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Н.А. Амиргалиев и Э.Н. Григорьева  изучали влияние различных стоков на 
крупнейшие водоемы Казахстана (озера Зайсан, Балкаш, Аральское море) 
[167]. Установлено, что в зависимости от вида продукции и особенностей 
технологии состав стоков различен. Так, сточные воды рыбокомбинатов 
содержат (в г/л): взвешенных веществ – 4,2-10,0; минеральных солей - 8,0-
120,0; общего азота – 0,040-0,124; фосфора 0,003-0,012; органических 
веществ 0,9-2,5. БПК5 составляло 800-1050 мг О2 /л. Сточные воды 
транспортных и рыбообрабатывающих судов характеризуются присутствием 
отработанных нефтепродуктов, содержание которых колеблется от 0,9 до 3,4 
г/л. Сброс минеральных солей и жиров с Балкашского рыбокомбината 
составляет, соответственно, 740 и 93 тонны. В районах сброса стоков 
береговых предприятий и скопления судов значительно снижается 
прозрачность, величина рН, концентрация растворенного кислорода, При 
этом содержание взвешенных веществ составляет 30 - 1380 мг/л, 
аммонийных ионов – 1,8-2,0 мг/л, эфирорастворимых веществ - 12,0 - 190 
мг/л. Величина БПК5 колеблется в пределах от 5,0 до 16,5 мг О2/л, а 
окисляемости – от 15,0 до 56, мгО/л.8 

Фосфор по акватории оз. Балкаш распределен неравномерно: от 0 до 
0,15 мг/л. Причем, максимальная его концентрация (0,67 мг/л) обнаружена в 
V гидрохимическом районе в 1985 г. в глубинной пробе (8 м). Четко 
выраженной вертикальной стратификации фосфора выявить не удалось: в 
23% случаев обнаружено уменьшение концентрации растворенного фосфора 
в придонных пробах по сравнению с поверхностными, в 33% - увеличение и в 
40% - без изменения. Судя по верхнему среднегодовому пределу 
содержания фосфора, отметим, что вода ВБ более обогащена им (0,04 мг/л), 
чем ЗБ (0,03 мг/л).  

Отмеченные нулевые концентрации фосфора обусловлены интенсивным 

потреблением его гидробионтами. Но этот дефицит непродолжителен во 

времени, компенсируется непрерывным поступлением фосфора в воду в 

результате жизнедеятельности гидробионтов из донных отложений, которые 

постоянно взмучиваются ветровыми течениями. Динамическое равновесие 

между водными организмами и средой установлено многими 

исследователями природных водоемов [168; 169]. Процессы потребления и 

регенерации фосфора трудно разграничимы. Большая часть 

утилизированных фосфатов в процессе обмена веществ в организмах быстро 

возвращается обратно в воду. В некоторых случаях это связано с бурным 

развитием зоопланктона. По данным исследователей [170; 171] лишь 7-10% 

поступающего в озеро фосфора остается в растворенном состоянии, 

остальная часть осаждается на дно. На последний процесс оказывает влияние 

газовый режим, значения рН, концентрация ионов кальция и железа. 

Сопоставляя наши данные с аналогичными для периода 1957-1958 гг., 

отмечается увеличение концентрации фосфора почти в 5 раз [3]. По Н.А. 



Амиргалиеву концентрация фосфора в 2002 г. не выходит за пределы 0,005 

мг/л в ЗБ и 0,007 мг/л в ВБ [19]. 

Количественная связь между содержанием фосфора и соленостью воды, 

растворенным кислородом не установлена в силу того, что в озере фосфор 

принимает участие в многочисленных внутриводоемных процессах, 

действующих одновременно с разной интенсивностью в течение года. 

Содержание нитритов в озере  не превышает 0,01 мгN/л, чаще они не 

обнаруживаются. Вследствие малой концентрации нитритный азот играет 

второстепенную роль в питании фитопланктона. Нитратный  азот 

представляет в оз. Балкаш основную форму связанного азота и является 

конечным продуктом минерализации азотистых соединений, а также 

источником питания организмов. 

