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4.1 Характеристика гидрохимического режима канала Ертис – 
Караганда 

4.1.1 Минерализация, ионный состав, растворенные газы, рН, 
температура, органические и биогенные вещества, нефтепродукты 

С  летнего периода 1978 г. (в течение месяца) отбор проб осуществлялся 
через каждые 3 дня у НС № 4, которая расположена в 117 км от головного 
водозабора из р. Ертис. В 1979 г. пробы отбирались зимой, в последующие 
годы – посезонно. Летом 1978 г. вода канала имеет стабильный химический 
состав. Общая минерализация воды колеблется в пределах 212-233 мг/л, 
характерных для вод малой и средней минерализации. Преобладающим 
среди анионов является НСО 

3  (1,50-1,67 ммоль/л экв.), причем это 

преобладание ярко выражено, а из катионов-Са2+ (1,30-1,40 ммоль/л экв.). 
Вода по классификации О.А. Алекина относится к гидрокарбонатному классу, 
кальциевой группе, второго типа. 

Характерной особенностью воды канала, как и для самой  Ертиской воды 
в верховье  [8; 176], является очень малая концентрация  С1- - ионов. Она 
колеблется в пределах 0,29- 0,48 ммоль/л экв., что составляет в ионном 
составе 5-8% экв. Почти 52 % всего солевого состава воды здесь приходится 
на сумму гидрокарбонатов кальция и магния, около 10 %  на сульфат магния. 

В зимний период (декабрь) 1979 г. отбор проб воды КЕК был проведен на 
разных глубинах (0,5; 4,0; 7,0м). Выявлено, что для воды КЕК вертикальная 
стратификация минерализации и ионного состава не характерна. За счет 
ледообразования и питания грунтовыми водами величина общей 
минерализации возрастает по сравнению с летним периодом до 310-325 
мг/л, ионы СО 2

3  - отсутствуют. Преобладающими остаются НСО 

3  ионы в 

анионном составе и  Na+ - в катионном, символ воды по Алекину С Na

II . 

В последующие годы наблюдений за гидрохимическим режимом не было 

выявлено существенных изменений в ионном составе воды (рисунок 4.1). 

Вода КЕК  продолжала отличаться стабильностью ионного и  минерального 

состава. Пределы колебания общей минерализации составляют 134-295 мг/л, 

причем ее максимумы приходятся в большинстве случаев на зимний и 

осенний периоды. Символ воды по Алекину остается постоянным С Ca

II .  

В многолетнем периоде (1979-1993 гг.) прослеживаются трехлетние 

циклы  попеременного уменьшения и увеличения  разности минимальных и 

максимальных значений минерализации, обусловленные гидрохимическими 

особенностями водотока. Следует отметить, что минимальные значения этой 

разности (15-21 мг/л) приходятся на один из сезонов (лето 1978, зима 1979 

гг.), а большие и максимальные – на среднегодовые значения (28-83 мг/л). 

Сопоставляя данные [8; 9] и автора  за 1978-1987 гг. по содержанию главных 

ионов и минерализации в воде КЕК (у НС №4), выявлено их соответствие. 



 

 

 

Рисунок 4.1 - Среднегодовые  концентрации главных ионов и минерализации 

воды канала Ертис-Караганда (у НС № 4) 

 

В 1989 и 1990 гг. исследован химический состав воды КЕК по течению 

(от водозабора из р. Ертис, НС № 1  до НС № 5). Оказалось, что по длине 

канала на этом участке отмечается увеличение минерализации воды в разные 

сезоны года в среднем на 74 мг/л (от 156 до 230 мг/л), а по сравнению с р. 
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Ертис – на 61 мг/л в основном за счет сульфатов щелочных и щелочно-

земельных металлов. Аналогичное явление отмечал Н.А. Амиргалиев в 1969-

1987 гг., когда увеличение минерализации воды на этом участке происходило 

в среднем на 12-54 мг/л [9]. Повышение минерализации в весенний период 

связано с поступлением в канал паводковых вод водосборного бассейна. 

Уменьшение  минерализации воды в летнее время обусловлено большей его 

проточностью (водообменом). Известно, что для незагрязненных рек, чем 

больше расход воды, тем меньше минерализация. При изменении  

концентрации главных ионов на этом участке индекс воды не меняется. 

