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Прикаспийская впадина – крупная и самая
глубокая геологическая структура во всей СНГ.
В основном она находится в пределах Казахста-
на, лишь на западе и севере часть ее уходит на
территорию России.

Территории казахстанской части региона ча-
стью равнинные, низменные с многочисленны-
ми соляными куполами и сорово-солончаковы-
ми понижениями. На севере и северо-востоке она
возвышенная, платообразная, расчлененная се-
тью временных потоков и долинами рек. Севе-
ро-восточную часть впадины ограничивают мел-
косопочные и низкогорные хребты Южного Урал-
тау и Мугоджар. Подземные воды впадины по-
лучают питание в ее краевых зонах, главным
образом в названных горно-складчатых хребтах.
Здесь же формируется основная часть подзем-
ного водного и химического (ионного) стоков.

Процессы подземного водного и солевого
(химического) стоков являются одним из веду-
щих факторов геологической среды. Подземный
водный сток (и химический сток также) пред-
ставляет собой природное явление,  характери-
зующееся перемещением подземного водного
стока в одной геологической системе (в части
ее) или из одной системы в другую, поступлени-
ем подземной воды внутрь их и выходящим из
них в смежные. Следовательно, водный сток ха-
рактеризует динамическую гидрогеологическую
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систему, имеющую области питания, транзита и
разгрузки.

Подземный водный сток происходит в
гидрогеологической структуре или бассейне. Его
интенсивность определяется степенью подвиж-
ности (скорости) подземного потока при переме-
щении в одной или смежных геологических сре-
дах. Интенсивность водообмена замедляется с
глубиной; по его подвижности в вертикальном
разрезе водовмещающей среды вниз выделяют-
ся повсеместно три зоны: интенсивного (актив-
ного или свободного), замедленного и весьма
замедленного водообмена. Верхняя зона по срав-
нению с нижними почти всюду изучена более
обстоятельно, по ней имеются более достовер-
ные, территориально сопоставимые количествен-
ные гидрогеологические сведения, в частности
по всему рассматриваемому региону. К тому же
она особая часть биосферы, названная В. И. Вер-
надским ноосферой, в которой происходит интен-
сивный обмен различных веществ и энергии меж-
ду обществом и природой, проявляется активная
преобразующая роль человека. В этой связи в
данном сообщении приводится оценка подзем-
ного водного и химического (ионного) стоков
зоны активного водообмена Прикаспийской впа-
дины, прослеженная от областей их питания в
горных и прилегающих к ним системах к мес-
там их разгрузки. Отметим, однако, что в рас-
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сматриваемом регионе, так же, как и по всей
территории республики, эти стоки изучены дале-
ко в неодинаковой степени.

Подземный сток Прикаспийской впадины
довольно подробно исследовался нами и некото-
рыми учеными в 1960–1970-х годах прошлого
столетия [1, 3–6]. Однако  в настоящее время
заметно изменились природно-техногенные ус-
ловия региона и его величины, хотя главные чер-
ты, региональная направленность и качествен-
ный состав остались в прежними.

Основная масса подземного стока региона
формируется в западной половине хребтов Юж-
ного Урала и Мугоджар в верхней, наиболее вы-
ветрелой, трещиноватой зоне допалеозойских и
палеозойских пород на глубине до 60–70 м и лишь
местами в зонах тектонических разломов до 150–
250 м. Среди этих пород наибольшей водообиль-
ностью отличаются генетически разные интру-
зивные, эффузивные и песчано-карбонатные об-
разования, слагающие склоны горных хребтов, а
наименьшей – сильно уплотненные, диагенети-
зированные метаморфические породы водораз-
дельных равнин центральной части Южного
Уралтау и Мугоджар. На территории последних
местами, особенно на востоке Мугоджар, прак-
тически не образуется подземный поток.