Для ЗБ концентрация азота нитратов изменяется в пределах 0-0,08, 

составляя в среднем 0,020, для ВБ – 0 - 0,092 при средней концентрации 0,022 

мгN/л. Аммонийный азот в воде озера появляется в процессе 

жизнедеятельности организмов. Он распределяется по акватории озера 

относительно равномерно, его содержание в большинстве случаев не выходит 

за пределы 0,1-0,3 мгN/л. По сравнению с 1957 г. вода оз. Балкаш обогатилась 

нитратным и аммонийным азотом, соответственно в 3,5-12,5 раза. 

Растворенное в балкашской воде железо, которое является важнейшим 

элементом питания растительных организмов, особенно диатомовых 

водорослей, распространено повсеместно. В разные годы его содержание 

колеблется в пределах от 0,01до 0,92 мг/л. В 1985 г. из 30 станций в 20 

обнаружилось уменьшение содержания железа в придонной пробе по 

сравнению с поверхностной, в 7 станциях – увеличение и лишь в 3 – без 

изменения. Отсюда следует, что железо принимает активное участие в 

окислительно-восстановительных процессах «вода-ил». Кроме того, наши 

наблюдения показали, что на содержание железа в оз. Балкаш больше всего 

влияют внутриводоемные биологические и химические процессы: 

разложение органического вещества, потребление и химические 

превращения веществ. В озере отмечена закономерность: если в 

поверхностном слое воды содержится относительно много железа, то у дна 

оно минимально и, наоборот. В период летних штилей, когда в наиболее 

глубоких местах озера растворенный кислород почти полностью потреблен, 

концентрация железа увеличивается до 0,88-0,92 мг/л. 

В природных водоемах кремний находится в растворенном состоянии в 

виде метакремниевой кислоты, в коллоидных соединениях, а также входит в 

состав органических веществ. При их разложении он, как и фосфор, не 

окисляется, а переходит в кремниевую кислоту. Основным источником 

поступления кремния в оз. Балкаш является поверхностный сток и 

жизнедеятельность гидробионтов. 

Содержание растворенных производных кремниевой кислоты в воде озера 

находится в пределах 0,10-10,6 мг/л. По акватории озера кремний распределен 

неравномерно. В районе, примыкающем к устью р. Иле, содержание кремния, 

например, в 1985 г. составляло 1,00-1,78, редко достигая 4,50 мг/л. В самой р. 



Иле концентрация кремния составляет 1,25-1,54 мг/л. Во II гидрохимическом 

районе содержание кремния снижается до 0,91 мг/л., затем постепенно 

возрастает и достигает 1,56 мг/л в IV районе. В проливе Сары-Есик (начало V 

района) концентрация кремния чаще всего колеблется в пределах 2,6-6,6 мг/л. 

Самая большая средняя его концентрация обнаружена в V районе- 5,35 мг/л. В 

восточном направлении содержание кремния постепенно снижается и 

становится равным 0,94 мг/л в крайнем восточном плесе. Это, по-видимому, 

обусловлено потреблением кремния в процессе жизнедеятельности 

фитопланктона. Средняя концентрация кремния в воде ВБ больше (2,92 мг/л), 

чем в ЗБ  (1,28 мг/л). Почти такие же величины были получены П.Ф. 

Домрачевым в 1931 г. (2,0-4,0 мг/л), М.Н. Тарасовым (2,6-3,1 мг/л) в 1957 г. 

Можно констатировать некоторую стабильность в содержании кремния за 

многолетний период. Явно выраженной вертикальной стратификации выявить 

не удалось в силу интенсивного перемешивания водных масс озера. Известно, 

что кремний не поставляется за счет антропогенных факторов, поэтому 

отношения его к биогенным элементам (азот и фосфор), по мнению М.Н. 

Максимовой, может служить надежным критерием антропогенного 

поступления последних в речные системы [172]. С реками в конечные водоемы, 

в частности оз. Балкаш, поступают биогенные и другие вещества, что было 

достаточно полно изучено Н.А. Амиргалиевым и Э.Н. Григорьевой [1; 153]. 