В летний период 1989 г. в воде КЕК обнаружена вертикальная 

стратификация минерализации. Так, в системе «поверхностный слой - 

придонный слой - иловый раствор» минерализация изменяется, 

соответственно, 164 – 209 – 300 мг/л. Это свидетельствует о накоплении 

минеральных солей в донных отложениях канала. 

Поскольку изучение химического состава льда водоемов и водотоков, 

процессов ледообразования в формировании их режимов, прогнозировании 

является актуальным, нами в зимний период 1989 г. по участку трассы канала 

(от НС № 2 до НС № 4) были отобраны 4 пробы льда (с поверхности) и 

подледной воды. Минерализация льда изменяется незначительно,  от 79 до 89 

мг/л. Это свидетельствует о том, что в условиях рассматриваемого водотока 

минерализация подледной воды (164-195 мг/л) не является определяющим 

фактором формирования минерализации льда, т.к. в лед переходит 

постоянное количество и состав солей из подледной воды [40]. 

Обычно содержание минеральных веществ, переходящих при 

ледообразовании из воды ( В

И )  в лед ( Л

И ) можно определить, рассчитав 

значение отношения  Л

И / В

И . Оно снижается от 52 до 46% по мере 

возрастания минерализации подледной воды. Такое явление отмечено для 

водоемов Северного и Центрального Казахстана в 1960 г. [9; 209] и 1970-

1974 гг. [9]. Так, автор [9] доказал, что за период 1970-1974 гг. в ледовую 

фазу канала мигрируют не только минеральные соли (20,8%), органический 

углерод (36%), но и биогенные вещества минеральной и органической 

природы (50-75% от исходного содержания в воде). Полученные нами 

данные подтвердили утверждение цитируемых авторов о том, что 

ледообразование влияет на химический состав, а значит и качество водных 

объектов аридных зон (раздел 3.2.3). Качественного изменения в ионном 

составе воды в процессе ледообразования не происходит. Доминирующими 

как в воде, так и льду остаются Са2+ и  НСО 

3 - ионы. 

Кислород и диоксид углерода, как уже отмечалось, являются 

важнейшими составляющими газов любого водоема или водотока, 

необходимыми для их экологической оценки. Растворенный в воде кислород 

также участвует в окислительно-восстановительных и биохимических 

процессах водоема. На содержание О2 в воде оказывают влияние многие 

взаимосвязанные факторы: фотосинтез, потребление на различные 

окислительные процессы и дыхание организмов, температура воды, 



атмосферное давление, минерализация воды, интенсивность перемешивания 

водных масс  и др. Содержание, режим и динамика СО2 влияет на смещение 

карбонатно-кальциевого равновесия, которое в конечном итоге позволяет 

исследовать накипеобразующие свойства воды. Величина рН и температура 

воды оказывают существенное влияние на все вышеперечисленные 

процессы. 

За период исследования 1978-1993 гг. вода КЕК больше всего (до 22,5-

25,80С) прогревалась в июле-августе, к октябрю температура снижалась до 

3,0-7,00С. Эти данные в целом совпадают со сведениями [9], относящимися к 

периоду 1978-1986 гг. 

Рассматривая режим и динамику растворенных в воде газов в 

многолетнем цикле, видим, что содержание О2 и СО2 не выходит за пределы, 

соответственно, 7,30-21,3 и 0-11,5 мг/л. Причем, максимальные их 

концентрации приходятся на холодное время года  с низкими значениями 

температур (таблица 4.1). С повышением температуры воды содержание 

газов снижается, соответственно, до 12,0-4,8 весной, 8,6-0,28 летом и 7,3-0,28 

мг/л осенью. 

Сопоставляя среднемноголетнее содержание газов в воде КЕК за 1969-

1978 гг. (11,9 мг/л О2, 0,9 мг/л СО2), 1978-1986 гг. (11,3 мг/л О2, 3,23 мг/л 

СО2), 1987-1993 гг. (12,0 мг/л О2, 3,10 мг/л СО2) видно, что содержание О2 

практически не изменилось, а концентрация СО2 возросла более, чем в 3 раза. 

