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PRESENt MoRPHoMEtRICAL PARAMEtRS oF BALKHASH LAKE

Представлены результаты батиметрической съемки, проведенные лаборатори-
ей «Гидрология водоемов» Института географии в период 2011–2013 гг. по акватории 
озера Балкаш, проведен сравнительный анализ картометрических характеристик.
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To produce results of bathymetrical survey activity from laboratory of reservoir hydrol-
ogy during the period 2011–2013. Balkhash lake, also activity with comparative analysis 
map capability.
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and volumetric curve.

Озеро Балкаш — крупный бессточный водоем Казахстана, расположенный на 
стыке Центрального и Юго-Восточного регионов республики. При отметке уровня 
воды 341,41 м (по состоянию на 01.01.2000) его длина составляет 614 км, средняя 
ширина до 30 км, средняя глубина — 5,8 м. Площадь водосбора 413 тыс. км2, из них 
113 тыс. км2 или более 27 % приходится на территорию Синцзян-Уйгурского Авто-
номного Района (СУАР) КНР [1].

Озеро Балкаш разделено полуостровом Узынарал примерно на равные части: 
Западную — мелководную, почти пресную, проточную и широкую часть (глубина 
3–11 м) и Восточную — так же мелководную, бессточную, соленую и узкую часть, где 
особо выделяется самый древний и глубокий Бурлютобинский плес (рис. 1).

Котловина озера состоит из нескольких маленьких впадин. В западной части име-
ются две впадины глубиной до 7–11 м, — одна из которых, протянулась с западного 
побережья от острова Тасарал до мыса Коржынтубек, вторая на юге от залива Бертыс, 
при этом являясь самым глубоким местом западной части Балкаша. Глубина впадины 
восточного Балкаша достигает 16 м при этом, наибольшая глубина всей восточной 
части, измеренная в 2011 г. составила 23,5 м, средняя глубина всего озера составила 5,8 м.

Западные, а также северные берега озера — высокие (до 20–30 м) и скалистые, сло-
жены палеозойскими породами (порфиры, туфы, граниты, сланцы, известняки) они 
имеют следы древних террас. Южные берега от залива Карашаган до дельты реки Иле 
низкие (до 1–2 м), песчаные, периодически затапливаются высокой водой (из-за чего 
испещрены многочисленными мелкими озерами), местами встречаются прибрежные 
холмы высотой 5–10 м [1]. Береговая линия очень извилиста, расчленена многочислен-
ными заливами и бухтами. Крупными заливами западной части являются: Сарышаган, 
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Кашкантениз, Каракамыс, Шемпек (южная конечность озера), Балакашкан и Ахметсу. 
В восточной части выделяют заливы: Гузколь, Балыктыколь, Кукун и Карашаган, там 
же расположены полуострова Байгабыл, Балай, Шаукар, Кентубек и Коржынтобе.

Рис. 1. Вид оз. Балкаш из Космоса 
1 — Полуостров Сарыесик, разделяющий озеро на две части, и пролив Узынарал;  

2 — Полуостров Байгабыл; 3 — Полуостров Балай; 4 — Полуостров Шаукар; 5 — Полуостров Кентубек;  
6 — Острова Басарал и Ортаарал; 7 — Остров Тасарал; 8 — Залив Шемпек; 9 — Залив Сарышаган

Больших островов на озере мало, Басарал и Тасарал (наиболее крупные), а также 
Ортаарал, Аякарал и Олжабекарал расположены в западной части озера. В восточной 
части находятся острова Узынарал, Ултаракты и Коржын, а также остров Алгазы. Всего 
на озере насчитывалось 43 острова общей площадью 66 км2, однако со снижением 
уровня воды образуются новые острова, а площадь уже существующих увеличивает-
ся. При уменьшении уровня воды в озере происходит отчленение многочисленных 
заливчиков, что существенно сказывается на площади зеркала.

Первые гидрометрические работы на озере относятся к началу XX в. Они были 
организованы гидрометрической частью отдела улучшений при министерстве земле-
делия в 1910 г. Гидрографические обследования котловины оз. Балкаш выполнены 
в 1943–1944 гг. гидрографической партией Управления гидрометслужбы Казахской 
ССР. В 1960–1963 гг. сектором географии АН КазССР (ныне Институт географии 
РК) проводились батиметрические съемки котловины, изучение их морфометрии и 
динамики берегов [1, 2].

В 1970 г. гидропроектом, а также в 1977 г. с поправками Чистяевой С.П. были 
уточнены морфометрические кривые озера Балкаш [3]. В 1984–1985 гг., кафедрой ги-
дрологии суши КазНУ им. аль-Фараби (быв. КазГУ им. С. Кирова) были организованы 
экспедиционные работы для уточнения батиметрической карты озера Балкаш [4]. Далее 
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эти исследования, вместе с группой ученых исполнителей были продолжены в Инсти-
туте географии РК. Авторы статьи являются непосредственными участниками этих 
работ. Исследования оз. Балкаш в 1984–1985 гг. проводились с судна «Гариф Мусин», 
являющимся рыболовецким траулером длиной 17,5 м, шириной 4 м и с осадкой 1,8 м, 
что не позволяло производить измерение глубин прибрежной мелководной части озера. 
Местоположение точек измерения определялись путем штурманской прокладки. По 
результатам работ была построена батиметрическая карта оз. Балкаш масштаба 1:200 000.

