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 Термальные воды Приаралья приурочены к 

Восточно-Аральскому артезианскому бассейну и основное 

распространение имеют в сенон-верхнетуронских, сеноман-

альбских меловых и юрских отложениях. 

 В Восточно-Аральской термоаномалии, 

территориально занимающей южные части Аральского, 

Казалинского и Кармакшинского районов, подземные воды с 

температурой 32-35 градусов получены с глубины 350-400 

метров. С учетом  геотермических градиентов  с глубины 700-

800 метров можно получить воды температурой 50-60 

градусов. Водообильность пород характеризуется дебитом 

скважин 65-600 кубометров в сутки при самоизливе и 1300-

2000 кубометров в сутки при откачке. Естественные запасы 

геотермальных вод с температурой свыше 40 градусов 

оцениваются в 332 кубокилометра и по теплу в 14,9 

миллиарда Гкал или 2.129 миллиона тонн условного топлива. 



         Термальные воды сенон-

верхнетуронских отложений. 

Водоносными являются кварц-

полевошпатовые пески. Кровля их 

вскрывается на глубинах 100-200м, а 

подошва до 400-500м. Воды 

повсеместно напорные. Расходы 

скважин при самоизливе достигают 

20-25 л/сек. Воды с минерализацией до 

3 г/л имеют преимущественно 

сульфатно-хлоридный натриевый 

состав.  Температурные замеры по 

скважинам показывают, что на 

большей части территории в кровле 

водоносного комплекса температура 

воды не превышает 200С. Вблизи 

Аральского моря она повышается до 

25-300С 

  



Термальные воды сеноман-альбских отложений. 

Водовмещающими породами являются в основном 

пески, переходящие вниз по разрезу в песчаники. 

Глубина залегания кровли водоносного комплекса 

увеличивается в сторону наиболее погруженной части 

от 200-300м до 400-500м. 

Вскрытые скважинами термальные воды 

повсеместно напорные. Расходы скважин при 

самоизливе  колеблются от 2-5 до 10 л/сек. 

Минерализация воды возрастает с продвижением с 

юго-востока на северо-запад с 1-2 г/л до 5-15 г/л. 

Химический состав термальных вод сульфатно-

хлоридный и хлоридный натриевый. 

Вскрытые скважинами подземные воды 

показывают, что температура их увеличивается с 

возрастанием глубин залегания от 25-300С до 30-600С в 

самой прогнутой части Восточно-Аральского прогиба. 



 Термальные воды юрских 

отложений вскрыты поисковой 

гидрогеологической скважиной 

пробуренной на северном побережье 

Аральского моря, у залива 

Бутакова, на южной окраине 

рыболовецкого поселка  Акеспе. 

Глубина скважины  составила 

1307м.           В настоящее время, а 

прошло около 30 лет скважина 

самоизливает с расходом более 25 

литров в секунду. Пьезометрический 

уровень установился на отметке 30 м 

выше устья скважины. Температура 

воды   63 градуса Цельсия, 

минерализация воды порядка 17 

грамм на литр, вода горько соленая, 

радоновая и  имеет сероводородный 

запах.  



 

Скважины, вскрывшие лечебно-минеральные и термальные 

подземные воды на территории Приаралья 
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1. Группа А. Минеральные воды без «специфических» компонентов и свойств. 

1. 301 Оразбай 

В 75 км юго-

восточнее 

г.Аральска, скв.250, 

глубина 220м. 

L-41-XXXII. 

K, пески 
4,7 

25,7 

114 

9,2 
20 

J – 1 

Br – 0,6 

2. 303 Бугуньское 

В 70 км южнее 

г.Аральска, скв. 

глубина 261м. 

L-41-XIV. 

K, пески 
6 

14,7 

190 

+16,5 
21 н.с. 

𝑴 𝟏𝟎, 𝟖 
𝑪𝒍 𝟕𝟓  𝑺𝑶𝟒 𝟐𝟑 𝑯𝑪𝑶𝟑 𝟐

𝑵𝒂 𝟗𝟒 𝑪𝒂 𝟑 𝑴𝒈 𝟑
 

𝑴 𝟏𝟒, 𝟕 
𝑪𝒍

𝑵𝒂
 



                Основные направления  возможного 
использования лечебно-минеральных и 

термальных вод 
 

Теплоснабжение и горячее водоснабжение 

  Розлив столовых, лечебно-столовых и 
лечебных минеральных вод 

  Бальнеология (купание, минеральные ванны) 

  Теплично-парниковое хозяйство 

  Прудовые хозяйства 
 
             



  

    К сожалению термо-

минеральная вода Приаралья не 

используется должным образом. 

Изливающаяся вода из скважины 

возле пос. Акеспе на протяжении 

ряда лет используется местным 

населением «диким образом» в виде 

душевых кабин и ванных емкостей. 

   Аналогичная ситуация по 

скважине №1-Г, расположенная  на 

северной окраине г. Аральска, где 

много лет тому назад она в народе 

называлась «БУРОВАЯ» и активно 

использовалась местным и 

приезжим из округи населением 

для самолечения. 

   



    

 

 Казахстан также богат промышленными подземными 

водами, представляющие собой природные подземные 

рассолы, содержащие отдельные компоненты или их 

соединения в количествах, обеспечивающих по технико-

экономическим показателям их рентабельную добычу и 

переработку. 

По экспертным оценкам, в настоящее время в природных 

водах сосредоточено 78% мировых запасов лития, 40% - 

рубидия, 35% - цезия.  

Принято следующее кондиционное содержание 

промышленных компонентов в природных водах, (мг/л): 

лития не менее 10, рубидия ≥ 3, цезия ≥0,5, стронция ≥300, 

брома ≥200, йода ≥10, бора ≥50, калия ≥500.   

   



  

  

 Из редких металлов к широко используемым 

относится литий. Ожидается, что к 2020 году потребление 

лития увеличится ~ до  40 %.   

             Основные источники производства лития в мире – 

руды, соли солончаков, рассолы соляных озер. 

 Промышленные воды Приаралья практически не 

изучены. По редким литературным данным 

предполагается, что литий может быть обнаружен в 

некоторых соленых озерах. Теоретически более крупное 

месторождение лития  может находиться в Приаралье – на 

дне высохшего моря. Солончаки Приаралья также могут 

скрывать огромные запасы лития. Между прочим, 

информация о том, что в солончаках Приаралья есть 

запасы лития, упоминается в старых советских 

справочниках.  

 Если эти догадки подтвердятся, то Арал вполне 

может превратиться в процветающую литиевую долину, а 

на регион прольется золотой дождь инвестиций.  



Применение лития 
            Основные области применения лития – 

перезаряжаемые литий-ионные батареи (LIBs), 

ядерная энергетика, электролиз алюминия. 

             Литий и его соединения также применяются 

при производстве стекла, в цветной и черной 

металлургии, электронике, автомобилестроении, 

авиации и космонавтике, бытовой технике, при 

синтезе каучука.  

         Исследование и разработка технологии 

извлечения лития из рассолов приведут к тому, 

что Казахстан может стать одним из поставщиков 

лития и его соединений на мировой рынок, 

откроются возможности для развития новых 

отраслей промышленности. 

 



  

Спасибо за внимание! 