Согласно общим требованиям к составу и свойствам воды водоемов, 

используемых в рыбохозяйственных целях, содержание кислорода в зимний 

(подледный) и летний периоды должно быть не ниже, соответственно, 4,0 и 

6,0 мг/л. Содержание О2 в воде канала удовлетворительное. 

Поскольку значения рН воды КЕК (7,10-8,30) не выходят за пределы 6,5-

8,5 [272; 291], это является благоприятным фактором при использовании 

воды для рыбохозяйственных целей. 

 

Таблица 4.1 - Предельные и среднемноголетние значения температуры воды 

КЕК по сезонам года, оС 

 

Годы зима (XII-II) весна (III-V) лето (VI-VIII) осень (IX-XI) 

1978-1986 

(НС № 4, 

автор) 

0,1-0,5 

0,4 

1,0-11,0 

4,1 

17,5-24,0 

21,3 

0,2-7,0 

2,9 

1986-

1993(НС  

№ 4, автор) 

0,1-1,9 

0,6 

0,3-9,0 

5,2 

15,0-25,8 

21,9 

6,8-12,0 

8,6 

1969-1978 

(у НС № 7)  

[8] 

(II-III)  

0,2-0,5 

0,3 

(V-VI) 

13,0-22,0 

17,6 

(VIII-IX) 

5,4-20,3 

14,8 



1978-1986 

(у НС № 7) 

[9] 

0,6-0,7 

0,7 

1,9-12,0 

6,4 

18,0-20,2 

19,0 

1,0-14,5 

7,1 

 

Кроме минеральных компонентов, растворенных газов вода КЕК 

содержит органические и биогенные вещества, обеспечивающие жизнь 

водным растениям и организмам, их взаимоотношение со средой. ОВ в 

водоемах и водотоках образуются в основном за счет различных 

внутриводоемных процессов (прижизненные выделения здоровых клеток, 

отмирание и распад отдельных популяций, биохимические взаимодействия, 

ферментативное разложение и др.), а также в результате поступления извне. 

Использование воды, содержащей большое количество фитопланктона, 

создает определенные трудности в эксплуатации канала, вызывает 

биологические помехи в работе гидротехнических сооружений и ухудшается 

качество воды. 

Содержание легкоокисляющихся органических веществ в 1978-1992 гг. 

колеблется в пределах 0,8-12,8 мгО/л при среднегодовых колебаниях 3,5-8,6 

мгО/л и лишь в 1993 г. отмечено повышенное содержание (8,3-31,0 мгО/л, 

среднегодовое 15,7 мгО/л). Значения ПО для воды КЕК в большинстве 

случаев не выходят за пределы средних ее значений для природных вод 

аридных зон (5-10 мгО/л) и подвержены сезонным и годовым колебаниям. 

На содержание ОВ в природных водах вообще и КЕК, в том числе 

оказывают влияние многие факторы,  главными из которых являются 

гидрологический режим, количество взвешенных веществ, значения рН,  

температура воды, донные отложения и продукты разложения 

растительности. 

Остановимся на последнем факторе более подробно. Поступление 

органических и взаимосвязанных с ними биогенных веществ в водоем или 

водоток происходит, прежде всего, из почв и донных отложений при 

разложении древесной и кустарниковой растительности, высшей водной 

растительности, наземных растений водосборного бассейна, фитопланктона, 

а также с атмосферными осадками, при береговой эрозии и др. Оценить 

влияние этих процессов на гидрохимический режим и качество воды 

зачастую весьма затруднительно, но крайне необходимо не только для 

познания и развития процессов, но и для их моделирования и 

прогнозирования указанных компонентов в проектируемых и действующих 

водоемах и водотоках. 

В настоящее время накоплена определенная информация о скорости 

процесса разложения отдельных видов высшей водной растительности в 

озерах и водохранилищах РФ и Украины [292-296]. В Казахстане для 

условий КЕК такие работы были впервые проведены в КазНИИРХ под 

руководством Н.А. Амиргалиева [9; 297]. В результате многолетних 

наблюдений и длительных лабораторных опытов рассчитан баланс 

биогенных и органических веществ (1977-1979 гг.),  изучена самоочищающая 

способность водных масс канала и его водохранилищ (1980-1986 гг.). Так, 



показано, что на долю погруженной растительности приходится 71,4%, 

воздушно-водной – 27,3 и  фитопланктона – 1% от общего запаса сухой 

фитомассы (27,6 тыс.т). В канале и его водохранилищах за счет деструкции и 

минерализации водной растительности и фитопланктона ежегодно 

образуется, соответственно, 1079 и 33 т органического углерода, 329 и 49 т 

минерального азота и фосфора. 