В названных хребтах нами установлено, что
подземный сток практически образуется на об-
щей площади 47,5 тыс. км2, главным образом в
толще генетически разных типов скальных по-
род (занимающих около 77% площади), лишь от-
части в разрезе мезозойских (18%) и четвертич-
ных аллювиальных отложений речных долин (не
более 5%). По степени водообильности (судя по
средней величине удельных значений подземно-
го стока с 1 км2 площади) наибольшей ее вели-
чиной отличаются аллювиальные толщи – около
1,7–1,9 л/с Ч км2, несколько меньше – водо-
вмещающие отложения верхнего мела и палеоге-
на – около 1,5 л/с Ч км2, еще меньше – средне-
палеозойские интрузивные и эффузивные тела (0,5–
0,6 л/с Ч км2), а наименьшую водообильность (не
более 0,3 л/с Ч км2) метаморфические массивы
нижнего палеозоя и допалеозоя (табл. 1).

Общая сумма подземного водного стока рас-
сматриваемой части Уралтау –Мугоджар оце-
нивается в 28,5 м3/с, или немногим более 897 млн
м3/год. По отдельным крупным структурам этой
территории средний подземный сток с 1 км2 име-

ет наибольшую величину – около 0,5 л/с Ч км2

западная (Сакмарская) зона Южного Уралтау,
меньшую – в среднем 0,5 л/с Ч км2 в его восточ-
ной (Приморской) части и в Мугоджарах в це-
лом (рис.1).

Подземный поток, образовавшийся в рас-
сматриваемой части Южного Уралтау–Мугод-
жар, расходуется в основном в двух главных на-
правлениях: большая часть (не менее 57% или
более 16 м3/с из общей суммы 28,5 м3/с) уходит
на запад – в сторону Прикаспийской впадины,
несколько меньшая (43%) – на север и в конеч-
ном итоге поступает в р. Урал (рис. 2).

В казахстанской части Прикаспийской впа-
дины подземный сток образуется не только за
счет потока, поступающего со стороны Южного
Уралтау и Мугоджар, а в значительной мере не-
посредственно на территории самой этой впади-
ны. По условиям формирования и главному на-
правлению подземного стока здесь выделяются
четыре района: Подуральское (или Урало-Эм-
бинское) плато (на северо-востоке), Южная Эмба
(на юго-востоке), северное обрамление и цент-
ральная часть впадины.

Среди названных районов наибольшей обвод-
ненностью выделяется Подуральское плато, за-
нимающее возвышенную, достаточно высоко
расчлененную часть впадины. На значительной
территории его обнажаются или залегают мело-
вые (нижний и верхний отделы) песчаные и кар-
бонатные осадки, местами перекрытые песча-
но-глинистыми отложениями палеогена. Лишь на
небольшой площади на северо-востоке района –
на правобережье р. Илек из-под этих отложений
выходят песчано-глинистые и угленосные отло-
жения верхнего триаса и юры. Довольно широко
распространены песчаные аллювиальные осад-
ки речных долин (Илека, Кара- и Сарыхобды,
Уила, Сагиза и Эмбы); в долинах Уила и Эмбы
развиты местами небольшие эоловые песчаные
массивы.

Подземный сток в толще юрских, меловых и
аллювиальных отложений на востоке образуют-
ся за счет дренирования подземных вод палео-
зойских пород Южного Урала и Западных Му-
годжар и мезозойских Актобинского Приуралья.
Однако значительная часть стока формируется
в пределах самого плато за счет инфильтрации
атмосферных осадков на отмеченных площадях,
прежде всего в хорошо проницаемых меловых
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Таблица 1. Сводные показатели подземного водно-химического стока зоны активного водообмена

