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ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ОЗЕРА ИССЫК-КУЛЬ 

 

Аннотация. Объективным показателем экологического благополучия водоема служит 

состояние его осадков. Уровень их загрязнения зависит от многих факторов, одним из которых 

является гранулометрический состав седиментов. Это объясняется тем, что мелкодисперсная 

глинистая фракция способна захватывать и удерживать в своем составе различные 

загрязнители, которые впоследствии, во время волнения озера, способны вызывать вторичное 

загрязнение озерной воды. В связи с этим возникла необходимость в пристальном изучении 

седиментов. Данная статья посвящена рассмотрению гранулометрического состава осадков 

озера Иссык-Куль.  

Ключевые слова: гранулометрический состав, седименты, размер частиц, содержание 

фракций. 

Abstract. An objective indicator of the environmental health of a water body is its sediment 

condition. Its pollution level depends on numerous factors, one of which is granulometric composition 

of sediments. It can be explained by a feature of small clay fraction to catch and keep different 

pollutants, which can cause the secondary lake water contamination while heaving the lake. Due to 

this fact, there was a need to study the sediments. This article is devoted to reviewing the 

granulometric composition of Lake Issyk-Kul sediments. 
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Кыскача мазмуну. Колмонун экологиялык таасирдуулугунун объективдуу корсоткучу, 

колмодогу суунун калдыктарын болуп эсептелет. Колмодогу суунун булганышы коп факторго 

байланыштуу, анын эн башкысы составында гранулометрдик седимент эсептелет. Муну майда 

топурактуу фракциясы колмодогу суунун булгануусуна таасири тийет, ошол себептуу 

толкундуу колдо экинчи суунун булгануусу пайда болот. Бул билдируу Ысык-Колдун 

гранулометрдик составына тиешелуу.  

Негизги сөздөр: гранулометрдик составы, седименттери, болукчолордун размери, фракциянын 

бардыгы. 

Введение 

В последние годы внимание экологов и общественности было направлено на состояние 

озера Иссык-Куль. Это связано с тем, что содержание кремния и фтора, а также некоторые 

другие особенности озерной воды превращают озеро в здравницу исключительно ценности. 

Загрязнение озера промышленными и сельскохозяйственными стоками приводит к ухудшению 

качества воды, и, как следствие, к потере ее уникальных целебных свойств. В целях сохранения 

экосистемы озера необходимо проведение постоянного наблюдения за уровнем загрязнения 

воды и донных отложений и, в соответствии с результатами мониторинга, принятие ряда мер 

по контролю или даже снижению содержания загрязняющих веществ.  

Материалы и методы 

За время работы (в рамках американо-израильского гранта) было отобрано 247 проб 

седиментов, из них 240 проб в прибрежной зоне озера, 4 колонковые пробы и 3 – в 

глубоководной зоне озера. В каждом из 28 изученных заливов были заданы 1 или более 

профилей, по которым и отбирались пробы донных отложений. Пробы осадков брались 

дночерпателем с моторной лодки вручную лебедкой. Колонковые пробы седиментов (длина 

трубки – 60 см) были отобраны в Чолпон-Атинском заливе (с глубины 70 м), в районе устья р. 

Каджисай (с глубины 110 м), в заливе Тосор (с глубины 125 м) и в заливе Барскаун (с глубины 

185 м). На расстоянии около 20 км от г. Чолпон-Ата были отобраны 3 пробы донных 
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отложений глубоководной зоны озера. Глубоководные и колонковые пробы седиментов 

отбирались электрической лебедкой. Координаты этих точек следующие: 

Точка 1, гл. 300 м – N42
0
32`57``, E77

0
04`08``; 

Точка 2, гл. 400 м – N42
0
32`80``, E77

0
00`61``; 

Точка 3, гл. 510 м – N42
0
32`04``, E77

0
05`56``. 

