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В работе представлен химический состав воды и 
отмечено сокращение водного стока реки, которое 
привело к значительному повышению минерализации воды 
и ухудшению биогенного и газового режима водоемов. 

This paper presents a chemical composition of the water 
and was a decrease in the water flow of the river, which has led 
to a significant increase in water salinity and poor nutrient 
regime and gas reservoirs. 

Одной из главных озерных систем в низовьях 
р.Каратал и Коксу является Гузкольская система, 
расположенная в 60-70 км от устья реки. Она состоит 
из четырёх озер - Балыктыколь, Кукун, Карашиган и 
оз. Гузколь. Общая их площадь составляет около 196 
км2. Наиболее крупной из них озеро Гузколь 
площадью 136 км2, длиной около 25 км, наибольшая 
ширина его 3 км, максимальная глубина 9 м. основ-
ным источником питания озер служит р. Каратал и 
Коксу, от уровня и водности которой в существенной 
мере зависит химический режим рассматриваемых 
озер. 

Несмотря на важное народнохозяйственное 
значение, в физико-химическом отношении вода этих 
озер до последнего времени изучена крайне слабо. 
Исследования, проведенные нами в 2006-2009 гг, 
позволяют более полно охарактеризовать химический 
режим этих водоемов в непосредственной связи с 
физико-географическими условиями территории и 
водным режимом системы. Анализ химического 
состава воды производился по общепринятой мето-
дике [1]. Полученные данные по химическому соста-
ву вод Гузкольских озер, представлены в табл. 1. 

Приводимые данные показывают, что наимень-
шие величины минерализации наблюдается в пробах 
из Кукун и Карашиган, через которые речные воды 
поступают в систему. По мере удаления от рек 
Каратал и Коксу на северо-восток до оз.  Гузколь 
минерализация воды постепенно увеличивается, 
достигая в среднем 3994 мг/л. Такое распределение 
минерализации в Гузкольской системе озер объя-
сняется действием рек Каратал и Коксу. 

По степени минерализации, вода изучаемых озер 
различна (чаще всего солоноватая). По ионному 
составу, воды согласно классификации О. А. Алекина 
[2], сульфатно-магниевые. Кроме того, наблюдается 
различная минерализация в отдельных районах 
такого озера, как Гузколь (табл.2). 

Как видно из приведенной таблицы, в восточном 
районе из Гузколь минерализация воды выше, чем на 
других участках. 

Здесь при небольших глубинах в затрудненном 
водообмене, значительную роль в осолонении играют 
местные условия, в частности, испарение с водной 
поверхности, транспирация и отчасти воздействие 
минерализованных подземных вод. В последние годы 
минерализация воды в оз. Гузколь прогрессирует, что 
объясняется слабым притоком пресной воды и 
понижением его уровня. В связи с прерывистым 
характером обводнения его пресными водами в 
сезонном ходе изменения минерализации водой 
трудно обнаружить какие-либо четкие законо-
мерности. Однако зимняя величина минерализации 
воды несколько выше, чем в летний и осенний 
сезоны. Увеличение минерализации воды в зимний 
период объясняется не только ледообразованием, но 
и переходом озера на грунтовое питание в условиях 
понижения уровня. 

Среди главных ионов постоянно преобладают 
сульфаты (33,5%-экв.), концентрация которых по 
сезонам существенно не меняется. Наибольшие 
колебания в течение года наблюдаются в содержании 
ионов хлора и щелочных металлов (табл.3). 

Графический анализ связи абсолютных и 
относительных содержаний главных ионов с 
минерализацией показывает, что между указанными 
характеристиками существует тесная взаимосвязь 
(см. рисунок), рост минерализации сопровождается 
преобладанием в составе ионов S04

2" и Na+, К+. Это 
свидетельствует о том, что формирование солевого 
состава происходит в результате взаимодействия 
разнотипных вод, собирающихся и концентри-
рующихся в озере между собой, с одной стороны, и с 
коллоидным глинистым материалом, с другой 
стороны, т.е. обусловлено постоянно протекающими 
процессами метаморфизации [3.6], параллельно с 
сульфатами увеличиваются и ионы СГ. Гидрокар-
бонаты по абсолютному и относительному содер-
жанию уступают остальным двум анионам при любой 
величине минерализации воды. Абсолютное содер-
жание гидрокарбонатов изменяется незначительно и 
кривая идет почти параллельно оси абсцисс, а 
относительная концентрация гидрокарбонатов с 
увеличением суммы ионов непрерывно падает. При 
минерализации воды 2500 мг/л и выше по 
абсолютному содержанию среди катионов на первое 
место выходят ионы щелочных металлов. 
Относительная же концентрация ионов натрия и 
калия с увеличением суммы ионов резко возрастает. 
В соответствии с условиями формирования состава 
вод резкое преобладание суммы ионов натрия и калия 
среди
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табл.2 
Показатели минерализации, ионного состава, рН, окисляемости воды Гузкольских озер 

(средние величины за 2006-2009 гг.) 
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Вода рассматриваемых озер характеризуется в основном повышенной величиной окисляемости от 2,3 до 

12,4 мгО/л (табл.1). Среднегодовая величина органического вещества в гузкольской воде за 2006 г„ рассчитанная 
по перманганатной окисляемости, составляла 10,7 мг/л. 

Изучение режима биогенных элементов показало, что концентрация кремния в водах озер колеблется, в 
широких пределах: от 2,1 до 7,2 MrSl/JL В распределении его концетрации наблюдается тенденция к увеличению 
по годам, что связано, по-видимому, с поступлением грунтовых вод, содержащих большое количество 
соединений кремния. Концентрация фосфора во всех исследуемых водоемах варьирует в узких пределах: от 
0,002 до 0,006 мгР/л. 

Проведен расчет основных показателей кар- бонатно-кальциевого равновесия озер Гузкольской системы. 
Водоемы данной системы существенно различаются по состоянию карбонатного равновесия воды. Так, в 
оз.Кукун и Карашиган перенасыщение в среднем в 2 раза больше по отношению к пределу растворимости 
карбоната кальция при данных физико-химических условиях. Наоборот, вода оз.Гузколь и Балыктыколь 
большую часть года не насыщена и она обладает выщелачивающей агрессивностью. 

Таким образом, полученные данные позволяют сделать вывод, что химический состав воды Гузкольских 
озер главным образом определяется стоком рек Каратал и Коксу. Сокращение водного стока реки в последние 
годы привело к значительному повышению минерализации воды и ухудшению биогенного и газового режима 
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водоемов, что имеет в конечном счете отрицательные последствия для рыбного хозяйства Или-Балхаш- ского 
бассейна. 
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