Расчет отношений концентраций кремния к фосфору и азоту в воде оз. 

Балкаш за многолетний период показал снижение величин соответственно, 

от 362 и 138 в 1957 г. до 161-113 и 27-31 в 1985-1987 гг. Это свидетельствует 

о наличии антропогенных составляющих в речном стоке азота и фосфора в 

оз. Балкаш. 

Изученность органического вещества (ОВ) воды оз. Балкаш до 

настоящего времени недостаточна. Поскольку ОВ отличаются сложностью и 

разнообразием, очень малыми концентрациями его компонентов (часто в 

мкг/л), возникают  затруднения при анализе из-за преобладания в растворе 

минерального состава. ОВ активно участвуют в различных процессах 

экосистем, влияют в конечном итоге на качество вод, обладая 

физиологической активностью [173]. 

Содержание легкоокисляющейся части растворенных в воде оз. Балкаш 

органических веществ растительного происхождения (по перманганатной 

окисляемости (ПО) колеблется в пределах от 1,9 до 14,5 мгО/л. 

Максимальные ее значения обнаружены в районах, расположенных в 

непосредственной близости от устьев рек Иле, Каратал, Лепсы. Это 

объясняется усиленным промыслом рыбы в приустьевых, мелководных 

участках, богатых также подводной растительностью. Воды этих рек также 

имеют большие значения ПО (10,8-11,4 мгО/л). По данным [174] значения 

ПО в 2001-2002 гг. для озера и притоков колеблется в пределах от 4,8 до15,0 

мгО/л. 

Наблюдающееся снижение средних значений ПО в летнее время и 

повышение – весной объясняется тем, что в весеннее время с водосборной 

площади талыми водами вымываются из почв органические вещества и 



поступают в водоем. Летом создаются благоприятные условия для 

разложения органического вещества, в связи с чем, концентрация углерода 

снижается, а биогенных элементов – составных частей белковых веществ, 

гуминовых кислот повышается. 

В многолетнем цикле ход кривых для различных частей озера не 

совпадает: наблюдается как снижение, так и повышение содержания 

легкоокисляющихся органических веществ из года в год, что в основном 

обусловлено меняющимися объемами и качеством поступающих вод с 

водосборной площади озера. 

Сравнивая оз. Балкаш с другими водоемами, отметим, что содержание 

легкоокисляющихся органических веществ в нем довольно высокое. Так, 

среднее значение ПО воды Аральского моря составляет 0,95, Каспия – 2,8, 

Азовского моря – 2,4 мгО/л [175]. За последние 30 лет в оз. Балкаш значение 

ПО возросло в 2 раза. В 1987 г. значение ПО составляет в среднем 50% 

весной и летом 67% от бихроматной окисляемости. 

Значения бихроматной окисляемости (БО) в 1987-1989 гг. изменяются в 

пределах 5,2-51,5 мгО/л. Минимальные величины БО отмечены в открытой 

части озера  первого района. В прибрежных районах озера, его мелководных 

заливах и разливах, площадь которых на 70-80% зарастает мягкой и жесткой 

водной растительностью, характеристики органического вещества 

значительно возрастают. Так, в заливах Сары-Шаган, Чемышкуль, Каракуль 

величины БО составляют, соответственно, 20,2; 15,6; 17,4 мгО/л. Значения 

БО в водах ВБ больше таковых для ЗБ на 1,0 – 3,8 мгО/л. 

Нами отмечено, что значения БО, как и ПО, весной выше, чем летом. В 

многолетнем цикле отмечается одинаковый ход кривых ПО и БО для разных 

частей озера. Из года в год происходит повышение концентрации 

трудноокисляющихся органических веществ.  

В 1990 – 2000 гг. определение ПО и БО было осуществлено и 

сотрудниками КазНИИРХ [1]. По их данным значительных изменений в 

значениях ПО и БО не наблюдается: содержание легкоокисляющихся ОВ 

колеблется в пределах 3,0 – 12,0 и трудноокисляющихся ОВ – 5,0 – 52,0 

мгО/л. 