Одним из основных показателей состояния донных отложений является их 

гранулометрический состав, который дает количественную характеристику частиц по величине 

их диаметра. Гранулометрический состав донных отложений определялся пирофосфатным 

методом (Долгов С.И., Личманова А.И., 1965). В фарфоровую чашку диаметром 10-12 см 

бралась навеска седиментов 10-12 г, просеянных через сито с отверстиями 1 мм. Одновременно 

бралась навеска грунта для определения гигроскопической влажности. Навеску заливали 20 мл 

4% пирофосфата натрия и в течение 10 мин. растирали пестиком с резиновым наконечником. 

Подготовленную суспензию сливали через сито с отверстиями 0.25 мм, помещенное на мерный 

цилиндр на 1 л. Оставшуюся на сите фракцию 1-0.25 мм смывали в предварительно 

взвешенную фарфоровую чашку, и, выпарив воду, сушили в сушильном шкафу при 105
0
С до 

постоянного веса. Суспензию в цилиндре доливали дистиллированной водой до метки и 

анализировали методом пипетки. Пробы брались со следующих глубин: 

для фракций <0.05 мм – 25 см; <0.01 мм – 10 см; <0.005мм – 10 см; <0.001 мм – 7 см. 

Интервалы взятия проб с этих глубин, считая с момента прекращения взбалтывания суспензии, 

изменяются в зависимости от температуры [2, с. 250-251]. 

 Результаты исследований 

Прибрежная зона озера 

 Обломочный материал, переносимый реками, представлен в основном гальками, 

гравием и песками разного состава, слагающими русловые накопления. Эти грубозернистые 

осадки оседают в местах впадения рек в озеро и не выносятся в открытую часть водоема. 

Второй важный компонент минеральных веществ, переносимых водой притоков, - взвесь – 

долгое время остается в воде озера и разносится по всему Иссык-Кулю. Ею слагается 

обломочный материал, входящий в состав донных отложений [3].  

Средний гранулометрический состав осадков оз. Иссык-Куль приведен в табл. 1. 

Таблица 1. Гранулометрический состав донных отложений прибрежной зоны оз. Иссык-Куль, 

% по массе 

 

Место отбора пробы Диаметр частиц, мм 

1-0.25 

песок 

0.25-0.01 

пыль 

0.01-0.001 

ил 

<0.001 

глина 

Западное побережье 

Залив Рыбачий 18.1 61.4 15.0 5.5 

Бухта Торуайгыр 7.2 68.1 22.5 2.2 

Северное побережье 

Бухта Чырпыкты 20.7 59.3 16.4 3.6 

Бухта Чок-Тал 15.4 64.7 15.5 4.4 

Залив Курский 4.8 85.3 7.4 2.5 
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Бухта Долинка 8.6 82.1 7.3 2.0 

Залив Чолпон-Атинский 6.9 70.7 17.3 5.1 

Залив Григорьевка 15.8 57.7 22.8 3.7 

Залив Ананьево 31.8 51.0 15.5 1.7 

Залив Кутурга 5.4 64.2 23.8 6.6 

Залив Курменты 0.5 42.4 44.9 12.2 

Бухта Широкая 1.7 46.9 39.5 11.9 

Бухта Рогатая 0.9 54.9 35.6 8.6 

Восточное побережье 

Залив Тюпский 27.9 28.8 30.5 12.8 

Затон Широкий 0.3 53.6 34.5 11.6 

Затон Чистый 1.8 52.9 36.2 9.1 

Затон Николаевский 0.5 62.4 28.5 8.6 

Залив Джергаланский 0.9 66.0 29.4 3.7 

Бухта Ирдык 46.2 46.1 7.0 0.7 

Бухта Липенка 3.5 82.2 13.4 0.9 

Южное побережье 

Залив Покровского 5.2 69.2 22.8 2.8 

Залив Барскаун 1.0 85.0 12.1 1.9 

Залив Тамга 25.0 66.8 6.0 2.2 

Залив Ак-Чия 11.6 66.6 17.5 4.3 

Залив Каджисай 45.9 44.7 7.6 1.8 

Залив Кольцовка 36.8 53.8 7.4 2.0 

Залив Тон 3.4 58.0 33.3 5.3 

Залив Актерек 4.7 76.0 16.1 3.2 

 