Прикаспийской впадины и ее горного обрамления

Геол. Расчет. Минерали-                       Водный сток   Химический сток

               Зоны индекс площадь, зация,

тыс. км2 г/л q
п.с

                         Q
п.с

q
х.с

                     Q
х.с

л/с•км2 м3/ год 106 м3/год г/с•км2 кг/с 106 кг/год

1.Западный борт alQ 1,8 0,5 1,81 3,26 102,69 0,87 1,56 49,14

Уралтау-Мугод- K+P 6,1 0,53 1,49 9,06 285,39 0,5 3,02 95,13

жарского гор- J 2,5 0,8 0,3 0,75 23,63 0,24 0,60 18,90

ного массива P 3,0 0,7 0,3 0,40 28,35 0,21 0,63 19,85

C-D 2,5 0,6 0,6 1,36 42,84 0,20 0,50 15,75

D-S 8,5 0,54 0,55 4,70 148,05 0,30 2,55 80,33

рt + Рz
1

13,5 0,73 0,30 4,05 127,58 0,22 2,99 94,19

 γ 9,5 0,64 0,46 4,4 138,6 0,29 2,78 87,57

Σ 47,5 0,60 28,48 897,12 0,31 14,55 458,33

2.Актю- alQ 1,3 0,6 1,5 1,95 61,43 0,9 1,17 35,86

бинское К+Р 2,8 0,6 1,0 2,80 88,20 0,6 1,69 52,92

Приуралье Т
3
-J 2,0 1,0 0,4 0,80 25,20 0,4 0,4 12,6

Σ 61 0,91 5,55 274,83 0,53 3,24 102,38

3.Предмугод- alQ 0,3 0,7 71,2 0,36 11,34 0,84 0,36 11,34

жарский прогиб К+Р 10,3 1,0 0,80 8,24 259,56 0,80 8,24 259,56

Σ 10,6 0,81 8,60 270,90 0,81 8,60 270,90

4.Подуральское alQ 13,0 1,0 0,9 11,7 368,55 0,9 11,7 368,55

(Урало -Эмбинское) еоlQ 5,0 1,0 0,2 1,0 31,50 0,2 1,0 31,50

плато К+Р 65,0 1,2 0,7 45,5 1433,25 0,84 54,6 1719,9

Т
3
-J 0,5 1,5 0,16 0,8 25,20 0,23 0,12 3,78

Σ 83,5 0,71 59,0 1858,5 0,81 67,42 2123,73

5.Северное- alQ 3,0 1,0 1,0 3,0 94,50 1,0 3,0 94,50

обрамление mQ 10,0 2,0 0,15 1,5 47,25 0,3 3,0 94,50

K+Р 8,0 1,5 0,4 3,2 100,80 0,6 4,8 151,20

Σ 21 0,37 7,7 242,55 0,51 10,8 340,2

6.Южная Эмба alQ 0,5 1,0 0,7 0,35 11,03 0,7 0,35 11,03

K
1-2

14,0 0,31 4,55 143,33 0,46 6,65 209,48

Σ 14,5 0,31 4,55 143,33 0,46 6,65 209,48

7.Центральная alQ 9,0 1,0 0,6 5,40 170,10 0,6 5,40 170,10

зона lolQ 45,0 1,0 0,15 6,75 212,63 0,15 6,75 212,63

mQ 30,0 3,0 0,10 3,00 94,50 0,30 9,00 283,50

Σ 84,0 0,18 15,15 477,23 0,25 21,25 666,23

Вся территория alQ 27,1 0,84 29,76 716,94 0,81 21,98 692,37

Прикаспийской lolQ 50,0 0,16 7,75 244,13 0,16 7,75 244,13

впадины mQ 40,0 0,11 4,50 141,75 0,3 12,0 378,0

(зоны 2-7) K+P 100,1 0,64 63,94 2014,11 0,76 75,62 2382,03

T-J 2,5 0,64 50,4 0,21 0,52 16,38

Σ 219,7 0,54 100,55 3165,75 0,54 117,87 3712,91

песчано-карбонатных массивах. Наиболее высо-
ким модулем подземного стока – в среднем 0,8-
1,5 л/с Ч км2 характеризуются аллювиальные и
нижне- и среднемеловые (альб-сеноманские)
отложения, занимающие почти 85% всей площа-
ди района. Хотя величина модулей подземного
стока других, менее распространенных осадков
существенно ниже, однако они в формировании
общей суммы водного стока района не имеют
существенного значения. Средняя величина его
модуля в Актюбинском Приуралье, Западном