Среднее содержание органического углерода в 1987-1989 гг. колеблется в 

пределах 2,26-26,01 мг/л. Те закономерности, которые были выявлены для 

бихроматной, перманганатной окисляемости, подтверждаются для 

органического углерода и органического вещества. Сопоставляя данные по 

органическому углероду в различных водных объектах Казахстана (р. Ертис 

– 6,8 мг/л, Бухтарминское водохранилище – 6,9 мг/л, р. Бухтарма – 5,3 мг/л), 

оз. Зайсан – 6,3 мг/л [176] и Киргизии [177] (бассейн оз. Иссык-Куль: реки – 

1,7 мг/л, оз. Иссык-Куль – 2,2 мг/л) видно, что оз. Балкаш более богато 

органическим веществом. Причиной этого являются богатые органическим 

веществом притоки озера, а также физико-географические условия региона. 

Так, небольшое количество органического вещества в воде оз. Иссык-Куль 

обусловлено, главным образом, типом высокогорного олиготрофного озера с 



малым содержанием биогенных элементов, низкой биологической 

продуктивностью и условиями его питания. 

Исходя из экспериментальных данных (1987-1989 гг.) по определению 

органического углерода, был рассчитан коэффициент пересчета БО на 

органический углерод и ОВ для озера. Он составил 0,505. По длине озера 

Балкаш в разные годы прослеживается рост органического вещества от 9,34 

до 23,15 мг/л. 

Содержание органического азота в природных водах составляет несколько 

процентов. Отношение величин органического углерода к органическому азоту 

(Сорг./Nорг.) в нем колеблется от 8 до 36, а в органическом веществе почвенного 

происхождения отношение С/N близко к 10 [178]. 

В зимнее время концентрация Nорг. в воде оз. Балкаш мала и колеблется в 

пределах от 2,8 до 3,9 мг/л, а Сорг. – от 7,2 до 9,7 мг/л при среднем значении, 

соответственно, 3,3 и 8,2 мг/л. 

Величина отношения С/N (2,1-2,7) ориентировочно указывает на то, что 

органическое вещество в воде оз. Балкаш планктонного происхождения. 

Хотя оз. Балкаш по уровню продуктивности относится к мезотрофному 

водоему (т.е. водоему средней трофности), органическое вещество в нем, в 

основном аллохтонного происхождения. Напомним, что планктон - 

совокупность организмов, занимающих в водной экосистеме особый 

биогоризонт. Трофность – это богатство нужными для биоты веществами. 

Биота – это совокупность видов растений, грибов, животных и 

микроорганизмов биоценоза, а также более крупных таксонов и экосистем.  

Аллохтонные растения – виды, встречающиеся в данной местности, в типе 

растительности или формации, но возникшие за их пределами. Следует 

отметить, что аллохтонные отложения водного объекта - это отложения 

разнообразных минеральных и органических веществ, накапливающиеся на 

дне водных объектов в результате поступления в них извне речных и 

эоловых наносов, продуктов химических реакций, а также остатков 

отмерших организмов. Об этом можно судить по отношению 

перманганатной окисляемости к бихроматной окисляемости, которые 

меньше единицы. 

Значение ПО для оз. Балкаш, как уже отмечалось, колеблется в пределах  

от 27 до 92%, составляя в среднем 45% от БО. Однако в некоторых районах 

ВБ отношение данных величин в отдельные годы  понижалось. Значит, 

наряду с поступлением органических веществ извне со склонов водосбора, 

происходит накопление в этих участках озера свежих, стойких органических 

веществ, прошедших лишь начальные стадии трансформации. На их 

формирование оказывают влияние в большей степени внутриводоемные 

процессы. При малых отношениях ПО/БО в воде преобладают органические 

соединения с алифатической структурой, при больших – с ароматической 

структурой, а при средних – органические соединения обеих структур. 

Понижение уровня оз. Балкаш (вследствие антропогенного воздействия) 

с 1958 г. на 1,43 м отразилось на концентрации органических веществ, 



которая в современных условиях возросла в 2 раза по сравнению с периодом 

до зарегулирования стока р. Иле [179]. 