Заливы западного побережья – Рыбачий и Торуайгыр – характеризуются высоким 

содержанием пылевых (61.4 и 68.1%) и низким содержанием глинистых частиц (5.5 и 2.2%), 
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соответственно. В целом крупность наносов терригенных осадков закономерно уменьшается от 

побережья к центральной части водоема. Так, в заливе Рыбачий с увеличением глубины 

наблюдается тенденция возрастания доли пылевых частиц с 59.7 до 85.4%, и наоборот, 

максимальное содержание песка (21.2%) обнаружено в непосредственной близости от берега, 

которое с возрастанием глубинны снизилось до 1.3%. В распределении иловых частиц с 

изменением глубины существенных изменений не наблюдается.  

В бухте Торуайгыр с ростом глубины также наблюдается уменьшение доли песчаных 

частиц (с 11.8 до 6.2%) и незначительное увеличение доли глинистых (1.3-2.0%). Содержание 

пыли с изменением глубины остается примерно одинаковым, а фракция илистых частиц 

несколько увеличивается (19.7-26.4%).  

Заливы северного побережья характеризуются наличием значительных глубин. Среди 

этих заливов лучше всего изучен Чолпон-Атинский залив. Здесь с удалением от берега, а, 

следовательно, с ростом глубины, доля илистых фракций значительно возрастает (8.6-30.0%), 

содержание песчаных частиц снижается с 16.5 до 4.0%, а содержание пылевых и глинистых 

частиц колеблется в пределах 46.2-93.8% и 0.4-10.8%, соответственно. 

В бухте Чырпыкты с возрастанием глубины содержание пыли и глины остается 

практически одинаковым. В распределении песка определенной закономерности не 

наблюдается, максимум (53.5%) приходится на глубину 22 м, а в распределении ила 

прослеживается тенденция к уменьшению. В бухте Чок-Тал также не отмечено значительных 

колебаний в распределении глины по глубине, содержание пыли и ила с глубиной возрастает, а 

доля песка резко падает с 57.7 до 2.5%. 

Залив Курский и бухта Долинка характеризуются возрастанием доли илистых фракций с 

удалением от берега и некоторым уменьшением содержания глины в донных отложениях. 

Осадки заливов Григорьевка, Курменты и бухт Широкой и Рогатой характеризуются низким 

содержанием песка, хотя максимальное значение для северного побережья (92.7%) было 

обнаружено в заливе Григорьевка на глубине 3 м. В заливах Ананьево и Кутурга осадки 

содержат более значительные количества песка, максимум (79.2%) приходится на глубину 32 м 

в заливе Ананьево. В распределении остальных фракций донных отложений 6 перечисленных 

заливов четкой закономерности не выявлено.  

В связи с тем, что некоторые заливы восточного побережья оз. Иссык-Куль были 

образованы затоплением устьев рек, донные отложения этого региона довольно богаты глиной. 

Наибольшие значения наблюдались в заливе Тюпский: 23.2% на глубине 12 м и 20.0% на 

глубине 28 м, затоне Широкий: 18.0% на глубине 26 м, затоне Чистый: 16.7% на глубине 20%. 

Осадки почти всех заливов данного побережья относительно бедны песком. Исключение 

составляют залив Тюпский: 67.8 и 70.5% на глубинах 7 и 10 м, соответственно, и бухта Ирдык, 

где на глубине 1 м было обнаружено 88.2% песка. Доля пылевых частиц в донных отложениях 

восточного побережья озера достаточно высока. Например, в Джергаланском заливе она 

составляет 52.0-83.2%, в Тюпском – 22.3-34.6%, в затоне Николаевский – 62.3-62.7%, в затоне 

Чистом – 29.1-66.5%. Доля илистых фракций также довольно высока, хотя колеблется в 

широких пределах: 1.0% (бухта Ирдык) – 54.2% (залив Тюпский). В целом, во всех 

перечисленных заливах не удалось проследить какой-то общей закономерности в 

распределении фракций донных отложений с глубиной, хотя в заливе Тюпский, затонах 

Широкий, Николаевский и Чистый с удалением от берега доля мелких фракций в осадках 

возрастает.  