Примугоджарье и Подуральском плато в целом со-
ставляет 0,7–0,9 л/с Ч км2, а общая сумма подзем-
ного стока на  расчетной территории 83,5 тыс.км2

оценена в 84 м3/с, или 2646 млн. м3/год. Из них около
11% (порядка 10 м3/с) через реки Илек и Большая
Хобда поступает в р. Урал, а вся остальная часть
его, образовавшейся на площади плато (не менее
73 м3/с, или порядка 2,3 млрд м3/год), уходит в сто-
рону центра впадины.

Непосредственно на территории северного
обрамления впадины, прилегающего к Подураль-
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Рис. 1. Схематическая карта модулей подземного стока в зоне активного водообмена Прикаспийской впадины и ее

горного обрамления (казахстанская часть). 1 – основная (горная) область формирования подземного стока; 2 – предгор-

ная область транзита подземного стока; 3 – основная область вклинивания (базис) и испарения подземного стока; 4 –

изолиния среднего многолетнего модуля подземного стока с расчетных площадей, л/с ⋅ км2; 5 – средний многолетний

модуль подземного стока с расчетных площадей горных территорий; 6 – восточная граница соляно-купольной области

Прикаспийской впадины; 7 – водораздельная линия (восточная) Каспийского региона; 8 – государственная граница

Рис. 2. Распределение подземного стока зоны активного водообмена на территории Прикаспийской впадины и ее горного

обрамления (казахстанская часть). Районы (показаны на схеме): А – горный и предгорный; Б – Е – подземного стока

Прикаспийской впадины: Б – Подуральское плато, В – северное обрамление впадины, Г – Южная Эмба, Д – центральная

часть впадины. Ж – подземный водный сток с расчетных площадей выделенных районов: в центре круга: подземный сток

(% от общей суммы стока): а – поступающий в р. Урал, б – дренирующийся местными озерно-соровыми понижениями и

испаряющейся затем с их поверхности; в сторону Прикаспийской впадины
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скому плато с северо-запада, менее значитель-
ное количество подземного стока образуется в
толще верхнемеловых и палеогеновых отложе-
ний, а также в аллювиальных осадках речных
долин. Средний модуль стока в толще первых,
местами перекрытых слабо водопроницаемыми
осадками палеогена и четвертичных морских, не
превышает 0,3 – 0,45 л/с · км2 и только в аллюви-
альных осадках речных долин, особенно
р. Урала, достигает 0,9–1,2 л/с · км2. Модули сто-
ка водоносных слоев морских отложений не пре-
вышают 0,13 – 0,18 л/с · км2. Общая сумма под-
земного стока в практически водопроницаемой
(расчетной) части территории района (около 21
тыс.  км2) составляет 7,7 м3/с,  или около
243 млн м3/год (см. табл. 1). 38% из них (около
3 м3/с) по мелким рекам поступает в конечном
счете в главную водную артерию всего региона –
р. Урал, а остальная часть дренируется местны-
ми сорово-солончаковыми понижениями или же
уходит в центральную часть впадины.

Сравнительно небольшой объем подземного
стока, главным образом в толще альб-сеноман-
ских отложений, поступает в район Южный Эмбы
транзитом со стороны Южного Примугоджарья
и Подуральского плато. Здесь общая сумма под-
земного стока активной гидродинамической зоны
достигает 4,55 м3/с, или 143,3 млн м3/год. Эта
сумма почти полностью дренируется местными
сорово-солончаковыми понижениями (рис. 2) и
расходуется затем на испарение с их поверхности.