Расчет кислородного эквивалента относительно углерода (КОВ) для воды 

оз. Балкаш составляет в среднем 1,97. Поскольку полученные значения 

меньше кислородного эквивалента глюкозы (2,7), то степень окисленности 

органических веществ повышена и ее значения имеют положительный знак. 

Из микроэлементов были определены неметаллы: бор, фтор, йод (1985-

1977 гг.) и тяжелые металлы: марганец, медь, цинк и др. (1985-2000 гг.), 

поскольку они считаются индикаторами на загрязнение водоемов. На долю 

преобладающего микроэлемента, фтора, приходится около 75% (1,5-6,5 

мг/л) общего содержания микроэлементов. По мере увеличения общей 

минерализации воды растет и содержание фтора. В штилевую погоду  в 

большинстве случаев концентрация фтора в придонных пробах меньше, чем 

в поверхностных. 

Согласно классификации А.И. Перельмана [180] в условиях оз. Балкаш 
фтор относится к числу малоподвижных микроэлементов, т.к. коэффициент 
его водной миграции в 1985 и 1986 гг. составлял 0,006. Сопоставляя 
литературные данные по фтору в воде оз. Балкаш за 1962 г. [3] и наши 
результаты, отметим следующее. Если содержание фтора в 1961 г. в бухте 
Бертыс составляло 1,7, а в Бурлю-Тобинском плесе - 3,8, то в 1986 г. оно 
равнялось, соответственно, 5,0 и 6,0 мг/л. Таким образом, очевиден факт 
обогащения воды фтором в 2-3 раза за 25-летний период. 

Растворенные вещества естественного и антропогенного происхождения 
поступают в оз. Балкаш в основном за счет притоков. Так, вынос фтора 
реками Иле, Каратал и Лепсы составляет в 1980–1985 гг., соответственно, 4,4-
8,1; 0,3-0,8; 0,2-0,4 тыс.т./год [38]. 

Концентрация бора в озере колеблется в широких пределах 0,07-3,4, 
составляя в среднем для ЗБ 0,58, для ВБ - 1,84 для всего озера –1,21 мг/л. Как 
и для фтора, для бора выявлена тесная корреляционная связь с общей  
минерализацией  воды. В 1985 г. из 23 станций, где производился отбор 
проб воды с поверхности и у дна, в штилевую погоду, в 13 случаях 
концентрация бора в придонной воде была больше (на 0,1-1,1 мг/л), чем в 
поверхностной. За период с 1961 по 1986 гг. концентрация бора в воде озера 
в районе острова Тас-Арал возросла от 0,34 до 0,72 мг/л. Расчет 
коэффициента миграционной способности показал, что в условиях оз. 
Балкаш бор, как и фтор, относится к числу малоподвижных элементов.  

Поскольку йод принимает более активное участие в различных 

биологических, химических процессах экосистем озера, чем другие элементы 

и с органическим веществом донных отложений дает более прочные 

соединения, доля йода в общей сумме микроэлементов составляет лишь 1,6% 

(48-140 мкг/л). Меньше всего (77 мкг/л) найдено в I районе, больше – в IV (96 

мкг/л) и VI (93 мкг/л) районах. Как и в случае бора и фтора, в придонных 



пробах концентрация йода, как правило, больше (на 20-25 мкг/л), чем в 

поверхностных. Наши исследования показали, что за последние тридцать лет 

концентрация йода возросла почти в 3 раза [3; 38].  

От суммы микроэлементов на долю марганца приходится до 1,5%. Это, 

возможно, объясняется тем, что вода оз. Балкаш щелочная и в ней ионы 

марганца лучше окисляются кислородом, и поэтому находятся в более 

высокой степени окисления. Если сравнить содержание марганца в почвах, 

примыкающих к береговой полосе озера (129-333 мг/кг) и в воде озера, то 

следовало ожидать и высоких концентраций марганца в воде. Однако в силу 

вышеприведенных причин, а также его поглощением донными осадками, 

наблюдается относительно малое содержание марганца в воде озера. Более 

подробно процесс сорбции некоторых металлов глиной, донными 

отложениями и другими сорбентами изложен ниже, в разделе 3.4. 