Донные отложения заливов южного побережья, как и восточного, за исключением 

заливов Каджисай, Кольцовка и Тамга, содержат мало песка. Максимальное содержание песка 

в осадках было обнаружено в заливах Кольцовка на глубинах 5 и 14 м (89.6 и 76.5%), Каджисай 

на глубине 6 м (89.7%) и Тамга на глубине 28 м (70.4%). Наиболее ярко тенденция накопления 

частиц мелких фракций с увеличением глубины проявляется в заливах Каджисай и Актерек: в 

первом из них содержание илистых частиц возросло с 2.3 до 11.2%, а во втором доля пылевых 

частиц увеличилась с 48.4 до 93.6%. Максимальное значение содержания пыли в донных 
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отложениях было отмечено в заливе Барскаун (93.8%), ила и глины – в Тоне (44.2 и 12.0%), 

соответственно. 

В целом по прибрежной зоне озера, наибольшее количество песка выявлено в заливе 

Григорьевка (92.7%), пыли – в заливах Чолпон-Ата и Барскаун (93.8%), ила – в заливе 

Курменты (66.7%) и глины – в заливе Тюпский (23.2%). 

Глубоководная зона озера 

В пределах наиболее глубокой части озера распространены глинистые илы, 

представляющие собой густой однородный осадок светло-серого цвета, который содержит 

отдельные включения, сложенные темно-серой и черной разностями. С поверхности илы 

покрыты пленкой полужидкой консистенции желтого или коричневого цвета. 

Гранулометрический состав донных отложений глубоководной зоны и колонковых проб 

представлен в табл. 2. 

Таблица 2. Гранулометрический состав донных отложений глубоководной зоны оз. Иссык-

Куль, % 

 

Место 

отбора  

пробы 

Интервал,  

см 

1-0.25 0.25-0.05 0.05- 

0.01 

0.01- 

0.005 

0.005- 

0.001 

<0.001 песок пыль ил глина 

Колонковые пробы 

Залив 

Чолпон-Ата, 

гл. 70 м 

0-5 0.6 25.8 38.3 12.2 20.0 3.1 0.6 64.1 32.2 3.1 

6-10 0.5 19.4 36.2 15.5 24.1 4.3 0.5 55.6 39.6 4.3 

11-20 0.4 25.0 26.4 24.3 20.8 3.1 0.4 51.4 45.1 3.1 

21-30 0.3 19.5 36.4 16.6 22.7 4.5 0.3 55.9 39.3 4.5 

31-40 0.4 19.3 38.1 17.4 19.5 5.3 0.4 57.4 36.9 5.3 

41-50 0.2 20.0 36.4 17.5 23.1 2.8 0.2 56.4 40.6 2.8 

51-55 0.4 21.6 32.0 15.3 27.3 3.4 0.4 53.6 42.6 3.4 

Залив 

Каджисай, 

гл. 110 м 

0-5 2.0 24.4 36.5 15.7 16.9 4.5 2.0 60.9 32.6 4.5 

6-10 0.7 15.8 48.5 12.4 18.2 4.4 0.7 64.3 30.6 4.4 

11-20 0.3 10.7 51.8 15.8 16.5 4.9 0.3 62.5 32.3 4.9 

21-30 1.9 11.9 54.1 14.8 14.2 3.1 1.9 66.0 29.0 3.1 

31-35 2.6 14.4 47.2 11.1 19.0 5.7 2.6 61.6 30.1 5.7 

Залив Тосор, 

гл. 125 м 

0-5 0.4 34.1 43.1 10.5 8.5 3.4 0.4 77.2 19.0 3.4 

6-10 2.6 52.3 26.7 7.5 9.0 1.9 2.6 79.0 16.5 1.9 

11-20 1.4 24.4 44.5 11.4 14.6 3.7 1.4 68.9 26.0 3.7 



 
_____Гидромелиорация_____ 

Вестник КНАУ 1 (55) 2021 г. 
 