Исследуемый регион характеризуется тем, что в водные объекты ЭТЭК, в 

том числе и в аванкамеры НС ветрами заносится степное растение перекати-

поле (курай), которое оседает на дно и подвергается разложению в течение 

более года. Опыты показали, что за счет деструкции этого растения, 

ежегодно вносимого в количестве около 3,0 тыс.т, в КЕК попадает 119 т Сорг, 

6,9 т минерального азота и фосфора. В районах НС удаляется около 10% 

попавших растений, остальное количество деструктурируется. Распад 

легкоокисляющейся части ОВ на участке головного транзита канала в летнее 

время заканчивается в среднем за 6 суток, осенью, при меньших значениях 

температуры (12-160С) – за 10-12 суток. Это дало основание автору [9] 

констатировать факт достаточно высокой самоочищающей способности 

водных масс канала. Полученные авторами [9; 297] данные вносят ценный 

вклад в теорию и практику протекания гидробиологических, 

гидрохимических процессов и самоочищения природных вод аридных 

областей. 

 В 1991 г. в воде КЕК была определена бихроматная окисляемость (БО) и 

органический углерод. Содержание трудноокисляющегося органического 

вещества в воде канала отличается большой изменчивостью в течение года 

(21,1-98,0 мгО/л) и многолетнем цикле (13,6-38,1 мгО/л) [8]. Значения БО 

весной и летом выше, чем в остальные сезоны года. Значение ПО составляет 

в среднем 16 % от бихроматной окисляемости. 

 Средняя годовая концентрация органического углерода составляет 16,9 

мг/л, при колебании от 7,9 до 36,7 мг/л. Наибольшие его концентрации 

отмечены (как ПО, так и БО), весной и летом. В 1969-1978 гг. содержание 

органического углерода не превышало 14,3 мг/л. Сопоставляя данные по 

органическому углероду в различных водных объектах Казахстана (р. Ертис 

у головного водозабора – 7,9 [8], р. Ертис, верховье - 6,8, Бухтарминское 

водохранилище - 6,9, р. Бухтарма – 5,3, оз. Зайсан – 6,3 [176], оз. Балкаш – 

8,5 [38], Киргизии – реки бассейна оз. Иссык-Куль – 1,7 мг/л [177]) видно, 

что вода КЕК более богата органическим веществом. Причиной этого 

являются перечисленные выше источники поступления органического 

вещества и физико-географические условия региона. 

 Поскольку отношения ПО/БО, ПО/Сорг колеблются в пределах меньших 

единицы, можно предположить, что в воде КЕК преобладают органические 

соединения планктонного происхождения с алифатической структурой. 

Такое явление отмечалось многими исследователями [8; 173; 298-300]. В 

период становления КЕК и его водохранилищ эти отношения изменялись в 

переделах, соответственно, 17-52 и 0,4-1,4 [8]. 



 Известно, что коэффициент БО/С орг. представляет собой кислородный 

эквивалент относительно углерода (Ков). Рассчитанные значения Ков в 

природных водах в различные сезоны года неодинаковы, что естественно, 

обусловлено разной степенью окисленности органических веществ. Значение  

Ков для воды канала составляет в среднем 2,4-4,2, редко достигает 10,5. 

Поскольку полученные значения в летнее время и в среднем за год больше 

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

органических веществ в это время понижена и ее значения имеют 

отрицательный знак. Осенью наблюдается противоположная картина (Ков 

=2,4). Весной и зимой значение коэффициента Ков равно 2,7. 

 Нефтепродукты относятся к наиболее опасным загрязнителям не только 

природных вод, но и экосистем в целом. Расширение географии нефтедобычи 

и нефтепереработки, а также спектра применения нефти и ее продуктов в 

Казахстане обостряет экологическую ситуацию на прилегающих 

территориях. 