На огромной центральной площади Прикас-
пийской впадины сравнительно небольшая сум-
ма подземного стока со средним модулем не
более 0,18 л/с · км2 образуется, главным обра-
зом, в песчаных массивах за счет инфильтрации
атмосферных осадков и в долинах малых рек
(Большой и Малый Узени и редкие протоки
р. Урала) в результате фильтрации поверхности
вод. На площадях четвертичных морских осад-
ков подземный сток образуется практически не-
повсеместно, а лишь на отдельных участках, где
они представлены слабо водопроницаемыми мел-
ко- и тонкозернистыми песками. Здесь удельный
их модуль не превышает 0,10 – 0,12 л/с · км2. Об-
щая площадь слабо проницаемых морских и эоло-
вых осадков (расчетных) составляет порядка
75 тыс. км2, а более повышенных водообильных
аллювиальных отложений речных долин –

9 тыс. км2. Общий объем подземного стока на
этих площадях достигает немногим более 15 м3/с,
или 477 млн м3/год (см. табл.1). Из них только
небольшая часть – около 8% (38 млн м3/год), в
местах близкого подхода расчетных территорий
к речным протокам и песчаным массивам по-
ступает непосредственно в р. Урал. Вся осталь-
ная часть и без того малого подземного стока
дренируется в местах его образования – в меж-
бугристых и сорово-солончановых понижениях
и расходуется на испарение, не достигая Кас-
пийского моря. К тому же, особенно в последние
десятилетия, в связи с резким подъемом уровня
моря, создается подпор перед слабо мигрирую-
щим фронтом грунтовых вод прибрежной зоны.

На всей расчетной (практически водопрони-
цаемой) площади зоны активного водообмена
Прикаспийской впадины и ее горного обрамле-
ния (на северо-востоке) – около 249 тыс. км2 (или
60% от общей площади) формируется подзем-
ный сток в 129 м3/с, или немногим более 4 млрд
м3/год. Из них по различной гидрографической
сети в главную водную артерию региона –
р. Урал поступает 26 м3/с подземной воды (20%
общей суммы подземного стока). Такой объем
подземного стока (порядка 8% общего средне-
многолетнего стока Урала) в среднем за год по-
верхностным стоком этой реки, очевидно, посту-
пает в Каспийское море. Вся остальная сумма
подземного стока региона (более 100 м3/с), не
достигая Каспия, дренируется многочисленны-
ми озерно-соровыми и другими понижениями, за-
тем полностью испаряется с их поверхности, ос-
тавляя  растворенные в воде химические эле-
менты и с каждым годом увеличивая солевые
запасы в этих понижениях.

Подземный химический сток зоны сво-
бодного водообмена Прикаспийской впадины,
так же, как и на всей территории Казахстана,
ранее не изучался. В последнее время его коли-
чественный и ионный состав, основная направ-
ленность миграции химических элементов вод-
ного потока, области и местные очаги формиро-
вания, транзита и разгрузки основательно иссле-
довались нами.

Образования и условия миграции химичес-
кого (ионного) стока неразрывно связаны с под-
земным водным стоком. В этой связи отмечен-
ные общий объем и модуль последнего позво-
лят оценить и величину химического стока:
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где q
хс

 и Q
хс

 – подземный химический сток соот-
ветственно с площади 1 км2 (г/с Ч км2) и со всей
расчетной площади (кг/с); q

хс
 (и Q

хс
) – подзем-

ный водный сток с единицы площади (л/с Ч км2)
и со всей расчетной площади (м3/с); F – расчет-
ная площадь, тыс. км2.

Часть названных параметров основных во-
доносных образований (комплексов), в толще
которых мигрирует химический сток (модуль
подземного водного стока, его общая сумма и
расчетная площадь), рассмотрена выше. Отме-
тим, что подземный химический сток, величина
одного из расчетных показателей – минерализа-
ции воды в регионе в среднем изменяются от 0,5,
реже до 3 г/л (см. табл. 1). В процессе исследо-
ваний нами оценены удельные модули химичес-
кого стока для всех основных водоносных комп-
лексов, по которым перемещаются водные по-
токи, во всех выделенных  районах. Они также

приведены в этой табл. 1. Кроме того, площад-
ное распределение модуля химического стока и
региональные направления его миграции по ре-
зультатам наших исследований показаны на рис.
3.

