
С. М. РОМАНОВА 

 

  

 

 

 

 

 

Бессточные водоемы Казахстана 

 

Том 1. Гидрохимический режим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республика Казахстан 

Алматы, 2008 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 3. ПРОЦЕССЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГИДРОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ  ОЗЕРА БАЛКАШ 

 

3.1 Формирование гидрохимического режима под воздействием 

техногенных нагрузок 

Основной особенностью региональных гидрохимических исследований 

на территории Казахстана на современном этапе является количественный 

подход к изучению химического состава природных вод, в том числе озер, 

водохранилищ, с учетом влияния антропогенных факторов. Необходимость 

такого подхода приобрела особую остроту в последние три – четыре 

десятилетия в связи с интенсивным развитием промышленности и сельского 

хозяйства, урбанизацией территорий и осуществлением в широких 

масштабах водных мелиораций. Для Казахстана указанная проблема имеет 

особое значение, так как республика недостаточно обеспечена 

естественными водными ресурсами. Так, объем природных вод РК 

составляет менее 4% объема водных ресурсов стран СНГ. Водные ресурсы на 

душу населения составляют в среднем 2414 м3/чел (в Балкаш - Алакольском 

бассейне 2950 м3/чел), тогда как, например, в Северной Америке они равны 

18742 м3/чел [151; 152]. По количеству местных водных ресурсов Казахстан 

занимает одно из последних мест в странах СНГ [40]. При этом приходится 

учитывать не только объем, но и качество природных вод. 

Для решения задач по водообеспечению в Казахстане проводятся 

сложные водохозяйственные мероприятия по регулированию и 

территориальному распределению стока, охране и рациональному 

использованию водных ресурсов. Эти мероприятия должны обеспечиваться 

данными по гидрологическому и гидрохимическому режимам водных 

объектов, научно обоснованными прогнозами их изменений и влияния на 

окружающую среду. 

Для оценки изменения химического состава природных, в частности 

озерных вод, гидрохимического режима в районах с интенсивным влиянием 

антропогенного фактора, необходимо проведение комплексных и 

систематических исследований с  разновекторным обсуждением полученных 

данных. Такой подход исходит из положения, высказанного еще В.И. 

Вернадским, о единстве природных вод гидросферы и связан с 

использованием достаточно большого количества гидрохимических данных, 

полученных с помощью современных методов анализа. 

Озеро Балкаш, являясь уникальным водоемом аридной зоны, до сих пор 

привлекает внимание ученых разных специальностей, однако его 

гидрохимией занимаются немногие исследователи. И поэтому вопрос 

формирования режима ионного, солевого состава (включая органические 

вещества, биогенные элементы, микроэлементы), изменений в сезонных 

термодинамических равновесиях в современный период до сих пор 

окончательно не решен. 

Нами проводилось изучение консервативных (главные ионы), 

неконсервативных (газы, биогенные и ОВ) и гетерофазных компонентов 



(микроэлементы, в том числе металлы) химического состава воды оз. Балкаш 

за многолетний период, в годичном цикле, в различные сезоны года, в 

течение суток, по акватории и глубине водоема. 

Одной из отличительных особенностей воды оз. Балкаш среди 

континентальных озер мира является увеличение общей минерализации по 

длине с запада на восток  (~ 600 км). Неоднородность распределения солей в 

озере обусловлена сложной конфигурацией ложа, особенностями 

расположения точек впадения питающих рек [1], эмерджентностью [40], 

процессами внутриводоемной и прибрежной метаморфизации [81; 82] и 

другими факторами. Озеро по существу является огромным испарительным  

водоемом. 

 До начала снижения уровня (1929 – 1969 гг.) общая минерализация воды 

ЗБ в среднем составляла 1,18 г/кг, ВБ – 3,87 г/кг, всего озера – 2,63 г/кг [153]. 

