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4.2.2 Химический состав воды бессточного оз. Жанкельды - будущего 

водохранилища-охладителя ЭГРЭС - 1 

Исследование гидрохимического режима оз. Жанкельды проводилось в 

течение 1,5 месяца (с 29 июня по 15 августа) 1978 г. и в течение  4 месяцев (с 

11 мая по 29 августа) 1979 г. За этот период отбор проб воды из оз. 

Жанкельды осуществлялся 4 раза.  

По величине общей минерализации вода озера является  солоноватой, 

причем имеет место некоторая неоднородность химического состава по 

акватории. Сопоставляя значения солесодержания, очевиден процесс 

постоянного концентрирования  солей в озере (таблица 4.2). За 1,5 месяца 

произошло возрастание минерализации воды озера от 3,85 до 5,36 г/л. Этот 

процесс еще более очевиден при сопоставлении значений средневзвешенной 

минерализации каждого отбора. Они последовательно возрастают от 3,92 до 

5,08 г/л. 

 

Таблица 4.2 - Пределы варьирования общей минерализации воды оз. 

Жанкельды по акватории (1978 г.) 

 

Дата 

отбора 

проб 

 

Число 

проб 

 

Пределы 

варьирования 

∑ и  по акватории, 

г/л 

∆ 

минерализации, 

г/л 

Средневзвешенн

ое значение ∑ и,  

г/л 

29.06 

22.07 

05. 08 

15. 08 

36 

43 

87 

82 

3,85 – 4,12 

4,36 – 4,80 

4,78 – 5,11 

4,96 – 5,36 

0,27 

0,44 

0,33 

0,40 

3,92 

4,63 

4,96 

5,08 

 

 Преобладающими в ионном составе являются  CI- и Na+ - ионы, их 

содержание постепенно возрастает, соответственно, от 1,76 до 2,30 г/л для CI-   

и от 0,83 до 1,09 г/л для Na+. Вода по классификации О.А. Алекина относится 

к хлоридному классу, натриевой группе, третьего типа, символ воды 

постоянно CI Na

III . С ростом минерализации идет постепенное накопление  SO
2

4 - ионов от 0,72 до 1,09 г/л, а также ионов  Ca2+ (от 246 до 336 мг/л) и  Mg2+ 

(от 218 до 273 мг/л), в то время как доля карбонатных и гидрокарбонатных 

ионов  уменьшается (от 2,13 до 0,71 мг/л). Изменение содержания в воде 



озера  CI-, Na+ - ионов и жесткости воды повторяет ход изменения общей 

минерализации.  

На долю хлоридов приходится почти 75%,  сульфатов - около 23% (из 

них доля CaSO4 составляет 15-18%), а доля карбонатных солей очень мала, 

0,8 - 3,0% от суммы солей (таблица Т 5). Причем с ростом общей 

минерализации заметно уменьшается доля карбонатов (от 3,2 до 0,8%), а 

доля  CaSO4  возрастает (от 15,2 до 18,5%). 

Несмотря на то, что частые и сильные ветры способствуют интенсивному 

перемешиванию водной массы, в ряде случаев имеет место неоднородность 

химического состава воды озера по акватории и с глубиной. Это 

подтверждается  данными четырехкратного отбора проб воды озера. 

Различия по величине минерализации для отдельных поверхностных проб 

воды озера по акватории составляют 270-450 мг/л. 

Более высокие значения минерализации постоянно наблюдаются в 

южной части озера, а более низкие – в северной в связи с тем, что сброс воды 

при промывке в это время осуществляется в северной части озера, у ГРЭС. 

Для центральной части озера в период второго отбора наблюдались более 

низкие значения минерализации, а во время третьего и четвертого отборов – 

средние ее значения, что, в первую очередь, связано с процессом 

постепенного концентрирования воды озера во времени. Кроме того, при 

втором и третьем отборах выявлена тенденция к росту минерализации воды 

от центра озера к периферии и к южной его части. Эта особенность 

распределения минерализации, очевидно, связана с метеоусловиями (сила и 

направление ветров, течения водных масс). 