Исходя из величин названных параметров
подземных вод (водного и химического стока)
зоны активного водообмена и показателей, ото-
браженных на схемах, обосновываются общие
средние модули и основные направления подзем-
ного химического стока по выделенным и опи-
санным районам.

На площади горного обрамления впадины –
в западных частях Южного  Уралтау и Мугод-
жар подземный химический сток формируется,
как отмечено, на общей площади 47,5 тыс. км2 в
основном в водоносных комплексах допалеозой-
ских и палеозойских метаморфических, интрузив-
ных, эффузивных и осадочных пород, отчасти
мезозойских и четвертичных аллювиальных от-
ложений. Средняя минерализация подземных вод,
мигрирующих в их толщах, колеблется от 0,5 до

Рис. 3. Схематическая карта модулей подземного химического стока в зоне активного водообмена Прикаспийской

впадины и ее горного обрамления. 1 – основная область формирования подземного солевого стока в пределах горной

территории; 2 – основная область накопления солей из подземных вод; 3 – изолиния среднего модуля подземного

химического стока; 4 – суммарный подземный химический сток в отдельных расчетных районах: в центре круга – общая

сумма химического стока (кг/с); внутри круга – химический сток (% от его общей суммы): а – поступающей в р. Урал, б

– химический сток на местных сорово-солончаковых площадях; 5 – расчетные районы и их контуры (название дано на

рис.2); 6 – основные направления миграции подземного химического стока; 7 – восточная граница солянокуполный

области Прикаспийской впадины; 8 – водораздельная линия (восточная) Каспийского региона
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0,8 г/л. Наибольший модуль химического (сум-
марного ионного) стока имеют водоносные ал-
лювиальные, меловые и палеогеновые комплек-
сы – в среднем по району от 0,50 до 0,87 г/с Ч км2.
В толще других водоносных образований сред-
ние удельные значения его составляют 0,2 –
0,3 г/с Ч км2. Общая сумма химического стока
на всей расчетной площади горного района рав-
на 14,55 кг/с, или 458,33 тыс. т/год (см. табл. 1).
Миграция его почти в равной степени направлен,
так и подземного водного стока, на север – в
сторону р. Урала, а также на запад – в направле-
нии Прикаспийской впадины.

По отдельным структурным Южного Урал-
тау и Мугоджар, судя по данным исследований
К. М. Давлетгалиевой [2], в составе химическо-
го стока приведены результаты установленных
микроэлементов (см. табл. 2). Содержание их в
сотни раз меньше, чем основных ионов (CO

3
,

HCO
3
, SO

4
, Cl, Ca, Mg, Na, K) в этих водах. При-

веденные данные отражают общий элементный
состав химического (ионного) стока рассматри-
ваемого района в целом. Отметим, что такие
подробные сведения о содержаниях микроэле-
ментов в подземных потоках различных водонос-
ных комплексов зоны активного водообмена
выделенных районов непосредственно самой
Прикаспийской впадины, судя по имеющимся
редким данным, находятся примерно в тех пре-
делах, как в подземных водах зоны поверхност-
ного выветривания Уралтау-Мугоджарского райо-
на.

На территории самой Прикаспийской впади-
ны наибольший общий объем подземного хими-

ческого стока устанавливается в Подуральном
плато (включая приток со стороны Актюбинс-
кого Приуралья и Западного Предмугоджарья)
– более 79 кг/с, или 2,5 млн т/год. Средний мо-
дуль химического стока составляет 0,81 г/с Ч
км2; изменение его в отдельных водоносных
комплексах от 0,2 до 0,9 г/с Ч км2 (см. табл. 1).
Основная его масса (почти 91% общего объе-
ма, или около 72 кг/с) с подземным водным сто-
ком уходит в центральную часть впадины или в
местные озерно-соровые понижения. Только не-
большая часть (около 9% общего объема) сто-
ка по системе речной сети района поступает в
р. Урал (см. рис. 3 ).