Зарегулирование стока р. Иле, увеличение объема  воды на орошение 

привело к понижению уровня оз. Балкаш [151], а это в свою очередь 

отразилось на изменении ионного и солевого состава. По сравнению с 1970 г. 

средний годовой уровень озера снизился в 1985 г. на 2,13,  в 1986 г. – на 2,22, 

1987 г. – 0,7 м. Минерализация воды ЗБ возросла, соответственно, на 0,54, 

0,66 и 0,82 г/л, ВБ на 1,25, 1,31 и 1,32 г/л, а всего озера на 0,89, 0,98 и 1,06 г/л. 

Более интенсивное осолонение ЗБ по сравнению с ВБ подтверждается и 

анализом величин отношений минерализации воды. Если величина 

отношения минерализации воды ЗБ/ВБ за 1929-1969 гг. составляла в среднем 

0,29, то за период с 1970 по 1987 гг. возросла до 0,41. С 1994 по 2002 гг. 

отмечается снижение этого соотношения от 0,37 до 0,31 [19], что 

обусловлено подъемом уровня и увеличением объемов воды (таблица 3.1). 

Общий характер распределения минерализации воды во все периоды 

оставался одним и тем же, в направлении от устья р. Иле к восточным 

заливам озера она непрерывно возрастала. Одновременно с этим 

минерализация воды у восточного и юго-восточного побережий западной 

части озера всегда была выше, чем у западного и северо-западного 

побережий. В месте впадения р. Иле минерализация воды озера летом 

составляла 1,02-1,25 г/л. Приближаясь к восточному берегу озера, 

минерализация воды в среднем возрастает (по данным 1985 г.) до 1,48 во II 

районе, далее до 1,95 в III районе; перед проливом Сары-Есик - до 2,27; у о-

ва Алгазы – до 4,01 и у крайнего восточного берега – до 5,81 г/л. 

Аналогичная картина наблюдалась и в последующие годы (1988-2002 гг.). 

Таким образом, увеличение солености  по длине озера происходит в 4 - 7 раз. 

 

Таблица 3.1 - Изменение основных гидрологических характеристик озера за 

отдельные периоды [19] 

 

 

Период  

 

Число лет 

Средняя многолетняя величина 

уровень,  

м абс 

площадь, км2 объем водной 

массы, км3 

1900…2000 100 341,94 18100 105,0 



1908…1959 52 341,91 18070 104,4 

1960…1971 12 342,81 19620 120,6 

1986…1987 2 340,67 15700 82,1 

1988…1998 11 341,18 16800 90,3 

1999…2002 4 341,68 17650 100,2 

 

Минерализация воды возрастает также и в поперечном направлении. 

Такое распределение минерализации объясняется, прежде всего, 

распресняющим действием р. Иле, проточностью Западного Балкаша из-за 

водообмена ЗБ и ВБ. На характер распределения минерализации в ЗБ 

большое влияние оказывают течения в этой части озера за счет притока той 

же илейской воды и испарения. В отличие от ярко выраженной 

горизонтальной дифференциации минерализации воды, вертикальная 

стратификация на озере почти отсутствует за счет мелководности водоема и 

хорошего перемешивания водных масс из-за  частых и сильных ветров. 

Как показали наблюдения 1985-2002 гг., в подавляющем большинстве 

случаев различия в величинах минерализации воды в поверхностных и 

придонных слоях, даже в наиболее глубоководной, восточной части водоёма, 

колебались в интервале до 4%, то есть почти не выходили за пределы 

погрешности анализа. Явные различия были зафиксированы в единичных 

случаях. Аналогичную картину наблюдал М.Н. Тарасов и Б.А. Беремжанов 

еще в 1956-1957 гг.  

В работах [154-159] освещены причины, приводящие к повышению 

минерализации воды при различных водохозяйственных мероприятиях.  

Сравнение некоторых прогнозных оценок (таблица 3.2) с фактическими 

показывает, что рост минерализации воды в период исследований по 

интенсивности значительно опережал прогнозные величины. 

