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3.3 Донные отложения как фактор формирования гидрохимического 

режима и качества воды 



Донные отложения озер и водохранилищ заметно участвуют в 

формировании гидрохимического режима, являясь в определенных условиях 

источником поступления в воду или аккумулятором органических и 

минеральных веществ. Направленность этих процессов определяется 

различными процессами и, в первую очередь, сорбционными свойствами 

осадков, физико-химией границы раздела фаз, направлением градиента 

концентраций растворенных веществ в поровой и придонной водах и др. 

 

3.3.1 Состав донных отложений оз. Балкаш 

Одно из первых описаний донных отложений оз. Балкаш принадлежит 

П.Ф. Домрачеву [214]. При рассмотрении геоморфологии берегов озера он 

выделяет «пять естественных районов, на которые делится все озеро 

четырьмя главными узкостями, существенно отличающиеся глубинами, 

определяющими физико-гидрологические и гидрохимические свойства». 

Отмечена общая закономерность осадконакопления, когда мелководные 

участки покрыты щебнем, галькой и песком, а глубоководные – глинами и 

илами. Дифференцируются грунты и по цвету, который связан, прежде всего, 

с химическим составом. Если присутствует в отложениях органика, они 

имеют серый и темно-серый оттенок. При большом количестве карбонатов 

илы становятся молочно-белыми. 

В 40-е и 50-е годы современные осадки озера Балкаш изучались более 

подробно. Интересные работы проведены лабораторией сравнительной 

литологии Института геологических наук РФ [78; 79; 215; 216]. Пробы 

осадков, взятые со 160 станций по всей площади озера, проанализированы на 

механический, химический и минералогический состав. В монографическом 

труде  Д.Г. Сапожниковым  обобщен богатый фактический материал и 

сделаны интересные генетические выводы об общем механизме процесса 

отложения обломочного материала, о характере сортировки зерен, о генезисе 

минералов, многие показатели связаны с морфологией озерной котловины, 

гидродинамическим и гидрохимическим режимами акватории. 

Для формирования донных отложений материал поступает из взвесей 

рек, при абразии берегов при вдольбереговом перемещении наносов, их 

истирании и сегрегации, а также при физико-химических процессах, 

происходящих в водных растворах, эоловым и биогенным путем. Механизм 

отложения терригенного обломочного материала Д.Г. Сапожников 

определяет следующим образом. Песчаный материал отлагается главным 

образом у устьев рек, в 2 – 3 км от них. Дальше вглубь озера увеличивается 

содержание алевритовых частиц в осадках и в конечном итоге количество 

глинистого материала возрастает до 90% в глубоких местах. 

В механическом составе по классификации, принятой в геологии, 

выделяется следующий ряд: глыбы, галька и гравий; илистый песок 



(содержит до 40% частиц размером менее 0,01 мм); песчаный ил (содержит 

от 40 до 70% частиц размером менее 0,01 мм); ил (содержит более 70% 

частиц размером менее 0,01 мм). 

По химическому составу – известковый (серый и белый), известково-

доломитовый (белый), доломитовый, остракодовый, известково-диатомовый 

илы; балхашит, торф. Наиболее распространенными из всех видов осадков 

являются илистые пески, песчанистые илы, серые известковые и белые 

известково-доломитовые илы. В западной части озера осадки окрашены чаще 

всего в темно – серый и синевато – серый цвета и содержат они больше 

глинистого вещества, чем карбонатного. В восточной части – илы светлые, 

почти белые, в них много доломита. 

Особый интерес представляет известково-доломитовый ил, открытый в 

1940 г. [4]. Он светло – серого почти белого цвета с запахом сероводорода. 

При высыхании напоминает мел или мелоподобный мергель. Известково-

доломитовый ил представляет собой тонкодисперсный осадок, состоящий на 

65% из карбонатного вещества и на 35% из глинистой фракции. Он богат 

карбонатом магния. По термическому минералогическому анализу это 

доломит, в составе осадков он появляется восточнее  пролива Сары-Есик, и 

количество его возрастает к Бурлю – Тобинскому плесу от 10 до 30-40%. 

Речные воды, вливаясь в озеро, быстро теряют (в 10 – 15 км от устья) 

живую силу (кинетическую энергию) и дальше дифференциация 

обломочного материала происходит под влиянием особого процесса – 

разноса, включающего в себя взмучивание, вызываемое волнением, и 

перенос  постоянными и временными течениями. Этот процесс усложняет 

характер отложения терригенного материала. Например, в проливах 

грубозернистый материал отлагается далеко от берега и величина зерен – 

обломков осадков изменяется в обратном порядке по сравнению с обычным 

материалом. 

Для донных отложений оз. Балкаш характерна высокая степень 

сортировки материала. Однако, скорости движения воды малы, а потому 

фракций чистых песков нет, есть только илистые пески. Кроме того, четкой 

смены песчаных частиц алевритовыми и глинистыми с запада на восток не 

происходит, сезонная слоистость тоже не проявляется благодаря действию 

того же разноса, где основную роль играет ветровое перемешивание. 