Не рассматривая детали подземного химичес-
кого стока в других (Северном, Южно-Эмбинском
и Центральном) районах впадины, отметим, что его
общий объем в них невелик, колеблется от 6,7
(Южно-Эмбиский район) до 21,1 кг/с (Централь-
ный), или соответственно от 0,21 до 0,67 млн т/год.
В этих районах минерализация подземного водно-
го потока в зоне активного водообмена изменяет-
ся среднем от 1 до 3 г/л, а модуль химического
стока от 0,15 до 1,0 г/с Ч км2 при усредненных его
значениях 0,25 – 0,51 г/с. км2 (см. табл.1–2).

Основная часть вещественного состава под-
земного химического стока в названных районах
(от его полного объема в Южно-Эмбинском рай-
оне до 86% объема в Центральном и 64% в Се-
верном) разгружается во многочисленных озер-
но-соровых и других понижениях. Лишь относи-
тельно небольшая часть этого стока (14% в Цен-
тральном и 36% в Северном районах) различны-
ми путями поступает в конечном итоге в р. Урал,

Таблица 2. Среднее содержание микроэлементов в подземных водах Южно-Уралтау-Мугоджарского

горно-складчатого района [2],  мкг/л

Микроэлемент Зоны

Сакмарская Орь-Илекская Зеленокаменная Центрально-Мугоджарская

Cu 6,4 5,9 3,9 7,2

Zn 24,9 47,5 14,5 48,0

Pb 2,67 1,55 3,1 5,5

Ag 3,19 0,13 0,59 2,4

Sb - 8,2 1,9 8,97

Mn 351,0 82,7 55,8 50,4

Ni 14,9 24,9 5,87 12,6

Ti 92,7 68,6 - 80,0

V 2,24 1,5 1,83 1,1

Cr - 2,7 - -

M o 3,27 0,55 0,8 3,0

Ba 65,9 - 66,0 -
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а затем по ней достигает конечного базиса сто-
ка – Каспийского моря (см. рис. 3).

В рассматриваемом регионе химический
сток зоны активного водообмена на общей пло-
щади 267,2 тыс. км2 образуется в количестве
132,4 кг/с, или почти 4,2 млн т/год. Из них только
15,8% (0,66 млн т/год) со стоком р. Урал посту-
пает в конечный базис стока региона – Каспийс-
кое море. Такая масса химических веществ, по-
ступающих в море с подземным стоком из зоны
активного водообмена со стороны Прикаспий-
ской впадины, по сравнению с многолетним объе-
мом Каспийской воды (78500 км3) за год состав-
ляет ничтожную величину – менее 0,1% этого
объема. На соленость морской воды это не ока-
зывает заметного влияния.

Однако основная часть подземного химичес-
кого стока зоны активного водообмена в казах-
станской части Прикаспийской впадины (84,2%
общего количества стока, или порядка 3,5 млн т
год) разгружается, главным образом, в централь-
ных районах впадины, а соли, содержащиеся в
нем, оседают во многочленных соровых и дру-
гих замкнутых понижениях общей площадью
более 55 тыс. км2. На каждом 1 км2 площади этих
понижений образуется ежегодно в среднем бо-
лее 60 кг солевой массы. Эти данные свидетель-
ствуют о том, что Прикаспийская впадина, осо-
бенно ее низменная, центральные территории, не

только была в геологическом прошлом, но и в
настоящее время является солеродным бассейном.

Количественные и качественные показате-
ли водно-химического стока изучены нами в пос-
ледние годы на всей территории Мангистау, а так-
же в казахстанской части плато Устюрт. В на-
стоящее время проводятся подобные исследо-
вания в бассейне Аральского моря (в казахстан-
ской части) и Балхаш-Илийском бассейне.

Полученные в процессе этих исследований
данные будут иметь не только большое теоре-
тическое и методические значение, их можно
использовать для  прогнозирования подземного
водно-солевого режима и естественных ресурсов
подземных вод, намечаемых для практического
использования в ближайшей и дальней перспек-
тиве.
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