 Национальным экологическим центром РК постоянно совершенствуется 

и приводится в действие экологическая политика на нефтедобывающих 

(НДЗ) и нефтеперерабатывающих (НПЗ) заводах, в частности, Павлодарском 

НПЗ [301]. По данным Н.Ю. Медведевой мощность этого завода (ПНПЗ) 

составляет 7,5 млн. тонн нефти в год. Доля Павлодарского НПЗ в общем 

объеме производства продуктов нефтепереработки РК составляет по бензину 

– 60%, керосину – 54%, дизельному топливу – 44%, мазуту – 22%. 

 Нефтепродукты попадают в водоемы и водотоки при перевозке нефти 

водным путем, со сточными водами любых предприятий, особенно НДЗ и 

НПЗ, при аварийных выбросах в атмосферу или водный источник. 

 Определение содержания нефтепродуктов в воде КЕК проводилось нами 

в 1986-1988 гг. и 1991 г. Вода КЕК загрязнена нефтепродуктами  и 

превышает рыбохозяйственные ПДК в 3,6-16,0 раз, причем максимальная 

концентрация (0,80 мг/л) отмечена зимой 1991 г. [302]. 

При изучении гидрохимии КЕК большое внимание уделялось также 

режиму и динамике биогенных элементов, от которых в значительной 

степени зависит формирование качества воды, развитие первичной 

продукции и др. процессы. Кроме того,  данные по биогенным элементам 

необходимы для гидроэкологической оценки водных экосистем ЭТЭК.  

Из соединений азота преобладающими (до 88,5%) являются нитраты 

(рисунки 4.2, 4.3). За 14-летний период наблюдений концентрация NO 

3  - 

ионов в воде КЕК изменялась в пределах 0-1,39 мгN/л, при средних 

значениях 0,02-0,80 мгN/л. Содержание нитратов в воде р. Ертис за 1969-

1978 гг. изменялось в пределах 0-3,99 мг/л, что составляло 90,1% от суммы 

соединения азота [8], а в 1989-1990 гг. – 0-0,54 мг/л (63,1% от суммы 

соединений азота). Самые высокие концентрации нитратов в воде КЕК, как и 

в самой р. Ертис, наблюдаются зимой, а самые низкие – летом (обычно в 

августе). В зимний период при минимальном потреблении азота происходит 

разложение ОВ и переход азота из органических форм в минеральные. Кроме 

того, мы полагаем, что источником привноса нитратов в канал являются 



поступающие в его русло подземные и грунтовые воды. Следует отметить, 

что русло канала в районе исследования небетонированное. Зимой, ранней 

весной и осенью, когда потребность в воде канала невелика и по нему 

прокачивают мало воды, в его русло поступают подземные и грунтовые 

воды, которые содержат повышенные концентрации нитратов. Кроме того, 

дополнительно нитраты, а также нитриты и ионы аммония, фосфатов 

поступают в канал за счет деструкции степных растений, попадающих в 

аванкамеры НС, о чем убедительно доказал опытным путем Н.А. Амиргалиев 

[9].  

Основным процессом, способствующим снижению концентрации NO 

3  - 

ионов, является потребление их фитопланктоном и денитрифицирующими 

бактериями, которые при дефиците растворенного в воде кислорода 

используют нитратный кислород на окисление органических веществ.  

Из всех форм азота наименее устойчивыми являются нитриты. На их 

долю приходится 1,8% от суммы соединений азота. Максимальная их 

концентрация (0,03 мгN/л) наблюдается в осенне-зимний период. Весной и 

летом их содержание чаще снижается до нуля, либо не превышает 0,01 

мгN/л. В многолетнем цикле для нитритов прослеживается такая же 

закономерность, как и для нитратов: начиная с зимы 1988 г., отмечается 

уменьшение среднегодового содержания NO 

2  до 0,004-0,016 мг/л, 

обусловленное, вероятней всего, водностью года. В таких же пределах (0-

0,013 мг/л) изменялась концентрация NO 

2  и в 1969-1978 гг. [8]. Практически 

постоянно в межгодовом и внутригодовом циклах концентрация NO 

3  и NO 

2

  

- ионов в воде канала не превышает, соответственно, 40,0 и 0,08 мг/л ПДК 

для водотоков рыбохозяйственного назначения. 

