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2.4 Методы и методология  экспериментальных исследований 

При рассмотрении пространственного распространения элементов 

химического состава в воде оз. Балкаш пользовались гидрохимическим 

районированием акватории озера по Тарасову М.Н. [3]. Для выяснения 

вертикальной стратификации компонентов химического состава пробы воды 

отбирались в поверхностных (0,5 м) и придонных слоях.  

Согласно рекомендациям [127; 128] определение неустойчивых 

компонентов воды (рН, НСО 

3 , СО 2

3 , NO 

2 , NH 

4 , окисляемость, О2, СО2) 

проводилось сразу после отбора проб, остальных – в лаборатории после 

консервирования соответствующими реагентами. 

 

 

 

+2.3     Теперь Рис.2.4 и 2.5 

 

 

 

Рисунок 2.4 - Схема ВО ЭГРЭС-1 с пунктами отбора проб воды и почв 
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    o – пункты отбора проб воды;   - донных отложений;   - почв; о1 – 

Восточная ; о2 – Северная; о6 – Западная; о3 – струенаправляющая плотина. 

 

Рисунок 2.6 - Схема ВО ЮКРЭС с пунктами отбора проб воды, донных 

 

 о – пункты отбора проб воды;     - донных отложений;     -почв; №1, 2, 3 – 

плотины. 

 

Рисунок 2.5 - Схема ВО ЭГРЭС-2 с пунктами отбора проб воды и почв 
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Для определения компонентов химического состава воды были 

применены общепринятые в гидрохимической практике методы (таблица 

2.5). Проверка указанных методов показала, что процент ошибок не 

превышал допустимых значений их погрешности. Все пробы воды и почвы 

анализировались минимум в трех – четырехкратной повторности. Для 

получения достоверных выводов применялась математическая обработка 

[129]. 

 

Таблица 2.5 - Применяемые методы химического анализа воды [128, 130, 

131] 

 

Показатели качества воды Наименование методов 
Чувстви-

тельность 

Погрешность 
определения, 

% 

1 2 3 4 

рН Колориметрический 0,05ед.рН ±0,5-0,8 

Кислород Йодометрический, по Винклеру 0,05 мг/л ±0,3-0,5 

Кальций(Са2+) 

магний (Мg2+) 

Комплексонометрический с 
индикатором мурексидом, хромовым 

черным ЕТ-00 

0,5 мг/л ±0,5 

Натрий+калий (Na++K+) Расчетный, по разности между 
суммой анионов и катионов в 1/Z (С) 

ммоль/л 

  

Гидрокарбонаты (НСО 

3 ), 

карбонаты (СО 2

3 ) 

Объемный, прямым титрованием 10 мг/л ±1-5 

Сульфаты (SO 2

4 ) Весовой 10 мг/л ±0,5 

Хлориды (Cl-) Объемный, аргентометрический 10 мг/л ±0,5-0,8 

Азот аммонийный(NH 

4 ) Фотометрический с реактивом 
Несслера 

0,002мг/л ±4-5 

Азот нитритный(NO 

2 ) Фотометрический с реактивом Грисса 0,5 мг/л ±3-5 

Азот нитратный (NO 

3 ) Фотометрический с металлическим 
кадмием 

0,010мг/л ±5 



Минеральный фосфор Фотометрический с молибдатом 
аммония и аскорбиновой кислотой 

0,005мг/л ±1,5-5,5 

Кремний Фотометрический с молибдатом 
аммония 

0,5мг/л ±2 

Железо Фотометрический с 
сульфосалициловой кислотой  

0,02мг/л ±8 

Окисляемость 
перманганатная 

По Кубелю 0,5мгО/л ±4-5 

Окисляемость 
бихроматная 

Объемный, прямым титрованием 0,5 мгО/л ±4-5 

Органический углерод Газохроматографический 0,02мгС/л ±0,2 

Органический азот Фотометрический,  с реактивом 
Несслера 

0,1мг/л ±0,5 

Фтор Фотометрический, с ализарином 0,02мг/л ±5-10 

Бор Фотометрический с кармином 1 мкг/л ±5-10 

Бром Гипохлоритный 5мкг/л ±5 

Йод Каталитический с объемным 
окончанием 

1 мкг/л ±3-5 

Марганец Фотометрический 5 мкг/л ±2 

Медь Фотометрический с 
диэтилдитиокарбоматом свинца 

2 мкг/л ±8-10 

Цинк Фотометрический с дитизоном 2 мкг/л ±8-10 

Нефтепродукты Тонкослойной хроматографии с  ИК-, 
УФ-спектрофотометрическим и 
люминесцентным окончанием 

0,02 мг/л ±10 

 

Анализ донных отложений выполнен по руководству [132]. 