В период с 2011 по 2013 г. Институтом географии РК были выполнены иссле-
довательские работы на оз. Балкаш по уточнению современных морфометрических 
характеристик, с применением каютного катера Quicksilver 640 с малой осадкой, что 
позволяет производить исследования на мелководье, в исследованиях применялось 
современное оборудование фирмы Lowrance HDS-10, с возможностями акустического 
эхолотирования с привязкой к GPS-системе.

Общая протяженность маршрутов батиметрической съемки за 3 года составила 
более 13000 км. В измеренные эхолотом значения вводились поправки на глубину по-
гружения датчика эхолота, а также данные были приведены к значению уровня воды 
342,5 м абс. По результатам исследований построена батиметрическая карта масштаба 
1:500000 оз. Балкаш с использованием программного продукта ArcGIS, который по-
зволяет визуализировать (представить в виде цифровой карты) большие объемы ста-
тистической информации, имеющей географическую привязку (рис. 2). Аналогичная 
цифровая батиметрическая модель Ладожского озера создана в 1993 г. [7].

Рис. 2. оз. Балкаш в изобатах по результатам батиметрической съемки 2011–2013 гг.

Основные картометрические характеристики оз. Балкаш представлены в таблице. 
При уровне воды 342,5 м абс., площадь зеркала составляет 19225 км2, а объем воды 
в озере 113 км3. Максимально измеренная глубина озера на Бурлютобинском плесе 
составила 23,5 м.
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Батиметрическая съемка 2011–2013 гг. показала, что значения глубины озера на 
середине отличается малой изменчивостью. Изменение глубин происходит в большин-
стве случаев на расстоянии менее одного км от уреза берега. Кроме того в прибрежной 
части озера наблюдается большое количество подвижных песчаных гряд, подвержен-
ных влиянию ветровой деятельности [4].

Таблица 1
Картометрические характеристики оз. Балкаш

H (м абс.) S (км²) V (км³)
342,5 19225 113
341,3 17391 93,3
339,3 13085 78,1
337,2 9863 52
335,2 6265 32,2
333,2 2630 19,7
329,2 1591 9,2
325,2 598 2,83

Примечание. H — отметка уровня воды в озере (м абс.); S — площадь зеркала (км²); V — объем 
воды в озере (км³).

Сравнивая результаты батиметрической съемки 2011–2013 гг. с исследованиями, 
выполненными в 1984 г. можно отметить, что произошли незначительные изменения 
очертания берегов за счет зарастания камышом и последующим образованием песча-
ных баров в мелководных частях озера. Довольно значительно изменились морфоме-
трические характеристики протоки Узынарал. Таким образом, если в 1984 г. наблюда-
лись незначительные заросли камыша по берегам, четко прослеживался урез воды, а 
свободная поверхность протоки составляла в ширину около 8 км, при максимальных 
глубинах до 2 м, то по результатам съемки 2012 г., ширина протоки свободная от заро-
слей камыша составила 1,25 км, при этом максимальные глубины протоки достигали 
7 м. Всего в протоке Узынарал были выполнены измерения на 4 разрезах в 2012 г., и 
3 разрезах в 2013 г. На разрезе в самой восточной части протоки в начале ее расшире-
ния в подводном рельефе четко прослеживается три подводных рукава, что говорит об 
образовавшейся здесь подводной дельте. В 1984 г. в протоке проводились измерения 
скорости и направления течения воды, они определялись в основном скоростями и 
направлением ветра. По результатам наблюдений 2011–2013 гг. можно предположить, 
что основным фактором перетока воды с западной части в восточную, является вели-
чина подпора воды [5, 6]. На рис. 3 представлены батиграфическая и объемная кривые 
оз. Балкаш, построенные по результатам современной батиметрической съемки.

Таким образом, выявлены зависимости кривых до отметки в 344 м абс., в которых 
прирост объема воды в озере и площади его зеркала осуществляется в результате за-
полнения глубоководного Бурлютобинского плеса в восточной части озера. При даль-
нейшем увеличении уровня воды происходит заполнение более мелководных плесов 
Восточного Балкаша, а после отметки 335,5 м абс и мелководной Западной части озера.
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Рис. 3. Батиграфическая и объемная кривые оз. Балкаш

Системный подход к изучению и оценке морфометрических характеристик с ис-
пользованием современного оборудования позволяет не только достоверно и объективно 
оценить степень их изменений со временем, но и обосновать комплекс мероприятий, 
определить виды и объемы работ по детальному уточнению морфометрических харак-
теристик котловины озера в более крупном масштабе с детализацией отдельных бухт, 
заливов. В частности можно отметить о необходимости дополнительных инструмен-
тальных измерениях скоростей и направлений течения воды при различных скоростях и 
направлении ветра. Построение прогнозных зависимостей для определения минималь-
ной разницы между уровнем воды в Западной и Восточной части озера, при которой 
будет осуществляться переток воды, обеспечивающий сохранение его гидрохимического 
баланса, который является необходимым условием устойчивости его экосистемы [5].
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