Изменение величины минерализации воды оз. Балкаш по его длине за 

многолетний  период и по сезонам года показано на рисунках 3.1, 3.2. 

Кривые, отвечающие изменению величины минерализации воды оз. Балкаш в 

1985-1987 гг., лежат несколько выше соответствующей кривой 1994 г. 

Причем, для I-IV гидрохимических районов минерализация воды в 1994 г. по 

сравнению с 1985-1987 гг. уменьшилась на 0,2-0,3 г/л, а в остальных районах 

- на 0,2-0,8 г/л [160]. 

Между минерализацией и главными ионами воды наблюдается тесная 

связь (рисунки 3.3-3.5). Связь между минерализацией и концентрацией СО 2

3

ионов слабая. Одинаковому содержанию СО 2

3  ионов соответствуют разные 

значения рН (от 8,2 до 9,3) и температуры (от 0 до 25С). Построение 

точечных диаграмм зависимости минерализации и концентрации СО 2

3  при 

близких значениях рН (с разницей 0,05 ед.) показало, что наименьший 

разброс точек наблюдается при относительно высоких значениях рН (9,10-

9,20) и минерализации (4,0-6,0 г/л). 

В опубликованных материалах [160; 161] широкий размах варьирования 

концентраций СО 2

3  при одинаковых значениях рН маловероятен. 



Проведенные исследования сотрудников КазНУ показывают, что 

определенным значениям рН соответствует ограниченный интервал  

концентраций СО 2

3  [40; 81; 92; 162-164]. Значительно занижены данные 

БГМО по  содержанию СО 2

3  за 1984 г., по-видимому, из-за 

несвоевременного выполнения анализа воды. По рекомендациям ГХИ [128; 

135] определение рН, всех неустойчивых компонентов, в том числе СО 2

3 , 

НСО 

3  - ионов, должно проводиться сразу после отбора проб воды. Автор 

придерживался этих правил при выполнении химического анализа озерных 

вод в полевых условиях. Кроме того, на наш взгляд, значения рН  воды за 

2001, 2002 гг., представленные авторами [19; 160], весьма занижены. 

 

Таблица 3.2 - Прогнозные и фактические величины минерализации воды оз. 

Балкаш, г/л 

 

Орг

а 

низ

а 

ция 

  

КазНИГМИ 

 

Казгидром

ет  

 

Казгидро- 

проект 

 

КазНУ 

 

Год  
ЗБ ВБ 

Озер

о 
ЗБ ВБ 

ЗБ Озер

о 
ЗБ ВБ ЗБ ВБ 

Озер

о 

Прогноз [157] Фактическ

и  

Прогноз  Фактичес

ки [158]  

Прогноз [159] 

197

2 

   1,40 3,42 1,9

7 

2,63      

197

5 

1,5

3 

3,6

1 

2,65-

2,97 

1,48 3,59 1,4

4 

2,77      

198

0 

1,5

7 

3,4

4 

 1,69 3,85 1,5

6 

      

198

5 

1,6

2 

4,2

0 

 1,81 4,57 1,6

6 

3,20 1,77 4,57    

198

6 

   1,87 5,03   1,89 4,63    

198

7 

   2,01 4,90   1,99 4,52    

199

0 

1,7

6 

4,6

7 

3,42 1,79 4,08        

200

0 

2,3

3 

6,1

1 

4,71 1,66 4,07 2,1

9 

4,21      

200

2 

   1,22 4,03     1,6

1 

4,0

6 

2,88 

200

5 

         1,8

6 

4,3

0 

3,07 

 



Отличительной особенностью воды оз. Балкаш, на которую впервые 

обратил внимание В.Д. Коншин, является ярко выраженная метаморфизация 

ионного состава: при постепенном возрастании общей   минерализации воды 

озера содержание отдельных ионов меняется неодинаково.  

Наибольшее увеличение концентрации наблюдается для Сl- ионов 

(увеличение в 3-12 раз). Подобное увеличение концентрации наблюдается  и 

для суммы Na++K+  (в 4,8-9,6)  и СО 2

3 (в 4,7-14,7 раз).  