Предварительно воздушно-сухие образцы илов измельчали и просеивали 

через сито с отверстиями в 1мм. Рассчитанную навеску заливали 

бидистиллированной водой в соотношении 1: 5 и взбалтывали в течение трех 

минут. Затем вытяжку фильтровали через промытый фильтр. Для описания 

донных отложений и почв использована классификация  по степени 

засоления И.П. Герасимова и Н.И. Базилевич, Е.И. Панковой [133]. 

Содержание подвижных форм тяжелых металлов в почвах и донных 

отложениях определяли по методике Т.Я. Ринькиса [134], а валовое 

содержание – количественным спектральным анализом. 

Расчет компонентов карбонатно-кальциевого равновесия производили по 

методике и рекомендациям О.А. Алекина, Н.П. Моричевой [135] и автора 

[136] без учета образования ионных пар и комплексов.  



Для более точной количественной оценки кристаллизации солей 

произведено лабораторное исследование по изотермическому испарению и 

политермическому охлаждению воды оз. Балкаш. При этом был использован 

метод, предложенный сотрудниками ВНИИГ и КазНУ им. аль-Фараби [137]. 

В ходе испарения воды из концентрированного раствора производился отбор 

проб жидких фаз и отделение выпавших осадков. Жидкая и твердая фаза 

анализировались на содержание главных ионов. 

Методика проведения опытов по сорбции тяжелых металлов и фосфат-

ионов донными отложениями и химически чистыми веществами 

заимствована из [138]. Навески твердой фазы приводились в контакт с 

растворами определенной концентрации соответствующего вещества до 

состояния равновесия, установление которого проверялось по достижении 

постоянной концентрации ионов в растворе. Опыты проводились в 

стеклянных сосудах при качании на специальном устройстве в 

термостатированном шкафу (250С). Равновесный раствор отделялся от 

осадка, каждая фаза подвергалась химическому анализу по 

вышеприведенным методикам. Для доказательства факта поглощения 

элемента применялись методы кристаллооптики, ИК-спектроскопии и 

рентгенофазового анализа. 

Для составления баланса карбонатных солей в оз. Балкаш использовали 

приходные и расходные его части за 1985 г. Поступление и расход солей, в 

том числе карбонатов, при метаморфизации химического состава воды оз. 

Балкаш, с почвами береговой зоны рассчитано по данным ГГИ с 

использованием графиков Г.М. Сечного.  

 Поступление и расход солей за счет балансового перетока в Восточный 

Балкаш и из Восточного Балкаша рассчитано по данным водо - и солеобмена 

в проливе Сары-Есик ИГ НАН РК [38].  

Для уточнения характера связи между минерализацией воды озера и 

главными ионами проработаны и обобщены имеющиеся многолетние (с 1970 

г.) сведения по химическому составу воды оз. Балкаш, построены 

достоверные графики связи. Проработаны и обобщены также сведения по 

химическому составу воды рек, впадающих в оз. Балкаш за период с 1937 по 

1987 гг. Такие графики связи построены и для других водоемов.  

Для расчета органического вещества определена перманганатная и 

бихроматная окисляемость, органический углерод и органический азот в 

пробах воды, отобранных из озера Балкаш за период 1987-1990 гг. 

Для физико-химического исследования процессов метаморфизации воды 

водохранилища использовалась объединенная химическая диаграмма 

академика Н.С. Курнакова. Методика расчета фигуративных точек для 

нанесения на химическую диаграмму дана в работе [140]. 

Согласно рекомендациям [91] степень поглощения того или иного 

компонента химического состава воды можно принять за самоочищающую 

способность или степень самоочищения (СС), выраженную в процентах 

убыли концентрации загрязняющего вещества относительно первоначальной 

концентрации. 



Как правило, процесс самоочищения воды от загрязняющего вещества 

описывается уравнением реакции первого порядка. В связи с этим константа 

скорости К1 суммарного процесса уменьшения концентрации в воде 

загрязняющего вещества или показателя загрязнения (сут-1) выражается в 

виде: К1 = (1/ ) ln Сн/Ск, где:   - время, сутки; Сн – начальная концентрация 

вещества, мг/л; Ск – конечная концентрация вещества, мг/л. 

  
 