Содержание марганца в озере колеблется в пределах от 16 до 133, 

составляя в среднем для ЗБ-58, для ВБ-73 мкг/л. Более низкие концентрации 

марганца в воде ЗБ обусловлены связыванием марганца органическим 

веществом, для развития которого в этой части озера имеются наиболее 

благоприятные условия (малая глубина, большая мутность, лучшая 

прогреваемость и перемешивание, а также другие факторы). В работе [1] 

приводятся среднемноголетние значения содержаний тяжелых металлов в 

воде озера Балкаш и донных отложениях. Так, концентрация марганца в воде 

ЗБ составляет 203, ВБ – 167 мкг/л, в 2001 г. – 42,5, 2002 г. – 81,0 мкг/л.  

Установлена тесная корреляционная связь между содержанием марганца 

и значениями рН воды, а связь с минерализацией не выявлена.  

Концентрация меди в воде озера варьирует в пределах от 1,2 до 43,0 

мкг/л, причем в ЗБ от  2,1 до 25,0; в воде ВБ, от 1,2 до 43,0 мкг/л.  Согласно 

[1] средняя концентрация меди за период 1990 – 2000 гг. составляет для ЗБ 

34,7, для ВБ – 92,0 мкг/л, а в 2001 г. – 11 мкг/л для всего озера. Таким 

образом, наши данные согласуются с результатами [1], а данные [181] 

несколько завышены. По данным 1986 г. наиболее загрязненными являются 

III и IV гидро-химические районы, а в 1987 г. – IV, V районы. Распределение 

концентрации меди по акватории озера неравномерное. Наиболее низкие 

концентрации меди наблюдаются в западной части озера, что обусловлено 

соосаждением меди карбонатами кальция и магния.  

Представляет интерес сопоставить имеющиеся данные по концентрации 
меди за предшествующие годы. Так, по данным А.И. Мун [93] содержание 
меди и цинка в воде ЗБ в летний период 1962 г. составляет, соответственно, 
10,0 и 7,0 мкг/л. За последние 20 - 25 лет концентрация меди возросла в 2,5 
раза, а цинка в 11 раз. Таким образом, загрязнение воды тяжелыми 
металлами за счет антропогенного фактора очевидно. Содержание меди в 
озере превышает ПДК в 8-22 раза по нормативам, предъявляемым к 
водоемам рыбохозяйственного назначения. 

На основании экспериментальных данных нами сделан вывод, что 
основной формой миграции меди являются коллоидные растворы. 



Способность меди мигрировать в форме растворимых соединений в 
условиях высокого окислительно-восстановительного потенциала и высоких 
значений рН поверхностных вод обусловлена тем, что медь при этом в 
отличие от других тяжелых металлов не подвергается гидролизу. С этим, 
возможно и связано сравнительное постоянство концентрации меди в озере.  

С увеличением минерализации воды содержание меди в озере 
уменьшается. Аналогичная закономерность была выявлена А.И. Мун при 
исследовании озер Казахстана. Вероятно, подавление миграционной 
способности меди с увеличением минерализации вызвано процессами 
соосаждения различными сорбентами, которые находятся иногда в 
зависимости от содержания солей в растворах. Однако в целом 
корреляционную связь между концентрацией меди и общей 
минерализацией следует оценить как слабую, а связи между значениями рН, 
перманганатной окисляемостью с концентрацией меди не выявлено. 