Увеличение содержания SO 2

4  - чуть меньше (в 2,5-7 раза) и Mg2+ (в 2-6 

раз). Ещё больше замедляется рост НСО 

3  (в 2-3 раза), а содержание Са2+ 

постепенно уменьшается (в 2-4 раза), что позволяет предположить вероятные 

процессы и  комплексообразования с его участием. Этот процесс доказан в 

разделе 3.3.2. Данный факт резко выделяет Са2+ среди других ионов. 

 

 
Рисунок 3.1 - Изменение минерализации воды оз. Балкаш по его длине (1985 

–                

                                                        2001 гг.) 

 

Более наглядно этот процесс представляется с рассмотрения хлорных 

коэффициентов. В силу особенностей строения и физико-химических 

свойств хлорид-ионы практически не участвуют в различных процессах в 

природных водах (за исключением садки солей натрия в рапных озерах). 
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Поэтому они могут служить показателем увеличения или уменьшения 

концентраций ионов, и в конечном итоге минеральных солей. 

 

 

 
Рисунок 3.2 - Изменение минерализации воды оз. Балкаш по сезонам года 

(1987 г.) 

 

опоставляя значения хлорных коэффициентов отдельных ионов, видим, что в 

воде озера по всей его длине происходят разнотипные процессы с заметным 

участием всех главных ионов, кроме Na+ и Cl-. 

Уменьшение значений хлорных коэффициентов по длине озера наиболее 

существенно для иона Са2+ в 11 – 17 раз, чем для Mg2+ и Na+ ионов, 

соответственно. Относительным постоянством в разные годы отличается 

соотношение Na+/Cl-, его уменьшение составляет 1,00 – 1,20, а также SO 2

4 /Cl-

, уменьшение которого также невелико, 1,22 – 1,52. Сравнивая значения 

хлорных коэффициентов за 1951 г. [81], 1956 г. [3] и 1985 – 2002 гг., можно 

заключить, что процессы метаморфизации химического состава воды озера 

не потеряли своей интенсивности даже в период сильного антропогенного 

влияния. 

Процессы, с участием ионов СО 2

3 , НСО 

3  и Са2+ приводят к осаждению 

карбоната кальция и протекают повсеместно, а процессы, приводящие к 

садке карбоната магния, магнезита или, возможно, доломита - наблюдаются 

только в восточном крайнем плесе озера. Это положение согласуется с 

литературными данными [40; 78-82; 165]. Кроме того, показательной 

является аналогия в изменении содержаний сумм НСО 

3  и СО 2

3 , и Са2+ и 

Mg2+. Если бы карбонаты не участвовали в процессе осаждения, то их 

содержание, как и содержание Сl-, должно было бы в VIII гидрохимическом 
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районе, возрасти примерно в 5-6 раз и составить около 25,5-30,6 ммоль/л экв. 

по данным 1986 года. Фактическая суммарная концентрация НСО 

3  и СО 2

3  в 

этом плёсе составляет 13,86, или примерно в два раза меньше, чем 

наблюдалось бы в указанном случае. Аналогичный расчет для суммы Са2+ и 

Mg2+ дает 20,50 ммоль/л экв., т.е. близкую цифру. 

Сопоставляя ионный состав воды озера с тем же составом, но за вычетом 

содержащихся в нем карбонатов, с эквивалентным количеством Са2+ и Mg2+, 

можно наблюдать, что абсолютная масса карбонатов кальция и магния растет 

от 10,20 на западе до 27,70 ммоль/л экв. – на востоке (увеличение в 2,5 раза). 