Расчет солевого состава при максимальной и минимальной 

минерализации воды для каждого отбора показал, что более высокая 

минерализация воды во время первого и второго отборов обусловлена 

повышением доли  CaSO4  (на 2 ммоль/л экв.) и NaCI (на 3 ммоль/л экв.), а во 

время третьего и четвертого отборов – с повышением доли MgSO4 (на 4-7 

ммоль/л экв.) и в меньшей степени NaCI. 

В первом отборе были взяты и глубинные пробы по всей акватории озера. 

В некоторых из них имеет место возрастание минерализации на 26 - 117 мг/л. 

Чаще всего рост минерализации с глубиной обусловлен увеличением доли 

Na2SO4, реже NaCI.  Имеют место и случаи, когда глубинные пробы менее 

минерализованы. Подобная закономерность проявилась и в следующие 

отборы. Так, возрастание минерализации с глубиной составляет в этом 

случае 36-112 мг/л, при этом чаще всего увеличивается доля Na+ и SO 2

4 ,  

реже Ca2+ -ионов. Этот факт свидетельствует о том, что водные массы 

мелководных озер аридной зоны  интенсивно перемешиваются из-за 

действия сильных ветров. 



Жесткость воды. По общепринятой классификации вода оз. Жанкельды 

очень жесткая. За период исследования общая жесткость колебалась в 

пределах 31-40 ммоль/л экв., постепенно нарастая соответственно 

минерализации. 

Поскольку данные по жесткости представляют не только 

самостоятельный интерес, но и необходимы для расчета допустимого 

предела карбонатной жесткости, были проведены ежедневные наблюдения (2 

раза в день: утром и вечером) за изменением общей жесткости воды.  

Общая тенденция к нарастанию общей жесткости четко проявляется, но в 

течение суток имеются определенные ее колебания (до 11%), обусловленные 

изменением  неустойчивых компонентов природных вод и зависимостью от 

многих физико-химических факторов, в первую очередь, от температуры. 

Прослеживается обратная зависимость хода кривых изменения жесткости и 

температуры. При снижении температуры растворимость СО2 возрастает, что 

приводит к увеличению концентрации СО2, и, следовательно, величины 

карбонатной жесткости. При возрастании температуры карбонатная 

жесткость уменьшается.  Карбонатная жесткость изменяется в пределах от 

0,71 до 2,13 ммоль/л экв. и обусловлена присутствием как HCO 

3 , так и CO 2

3  

-ионов, связанных с Ca2+ и Mg2+. С ростом общей минерализации 

карбонатная жесткость уменьшается.     

За весь период наблюдения содержание кислорода колеблется в пределах 

8,9-12,0 мг/л, что обусловлено, в первую очередь, колебаниями температуры 

воды и различиями в интенсивности окислительных процессов по акватории 

озера. 

Значения рН воды колеблются в пределах, характерных для озерных вод, 

причем по мере концентрирования воды озера значения рН возрастают от 

8,55 до 9,65. 

Окисляемость воды в различных точках озера заметно различается, 

колеблясь в пределах 8,8-21,2 мгО/л, что связано, прежде всего, с 

жизнедеятельностью растительного мира в озере, неравномерно 

распределенного по акватории озера. Высокие значения окисляемости 

связаны с интенсивным растворением гумусовых веществ почвы с 

территории, которая впервые оказалась в контакте с водой после затопления. 

В мае 1979 г. в озере фактически смешалась вода, оставшаяся после 

откачки (законченной в сентябре 1978 г.) с паводковыми водами ручья (лога) 

Жанкельды и с водосборной площади. Минерализация воды лога Жанкельды 

в мае составляла 3,8 г/л, индекс по Алекину CI Na

II . Летом, когда приток воды 

по логу уменьшился, минерализация увеличилась до 4,3 г/л, индекс не 

изменился.  



Минерализация воды озера Жанкельды в мае составляла 3,6-5,3 г/л, 

индекс CI Na

III , в июле уменьшилась до 2,3-2,5 г/л, а в августе из канала Ертис-

Караганда в озеро поступила вода в объеме 0,5 млн. куб. м. Это вызвало 

резкое уменьшение солесодержания до 0,6 г/л. Вследствие того, что вода 

канала еще не полностью смешалась с солоноватой водой озера, в течение 

10-12 дней наблюдалась большая вариация минерализации воды по 

акватории (от 0,6-0,8 г/л до 8,6-32,6 г/л).  

 