Концентрация цинка в воде ЗБ варьирует в пределах 17,0-79,6 мкг/л. 
Самыми загрязненными участками являются, как и следовало ожидать, IV-VI 
районы, которые примыкают к АО «Балкаш мыс». В большинстве случаев 
наиболее низкие концентрации цинка, как и меди, определены в воде ЗБ, а 
наибольшие – в воде ВБ. Считаем, что причины здесь те же, что и для меди. 
Кроме того, выявлено одинаковое изменение содержания меди, цинка в 
воде оз. Балкаш в пространстве и во времени,  что говорит об одинаковых 
путях миграции данных тяжелых металлов. Корреляционной связи 
концентрации цинка с минерализацией воды, значениями рН и ПО не 
обнаружено. Содержание  цинка в озерной воде  за период исследования 
превышает ПДК в 2-8 раз. Вода также загрязнена и алюминием (0,01-2,56 
мг/л), стронцием (0-0,87 мг/л), хромом (0-200 мкг/л), никелем (0-1,40 мг/л), 
молибденом (3-190 мкг/л), литием (0-140 мкг/л), свинцом (0-35,0 мкг/л), 
ванадием (0-17,0 мкг/л), барием (0-25,0 мкг/л), кобальтом (0-8,0 мкг/л). 
Причем, наиболее загрязненными являются воды  ЗБ (особенно IV 
гидрохимический район).  

Таким образом, концентрация  биологически активных веществ зависит 

главным образом от ежегодного количества поступающих речных вод, 

приходящихся на единицу объема водоема. Так, для оз. Иссык-Куль оно 

равно 0,2%, оз. Арал – 5,3%, Азовского моря –13%, Северного Каспия – 20%, 

Балкаша – 13,4-15,6% [3; 34]. Кроме того, на распространение всех веществ 

по акватории водоема также оказывает влияние колебание уровня, годовой 

ход температуры, испарение, различные течения, внутриводоемные процессы 

и другие факторы. 

Основными источниками поступления  биогенных и органических 

веществ являются речной сток, жизнедеятельность гидробионтов, донные 

отложения, почвы водосборной площади, сточные воды промышленных 



предприятий и сельского хозяйства. Смешение речной воды притоков и 

озерной приводит к сложной динамике биогенных и органических веществ. 

Поверхностный слой воды (0,5 м) в результате усиленного их потребления 

растительными и животными организмами в большинстве случаев менее 

богат, чем придонный слой. Придонный слой постоянно насыщается ими в  

процессе разложения органического вещества, которое накапливается в 

течение всего вегетационного периода. С развитием водных и растительных 

организмов, содержание биогенных элементов может снижаться до нуля. 

Летом, с увеличением интенсивности процесса минерализации, 

концентрация органических веществ возрастает, а к осени вновь 

уменьшается из-за усиления потребления развивающимися осенними видами 

гидробионтов. Тем не менее, в осеннее время содержание биогенных 

элементов все же остается высоким, так как в результате увеличения 

перемешивания водных масс, особенно в более мелководном ЗБ, происходит 

обогащение ее за счет донных отложений и возрастания загрязнения 

сточными водами.  

В современный период органические вещества оз. Балкаш имеют 

повышенную степень окисленности. Органическое вещество в оз. Балкаш 

аллохтонного происхождения с преобладанием органических соединений с 

алифатической структурой, так как отношение ПО к БО меньше единицы. 

Поскольку соотношение  ПО/БО составляет 30-37%, то оз. Балкаш следует 

отнести к мезотрофному водоему. 

Миграция микроэлементов (F, B, Br, I, Cu, Zn, Mn и др.) в воде 

изучаемого озера Балкаш зависит кроме вышеперечисленных факторов, 

также от физико-химических свойств воды и форм их нахождения [181]. 

Установлено, что содержание фтора и бора находится в прямой зависимости 

от величины минерализации (корреляционная связь тесная), а подвижность 

меди и цинка уменьшается в водах с относительно высокими значениями рН. 

Изученные микроэлементы по акватории озера распределены неравномерно. 

В большинстве случаев наблюдаемое некоторое снижение их концентраций 

обусловлено, в основном процессами соосаждения природными сорбентами 

(СаСО3, МgCO3, CaSO4, СаSiО3, Fe(OH)3 и др.), содержащимися в донных 

отложениях водоема [38; 182; 183]. За последние 40 лет отмечено увеличение 

концентрации марганца в среднем в 3-6, меди – в 2,5, цинка – в 11 раз за счет 

антропогенного фактора. 
 