Однако их относительное содержание в общей концентрации солей в том же 

направлении уменьшается почти вдвое. Другими словами, в направлении с 

запада на восток балкашская вода обедняется карбонатными соединениями и, 

в первую очередь, кальция в результате осаждения.  Карбонат кальция 

обнаружен во всех районах озера, а карбонат магния только в восточной 

части озера за исключением  1994 г., причем по мере приближения к 

восточной оконечности водоема отчетливо прослеживается  тенденция к 

возрастанию содержания этой соли (рисунки 3.6, 3.7). Сульфаты и хлориды 

натрия и магния присутствуют во всех частях озера, их количество несколько 

возрастает (особенно резко для Na2SO4 и NaCl) по длине озера. 

Отличительной особенностью солевого состава континентального 

бессточного оз. Балкаш от водоемов морского типа и океана является 

наличие сульфатов натрия и магния, хлорида натрия и отсутствие гипса, 

причем содержание поваренной соли в нем в 2 – 2,5 раза меньше, чем в 

Каспийском, Аральском, Черном морях и океане [40; 81]. Кроме того, вода 

оз. Балкаш резко отличается от воды сравниваемых бассейнов высоким 

значением  показателя SO 2

4 /Cl-: оз. Балкаш 1951 г. – 1,36, 1985 – 2002 гг. – 

1,24 – 1,49; Аральское море 0,89; Каспий – 0,56; Черное море – 0,135; океан – 

0,138. Высокое значение SO 2

4 /Cl- для оз. Балкаш объясняется притоком 

свежих речных вод с соотношением SO 2

4  Cl-. 

Другой особенностью воды оз. Балкаш является содержание в нем ионов 

магния (от 5,2 до 6,6 вес.%) и магниевых солей, в частности MgSO4 (от 11,4 

до 17,2 вес.%,). Содержание ионов Mg2+ в воде оз. Балкаш близко к 

содержанию его в Каспии и Арале, но содержание MgSO4 в 2,0 – 2,3 раза 

меньше. Это объясняется тем, что вода оз. Балкаш содержит гораздо больше 

НСО 

3 +СО 2

3  ионов (от 8,7до 17,8 % экв.), чем в океане (0,2), Черном (0,4), 

Каспийской (0,8), Аральском (1,3%экв.) морях. В связи с этим значительная 

часть ионов Са2+ и Mg2+ ионов оседает в виде карбонатов.    

Метаморфизация химического состава воды доказывается также 

изменением концентраций отдельных ионов по акватории, а именно: 

концентрации ионов растут также как и минерализация в тех же двух 

направлениях – вдоль озера с запада на восток и в западном Балкаше – 

поперек озера. Однако градиенты концентраций различны. У суммы 

карбонатов и ионов магния они меньше, чем у хлоридов, сульфатов и ионов 

щелочных металлов. Распределение в озере ионов кальция, в отличие от 



распределения минерализации и других ионов, носит противоположный 

характер. В направлениях роста минерализации воды содержание в ней 

кальция падает. Это отмечено как по продольной оси озера, так и в 

поперечном направлении ЗБ. 

Кроме того, отмечается некоторое уменьшение значений сульфатно-

хлоридного коэффициента по длине озера, в разные годы он изменяется от 

252,9 (I район) до 139,0.102 (VIII район). Это позволяет предположить, что в 

озере вероятны процессы с участием и сульфатных ионов. 

Таким образом, в воде оз. Балкаш, где аккумулируется сток воды разных 

типов и концентраций, протекает сложное соотношение гетерофазных 

процессов, различающихся по глубине, степени, скорости реакций и 

приводящих в конечном итоге к садке солей карбонатов кальция и магния и 

обогащению воды сульфатом натрия. В монографиях Б.А. Беремжанова [81] 

и автора [38] рассмотрены возможные химические реакции, протекающие в 

оз. Балкаш. 

Компоненты химического состава воды оз. Балкаш претерпевают 

изменение в содержании не только в течение сезона, года, но и суток. 