Аммонийный азот образуется в результате бактериального разложения 

азотсодержащих ОВ. Пределы варьирования концентрации NH 

4   ионов в 

многолетнем цикле составляют 0 – 0,550 мг/л, причем максимум приходится 

на осенний период, как и в воде р. Ертис. Если разность в концентрации NH 

4

  

(Сmax – Сmin) до 1986 г. составляла в среднем 0,08 мгN/л, то после 1986 г. – 

0,24 мгN/л. За исследуемый период среднегодовая концентрация 

аммонийных ионов  в воде КЕК не превышает ПДК (0,389 мгN/л), но в 

отдельные сезоны их содержание приближается к ПДК. 

 



 

 
 

Рисунок 4.2 - Изменение концентраций соединений азота в воде КЕК в 

многолетнем цикле 

 

В период своих наблюдений автор [8] отмечал, что благодаря 

установлению постоянной проточности и некоторой стабилизации 

уровенного режима КЕК, а также с прекращением влияния залитой 

территории к 1975-1978 гг. максимальное содержание NH 

4  не превышало 

0,10 мг/л. В последующие годы наших работ в воде КЕК (у НС №4) в 

большинстве случаев содержание аммонийных ионов колеблется в пределах 

0,15-0,40 мг/л. Такое увеличение их концентрации можно с уверенностью 

отнести к антропогенному фактору. Аналогичная картина отмечается и с 

нитритами. Если к 1975-1978 гг. содержание NO 

2

 редко превышало 0,005, 
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чаще 0,001, то в 1980-1993 гг. концентрация NO 

2

  возросла на порядок (чаще 

0,01-0,03 мг/л). 

Содержание общего минерального фосфора очень низкое во все сезоны 

многолетнего цикла (0 – 0,184 мг/л), при среднегодовом колебании 0,001-

0,093 мг/л вследствие низкой растворимости его соединений и интенсивного 

поглощения гидробионтами. И, тем не менее, присутствие ионов 

ортофосфорной кислоты в водных массах природного водоема сильно влияет 

на развитие водных организмов и должно учитываться при определении и 

оценке биопродуктивности. Известно, что повышенные концентрации не 

только растворимых фосфатов, но и других биогенных элементов приводят к 

евтрофированию водотоков и водоемов.       

 В результате накопления соединений азота, фосфора, железа и кремния 

при замедленном  потоке вод усиленно начинают развиваться растения и 

микроорганизмы, затем происходит их гибель. Все это приводит к 

ухудшению физико-химических свойств воды: уменьшается ее прозрачность; 

вода приобретает зеленый или желто-бурый цвет; появляется неприятный 

вкус и запах; повышаются значения рН; в осадок может выпасть карбонат 

кальция [303]. Если сопоставить наши данные по содержанию фосфора в 

воде КЕК и других реках РК (среднемноголетние за 1968-2001 гг.): р. Ишим 

0-0,286; р. Сырдарья 0,002-0,40; р. Нура 0-1,06; р. Урал 0-0,269; р. Талас 

0,004-0,240 мг/л, то видно, что они значительно ниже [304]. Очевидно, почвы 

вдоль трассы канала, донные отложения бедны фосфатами. Это связано 

также с отсутствием сброса в канал промстоков, содержащих соединения 

фосфора. Кроме того, известно, что фосфор на 70-80% прочно связывается в 

труднорастворимые формы почв, а 20-30% усваивается растениями и 

организмами. 

 
Рисунок 4.3 - Изменение концентраций железа, кремния и фосфора в воде 

КЕК в многолетнем цикле 

 

0

1

2

3

4

5

6

1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993

К
о
н

ц
ен

тр
ац

и
я
, м

г/
л

Годы

Fe

Si

0

0.04

0.08

0.12

1979 1984 1989 1994

м
г/

л

Годы

P



Вода КЕК содержит относительно низкие концентрации железа, как и 

большинство рек Казахстана. Пределы варьирования среднегодовых 

концентраций железа составляют 0,06-0,85 мг/л. Чаще его концентрации не 

превышают ПДК(0,5 мг/л). Повышенные концентрации железа, 1,8-3,4 ПДК, 

отмечены в зимнее время 1985, 1986, 1988 и 1990 гг. В это время отмечалось 

и повышенное содержание О2, гумусовых веществ, которые способствовали 

переходу железа в растворенное состояние преимущественно в виде 

комплексных соединений. 