Залив 

Барскаун, 

 гл. 185 м 

0-5 0.5 23.0 33.1 12.4 28.6 2.4 0.5 56.1 41.0 2.4 

6-10 0.6 25.6 31.0 5.9 33.7 3.2 0.6 56.6 39.6 3.2 

11-20 0.6 21.5 27.5 13.3 33.5 3.6 0.6 49.0 46.8 3.6 

21-30 1.4 18.9 34.0 12.6 27.9 5.2 1.4 52.9 40.5 5.2 

31-40 2.0 32.7 34.1 12.2 16.6 2.4 2.0 66.8 28.8 2.4 

41-45 2.8 30.1 46.5 10.8 7.9 2.8 2.8 76.6 18.7 2.8 

Глубина 300-510 м 

Точка 1 300 0.5 17.4 42.9 10.1 29.1 4.2 0.5 60.3 39.2 4.2 

Точка 2 400 0.4 17.8 41.6 9.1 27.0 4.1 0.4 59.4 36.1 4.1 

Точка 3 510 0.5 12.6 37.4 11.0 35.8 2.7 0.5 50.0 46.8 2.7 

 

Донные отложения с глубины 300 м содержат в своем составе 60.3% пыли, на глубине 

400 м доля пылевых частиц составляет уже 59.4%, а на глубине 5110 м – 50.0%, т.е. существует 

тенденция понижения доли фракций размером 0.25-0.01 мм. Количество глины также 

уменьшается: с 4.2% на глубине 300 м до 2.7% на глубине 510 м. И наоборот, содержание ила в 

осадках с глубиной возрастает от 39.2% до 46.8%. Содержание песка во всех трех точках 

остается примерно одинаковым (около 0.5%).  

Верхние слои осадков оз. Иссык-Куль характеризуются возрастанием доли крупных 

фракций, что обусловлено увеличением поступления в озеро частиц терригенного 

происхождения. Их появление связано с расширением площадей орошаемого земледелия в 

Иссык-Кульской котловине.  

Это заключение подтверждается и результатами гранулометрического анализа 4 

колонковых проб. Так, в верхнем слое осадков, отобранных в Чолпон-Атинском заливе на 

глубине 70 м, доля фракции с диаметром частиц 0.25-0.05 мм составляет 25.8%, а для слоя, 

расположенного на глубине 51-55 см, эта величина составляет 21.6%. Аналогичная картина 

наблюдается и для других заливов: Каджисай, Тосор и Барскаун. Например, в заливе Каджисай 

в пробе с глубины 110 м в верхних 5 см донных отложений та же фракция имеет значение 

24.4% по массе, а в слое на глубине 31-35 см – уже 14.4%. И наоборот, доля более мелких 

фракций возрастает с увеличением глубины залегания слоя осадков: в заливе Тосор (глубина 

отбора пробы 125 м) в верхней части колонки содержание мелкой илистой фракции равно 

8.5%, а на глубине 11-20 см оно возрастает до 14.6%. Содержание глинистых частиц также 

растет по длине колонки: в Чолпон-Атинском заливе с 3.1 до 3.4%, в заливе Барскаун с 2.4 до 

2.8%. 

Та же тенденция выявлена и для донных отложений, отобранных в направлении от 

берега к центральной части озера. Осадки с глубины 70 м содержат до 64.1% пыли и до  

илистых – 46.8%. В распределении песка и глины четкой закономерности не обнаружено, 

можно только отметить, что с ростом глубины доля песка несколько возрастает. 

Обсуждение результатов  

Донные отложения как гетерогенная система состоят из частиц различной крупности, 

присутствие которых является результатом седиментации вещества, поступающего из разных 

источников. От гранулометрического состава зависит плотность и влагоемкость донных 
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отложений, которые влияют на скорость химических реакций и процессы физико-химического 

обмена (Кудрин В.П., 1960).  

Донные отложения – это основной накопитель веществ в чаше озера. Они способствуют 

самоочищению водных масс, аккумулируют различные химические элементы, поступающие в 

водоем с водосборной поверхности котловины и со сточными водами промышленности, домов 

отдыха и сельхозугодий. Донные осадки являются неотъемлемой частью водного объекта, 

играющей важную роль в формировании качества воды этого водоема. В зависимости от 

условий в илы поступают соединения легкоусвояемые, трудно поддающиеся распаду, а в 

условиях техногенной нагрузки часто и токсичные.  

