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Глава 4. ФОРМИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ВОДЫ 

ВОДОХРАНИЛИЩ - ОХЛАДИТЕЛЕЙ  

 

Одним из факторов антропогенного влияния на гидрохимический режим 

и качество природных вод является гидротехническое строительство, в ходе 

которого  создаются  искусственные водоемы, в частности, водохранилища-

охладители. Последние являются водоемами особого типа, предназначенные 

в основном для охлаждения конденсаторов турбин ГРЭС. Поэтому их 

отличительной чертой является необычный термический режим, который 

откладывает отпечаток на жизнь водоема в целом. В качестве источников 

водоснабжения для блочных типов электростанций в большинстве случаев 

используются водохранилища на больших реках, перегороженные 

плотинами; наливные искусственные водоемы, образованные обвалованием 

местности; озера; большие речные водотоки в естественном состоянии, а 

также прибрежные акватории морей и океанов. Тепловые ГРЭС могут 

оказывать существенное влияние на гидрохимию первых трех типов ВО. 

Этому вопросу посвящено небольшое количество работ отечественных и 

зарубежных исследователей [274-287], причем большинство из них решают 

вопросы о влиянии сброса нагретых вод с ГРЭС на режим газов или главных 

ионов и минерализацию воды водоемов зон избыточного увлажнения. 

Мнения различных авторов в этом вопросе  весьма противоречивы. 

Небольшое число работ рассматривает особенности химического состава 

воды (жесткость, минерализация, органические вещества, 

накипеобразование) ВО, сооруженных  на реках [277; 288; 289], наливных 

водоемов [277], лиманов [282]. 

Водохранилищ, созданных на основе соляных озер пока немного. К 

настоящему времени создано Джейран-Батанское водохранилище в 

Азербайджане на основе соляных шоров для ирригационных целей и 

водоснабжения городов Сумгаита и Баку [290]. Сведений о гидрохимии ВО 

на основе соляных озер аридных зон практически нет. Таким образом, 

информации для детального научного обобщения, имеющего практическое 

значение в сфере гидрохимии и гидроэкологии водохранилищ-охладителей 

аридных зон крайне недостаточно. 

В Казахстане созданы водоемы-охладители ЭГРЭС-1, 2 на основе 

соляных озер Жанкельды и Шандаксор. Комплексное многолетнее 

исследование гидрохимического режима и качества их вод, а также канала 

подпитки Ертис-Караганда выполнено кафедрой неорганической химии 

КазНУ им. аль-Фараби под руководством и непосредственном участии 

автора. Гидробиология, а также термика и гидрология водоемов изучались 

сотрудниками Института Зоологии МОН РК и КазНИИ Энергетики. Следует 

отметить, что  детальное многолетнее (1969-1987 гг.) исследование  

гидрохимии КЕК протяженностью 458 км (от водозабора до г. Караганды) 



проведено в КазНИИРХ  профессором Н.А. Амиргалиевым и обобщено им в 

монографиях [8; 9]. 

Ниже приведена характеристика гидрохимического режима (раздел 4.1) 

канала им. К. Сатпаева (КЕК) за период наших исследований 1978-1993 гг. в 

сопоставлении с данными [8; 9; 153]. В соответствующих главах учебного 

пособия рассматриваются вопросы гидрохимии названных выше 

действующих и проектируемых  водоемов. 

 

 