Поскольку в литературе такой вопрос не освещен,  автором совместно с [41; 

166] проведено такое изучение в 1985 – 1988 гг. в разных частях озера (ЗБ, 

ВБ, пролив Сары – Есик, заливы) в основном в штилевую погоду, в летнее 

время. В течение 2 – 3 суток непрерывного (через 2 часа) наблюдения за 

концентрацией О2, НСО 

3 , СО 2

3 , Са2+, Mg2+, жесткостью, значением рН и 

температуры воды показано следующее. В течение суток содержание 

растворенного в воде кислорода увеличивается на 0,4 – 0,9 мг/л (или на 7 – 

15% нас.), причем днем за счет фотосинтеза оно возрастает, а в ночные часы 

уменьшается до 1,6 мг/л. Такое же изменение претерпевает и температура 

воды, в общем случае на 3,5 – 8,5 0 С. Причем в более глубоководном ВБ это 

изменение температуры меньше (на 1,0 – 2,5 0 С). Колебание концентраций 

НСО 

3  и СО 2

3  ионов происходит в близких пределах, соответственно, 0,3 - 

0,6 и 0,2 - 0,7 ммоль/л экв. Содержание Са2+ и Mg2+ ионов также изменяется в 

течение суток, соответственно, на 0,3 - 0,6 и 0,4 - 2,2 ммоль/л экв. Значения 

рН воды незначительно меняются (на 0,05 ед.) или вовсе не изменяются. 

Анализ данных проведенного исследования показал, что на изменение 

отдельных компонентов химического состава влияет, в первую очередь, 

температурный фактор, способствующий протеканию биологических 

процессов. Фитопланктон при своем развитии в случае недостатка 

углекислоты в воде, извлекает ее из ионов НСО 

3 , превращая в СО 2

3 . В 

результате этого наблюдается некоторое увеличение значений рН и 

содержания СО 2

3 . А значения рН зависят от соотношения НСО 

3  и СО 2

3  

ионов. Кроме главных ионов изучен режим и динамика растворенных газов 

(О2, СО2), биогенных, ОВ и микроэлементов, включая тяжелые металлы, 

поскольку они участвуют в гидрохимических процессах и формируют 

качество воды. Если изучению главных ионов и минерализации воды оз. 

Балкаш посвящен целый ряд работ, то биогенные элементы изучены 



недостаточно. Кроме того, исследование режима и динамики биогенных 

веществ, микроэлементов в воде озера важно для прогноза 

рыбопродукционной способности водоема, разработки и принятия в 

перспективе необходимых мер по повышению первичной продукции и 

биологической продуктивности в целом. 

Главным источником поступления указанных выше веществ в оз. Балкаш 

является речной сток, среди которого  р. Иле занимает первое место. Другим 

источником поступления биогенных и ОВ является жизнедеятельность 

гидробионтов, донные отложения, богатые ОВ и сточные воды предприятий 

промышленности и сельского хозяйства. 

Содержание растворенного кислорода по акватории оз. Балкаш в 

поверхностном горизонте меняется незначительно (5,0-10,8 мг/л). Вода ЗБ 

более насыщена кислородом, чем вода ВБ. Вертикальная стратификация 

кислорода из-за относительно небольших глубин водных масс 

незначительна. По нашим данным разница в содержании кислорода между 

поверхностным слоем и придонным на станциях глубиной от 7 до 15 м не 

превышает 1,0 мг/л. Кислородный режим в оз.Балкаш удовлетворяет 

потребности гидробионтов. 

Содержание СО2 подвержено значительным сезонным колебаниям, 

варьирует в пределах от 0,3 до 1,6 мг/л. Максимальная концентрация СО2 

обнаружена в воде ЗБ, имеющей наименьшие значения рН (8,24-8,50). 

Содержание СО2 зависит от температуры воды, процессов фотосинтеза 

фитопланктона и др. процессов. Весной, когда температура балкашской воды 

меньше (16-19оС), чем летом (24-27оС), концентрация СО2 наибольшая (1,37-

2,36 мг/л). 

 

 

 

 

 

 

 

О3)2 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

   

 

 

    

 

 

   

 

 