Позднее О.К. Тленбековым и др. было произведено изучение 

механического состава донных отложений, составлена уточненная схема 

пространственного размещения типов осадков и определены их процентные 

соотношения по площади [217-221]. 

Ведущее место в донных осадках Балкаша занимают илы (11 тыс. кв. км 

или 55% площади), на долю крупного алеврита приходится около 4 тыс. кв. 

км или почти 20% площади. Песками и гравийными осадками занято 5 тыс. 



кв. км или около 26%. Кроме того, алевритоглинистые и глинистые илы 

более насыщены органическим углеродом (~15%), чем гравийные осадки и 

пески (  1%). 

Значительная часть донных отложений оз. Балкаш образуется путем 

химической седиментации. В западных частях озера отлагается карбонат 

кальция, а в восточной – карбонаты кальция и магния (доломит). В 

прибрежных осадках карбонатов содержится около 10%, в районе устья Иле 

– 18%, а в Бурлю – Тобинском плесе – 65 – 70%. Карбонаты выпадают в 

твердую фазу в виде мельчайших кристаллов, величина которых изменяется 

тысячными долями миллиметра и соответствует пелитовой фракции. 

Отлагаются они там же, где и глинистый материал, главным образом в 

глубоких частях водоема. «Процессы хемогенной седиментации не 

ограничиваются переходом в твердую фазу одних лишь карбонатов. За 

пределами водоема, в отшнуровывающихся заливах, из вод, 

просачивающихся из него и освобожденных от карбонатов, которые в 

подавляющей массе были сброшены в озеро, происходит садка сульфата 

натрия и хлорида натрия» [81]. 

Химический состав донных отложений в монографии Д.Г. Сапожникова 

рассмотрен довольно основательно, с количественными определениями 

минералов по всем наиболее распространенным фракциям механического 

состава и по горизонтам до глубины 1,5 м. Особое внимание обращено на 

генезис карбонатов, содержание железа, рассеянного органического вещества 

и микроэлементов (Cr, Cu, Ba, Sr, F, B) коллоидной фракции. Однако, 

гидрохимические процессы аквальной экосистемы очень подвижны и состав 

донных осадков, в конечном итоге отражающий динамику физико-

химических процессов, во времени также меняется. Повторные  определения 

и исследования геохимии донных осадков, безусловно, имеют смысл, 

особенно для улавливания прогнозных тенденций в связи с изменяющимися 

естественными и антропогенными условиями. 

Нами установлено проявление роли антропогенного фактора в 

накоплении компонентов химического состава, в том числе тяжелых 

металлов, во всех элементах экосистемы  «вода - ил - почва - растение». По 

убывающей концентрации тяжелых металлов в донных отложениях оз. 

Балкаш их можно расположить в ряд: Fe (25,2 г/кг), Ti (2,62 г/кг); мкг/кг: Sr 

(700), Ba (488), Mn (381,6), Zn (334,5), Zr (170), Pb (111,5), К (108),  Cr (80), 

Cu (67,2), V (62), Ni (33), Co (14),  Li (12), Nb (8,3),  Mo (7,0), Cd (2,5). Почвы 

береговой зоны озера, наземные и водные растения, атмосферные осадки 

также содержат в своем составе вышеперечисленные металлы.                      

Таким образом, на основании вышеприведенного материала можно 

заключить, что основными источниками поступления осадочного материала 

для пополнения отложений оз. Балкаш являются: эрозия притоков (органо-

минеральный сток), абразия берегов (разрушение берегов волнением и 



льдами), протекающие гидрохимические процессы в воде, приводящие к 

садке карбонатов кальция, магния и доломита (хемогенные осадки), ветровой 

перенос минеральных веществ на поверхность озера с прилегающей 

территории (эоловые осадки). Сочетание этих факторов и особенностей 

питания оз. Балкаш показывает, что ежегодно в водоем поступает около 7 

млн.т. осадочного материала. 

Нами изучен состав донных отложений оз. Балкаш, а также динамика 

компонентов химического состава воды озера при контакте их с донными 

отложениями. Установлено, что донные отложения озера имеют слабое или 

среднее засоление сульфатно - (с учетом соды) магниево-натриевого типа и 

классифицируются как солончаковые, карбонатные (содержание карбонатов 

колеблется в пределах 1,2-24,7%). Кроме того,  в результате обменных 

реакций между продуктами восстановления минеральных солей и конечными 

продуктами разложения органических веществ в донных отложениях могут 

формироваться гидрокарбонатные соли, гипс и другие соединения. 

Возможны обменные реакции между сульфатами щелочных металлов и 

диоксидом углерода, приводящие к образованию соды, что, безусловно, 

способствует снижению качества оросительных вод Западного Балкаша. 

 


