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4.2 Закономерности формирования гидрохимического  режима 

водохранилища – охладителя Экибастузской  ГРЭС-1 в условиях резкого 

колебания температуры воды за счет природных и антропогенных 

факторов 

 

4.2.1 Характеристика засоленности донных отложений  и почв 

береговой зоны водохранилища после промывки ложа оз.Жанкельды 

 Ложе ВО ЭГРЭС-1 образовано суглинистыми и супесчаными грунтами 

(содержание солей до 2,5% от абсолютно сухого веса), на поверхности 

которых находятся илистые отложения. Наиболее засолен ил, в котором 

аккумулировались выпадавшие из рапы соли горько-соленого и 

периодически пересыхавшего оз. Жанкельды [4; 5].  

 До промывки озерной котловины, отделом изысканий НОАТЭП в 1972-

1974 гг. проводились работы по определению содержания водорастворимых 

солей в илисто-глинистых отложениях дна (глубиной до 1м) оз. Жанкельды 

[53]. Выявлено, что наибольшее солесодержание наблюдается в северной и 

южной частях ложа и достигает величины 80-85 г/кг на площади 0,73 км2 

(14,8% от общей площади и около 20%  запаса всех солей в ложе озера). 

Более 1/3 территории ложа озера имело засоленность 70-80 г/кг. Величина 

содержания водорастворимых солей в донных отложениях закономерно 

уменьшилась от центра озера Жанкельды к прибрежной зоне от 80 до 26 г/кг. 

Кроме того, более высокие концентрации солей в грунтах приходятся на 

понижение участка в рельефе. Ориентировочный запас солей в метровом 

слое донных отложений озера Жанкельды составлял 1209.103 тонн. 

Преобладающими ионами в водных вытяжках илов донных отложений 

являются Na+ и CI- ионы. 

Как отмечалось ранее, с августа 1977 г. по июль 1979 г. была 

осуществлена промывка дна оз. Жанкельды (после откачки рапы). Данные 

проведенного нами химического анализа илов после промывки озерной 

котловины позволили нанести изолинии их солесодержания на схему 

засоленности ложа водохранилища Экибастузской ГРЭС-1 и выделить 

четыре зоны (северная, южная, центральная и прибрежная) (рисунок 4.6).  

Установлено, что наиболее засолены северная и южная зоны, где среднее 

содержание солей составляет, соответственно, 95 и 73 г/кг. Менее засолена 

центральная часть ложа водохранилища (50 г/кг), занимающая большую 

часть площади, и прибрежная (31 г/кг). 

Преобладающими среди анионов в водных вытяжках ила являются ионы  

CI-, а среди катионов – Na+. По классификации Н.И. Базилевич и Е.И. 

Панковой тип засоления  - хлоридный магниево-натриевый. 



Высокая засоленность ила северной и южной зон обусловлена тем, что 

эти участки в ложе озера имеют понижения в рельефе. В течение многих лет 

существования озера они способствовали аккумуляции здесь солей, 

выпадавших из рапы и вымываемых из всего водосборного бассейна озера. 

Понижения в рельефе способствуют более интенсивной подпитки этих 

участков грунтовыми водами, имеющими высокую минерализацию. Кроме 

того, в северную зону впадает р. Жанкельды, имеющая повышенную и 

высокую минерализацию воды (1,3 – 4,4 г/л). 

В прибрежной зоне, имеющей повышение в рельефе, а следовательно, и 

меньшую мощность илистых отложений, засоленность  значительно ниже.  

Представляет интерес сопоставить средний состав водных вытяжек 

донных отложений будущего водохранилища-охладителя Экибастузской 

ГРЭС-1 до и после промывки. За счет промывки среднее значение 

солесодержания грунтов ложа водохранилища снизилось от 61 до 39 г/кг.  

После промывок большая часть площади ложа водохранилища-охладителя на 

поверхности характеризуется солесодержанием в среднем 40-50 г/кг, тогда 

как в 1972 - 1974 гг. оно составляло 70-80 г/кг.  

В ионном составе донных отложений и после промывки 

преобладающими среди ионов остаются ионы  CI- и Na+. Более того, их 

преобладание очень ярко выражено. Доля  CI-  ионов в анионном составе 

составляет 30-44% экв., а доля  Na+ -ионов в катионном составе  - 20-39% экв. 

Таким образом, после промывки тип засоления не изменяется. Кроме того, 

несмотря на длительный период промывки (около года) наиболее 

засоленными остались северный и южный участки в ложе оз. Жанкельды. 

Эти данные имеют важное практическое значение. На основе их анализа 

можно высказать некоторые соображения по прогнозу особенностей 

химического состава воды ВО ЭГРЭС-1. Так, следует ожидать, что после 

заполнения озерной котловины оз. Жанкельды водой из канала Ертис-

Караганда, из донных отложений начнется интенсивное поступление в воду 

ионов, в первую очередь CI- и Na+. Поскольку заполнение водохранилища 

началось зимой, в условиях низких температур, очевидно протекание 

процесса ледообразования с поверхности. По этой причине в водохранилище 

подо льдом должна наблюдаться стратификация солей. 

Борта ВО ЭГРЭС-1 сложены суглинистыми и супесчаными грунтами. 

Они условно разделены нами на 2 части: почвы, которые будут затоплены 

водой водохранилища при отметках: а) 154 м Б.С. (14 проб) и б) 158,5 м Б.С. 

(30 проб). По полученным данным химического состава водных вытяжек  

можно дать оценку засоленности почв бортов водохранилища по всей его 

площади.  



 

 

Рисунок 4.6 – Схема засоленности ложа озера Жанкельды 
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Рисунок  4.7 - Схема засоленности почв бортов водохранилища – 

охладителя Экибастузской ГРЭС -  1 

 

 

 