Из всех изученных биогенных элементов кремний является 

преобладающим (62,0 %). На долю нитратов приходится 25,3%, железа 7,7%, 

аммония – 3,7%, фосфора – 0,9%, нитритов – 0,4% от суммы всех биогенных 

элементов. Самые высокие концентрации кремния (8,8 мг/л) обнаружены в 

зимнее время 1980 г., в остальные годы его содержание не превышает 4,6 

мг/л. 

Необходимо отметить тот факт, что для всех биогенных элементов в 

многолетний период четко выраженной циклической закономерности не 

выявлено. Это еще раз свидетельствует о том, что соединения азота, 

фосфора, кремния и железа принимают активное участие в различных 

процессах экосистем «вода – ил – растение – организмы», протекающих с 

неодинаковой скоростью в различные сезоны года. В общем случае режим и 

динамика главных ионов, минерализации, газов, органических и биогенных 

веществ в воде канала (у НС № 4) зависит прежде всего от состава воды р. 

Ертис, от влияния своей водосборной площади, участия веществ в различных 

гидрохимических, гидробиологических процессах и других факторов. В 

большинстве случаев нитраты накапливались зимой и весной, причем в 

зимний период отмечался их годовой максимум. В летний период за счет 

потребления водными растениями их содержание снижалось до годового 

минимума (рисунок 4.2). Противоположный внутригодовой ход 

прослеживается в режиме аммонийного азота за счет процессов 

нитрификации [226]. Наблюдавшееся некоторое увеличение содержания 

аммонийного азота до 0,24-0,68 мг/л в осенний период может быть связано с 

накоплением в русле канала продуктов биохимического распада степной 

растительности, например, перекати-поле, а также возможным поступлением 

азотных соединений с атмосферными осадками и с водосборного бассейна. 

Строгой закономерности в распределении нитритов по сезонам года 

обнаружить не удалось. В большинстве случаев максимальные концентрации 

железа и кремния отмечались в зимне-весенний период за счет разложения 

фитопланктона, организмов и поступления с талыми снеговыми водами, 

минимальные – летом и ранней осенью за счет потребления их 

растительностью и зообентосом. Наиболее высокие концентрации фосфора 

обнаруживаются в воде КЕК в вегетационный период. 

Анализируя данные предельных среднегодовых концентраций биогенных 

элементов в воде КЕК в многолетнем цикле, можно отметить следующее. 

Максимальное суммарное содержание всех биогенных элементов возросло в 

1,4 раза (с 11,8 до 16,3 мг/л) в период антропогена  (1980-1993 гг.) по 



сравнению с периодом становления и сформировавшегося гидрохимического 

режима (1969-1978 гг.). Больше всего возросла концентрация железа, на 

8,2%, затем - на 2,0% содержание нитратов, а фосфора и аммония - на 0,7%, 

нитритов – на 0,6%. Содержание кремния, наоборот, уменьшилось на 12,2%. 

За эти периоды минимальное суммарное содержание биогенных элементов 

уменьшилось в 1,9 раз, от 1,36 до 0,71 мг/л. Это уменьшение обязано железу 

(на 2,9%) и фосфору (на 0,5%). Доля минимального содержания кремния и 

железа от суммы биогенов возросла, соответственно, на 2,7 и 0,7%. Таким 

образом, вышеприведенный материал свидетельствует об очевидном 

действии антропогенного фактора на гидрохимию канала в современный 

период: забор воды канала на подпитку ВО и другие гидротехнические 

нужды, приводящий к изменению гидрологических параметров; загрязнение 

воздушного бассейна и водоемов ЭТЭК из-за работы ГРЭС. 

В воде р. Ертис изменение содержания биогенных элементов по сезонам 

года аналогично воде канала. За период исследования содержание фосфора  

составляло 0,012-0,071, кремния 0,7-4,6, железа 0,03-0,25 мг/л. 

 

 

 