Основную роль в процессе осадконакопления озера играет материал терригенного 

происхождения. По оценке [3], годовой сток взвешенных наносов составляет более 900 тыс.т, 

из них 800 тыс.т в восточной части озера и около 150 тыс.т в западной. Абсолютная скорость 

накопления осадков составляет 15 г на 1 см
2 

за 1000 лет в расчете на площадь дна озера. 

Данные за последние годы показывают, что накопление осадков на глубинах до 200 м 

составляет 0.58 мм/год, а на глубинах 300-668 м – 0.21 мм/год. Более половины этого стока – 

терригенные осадки. В самом озере формируются хемогенные и биогенные осадки, доля 

которых в суммарном накоплении точно не определена.  

Оз. Иссык-Куль, расположенное в межгорной впадине, характеризуется слабым 

развитием зоны активного седиментогенеза, которая располагается узкой полосой вдоль его 

побережья. В глубоководной части озера преобладает зона пассивного седиментогенеза, 

занимающая большую часть площади его дна. Верхняя граница зоны пассивного 

седиментогенеза проходит на глубинах около 100-120 м и значительно поднимается в заливах 

[3]. 

Выводы 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 

1. Наибольшее распространение в донных отложениях прибрежной зоны оз. Иссык-Куль 

имеют пылевые частицы с диаметром 0.25-0.01 мм, а наименьшее – глинистые с 

диаметром <0.001 мм (исключение составляют заливы, образованные затоплением 

устьев рек – Тюпский, Курменты и др.). Максимальное содержание песка в заливах 

Кольцовка, Каджисай, пыли – в заливах Барскаун, Курский, ила – в заливе Курменты, 

глины – в Тюпском заливе. 

2. Седименты глубоководной зоны озера содержат много пылевых и илистых и очень мало 

песчаных частиц. В этом состоит основное отличие мелководных и глубоководных 

седиментов: максимальное содержание песка в глубоководных осадках составляет 2.8%, 

а в мелководных – 93.8%. Что касается распределения седиментов, то обеим зонам 

свойственна тенденция к уменьшению с глубиной доли крупных фракций и 

возрастанию доли более мелких. 

3. Изменение гранулометрического состава по разрезу отложений, вскрытых колонками, 

обусловлено как глубиной их отбора, так и колебаниями гидродинамических 

характеристик озера в прошлом. Наибольшая изменчивость соотношения фракций в 

составе осадков наблюдается на меньшей глубине, в глубоководной части такая 

изменчивость наименьшая. 
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Гранулометрический состав донных отложений озера Иссык-Куль 

Резюме. Современные осадки Иссык-Куля, их химический состав и уровень загрязнения ранее 

не были изучены. Поэтому большое внимание было уделено донным отложениям. В 

прибрежной зоне гранулометрический состав осадков представлен как: пыль 28.8-85.0%, ил 

6.0-44.9%, песок 18.1-45.9%, глина 11.6-12.8%. Максимальное содержание песка в заливах 

Кольцовка, Каджисай, пыли – в заливах Барскаун, Курское, иловых частиц – в бухте Курменты, 

глины – в Тюпе. Донные осадки глубоководной зоны, отобранные в заливах Чолпон-Ата, 

Каджисай, Тосор, Барскаун, представлены пылевыми частицами до 76%, илистыми частицами 

до 46.8%, глины – 2.7-4.2%, песка – около 0.5%.  

Resume. Existing sediments of Lake Issyk-Kul, their chemical composition and pollution level had 

not been explored earlier. Therefore, the significant attention was given to the sediments. 

Granulometric composition of the coastal zone sediments is presented as 28.8-85.0% of dust, 6.0-

44.9% of silt, 18.1-45.9% of sand, 11.6-12.8% of clay. Maximum sand contents was determined in 

Koltsovka and Kajisay Gulfs, dust – in in Barskaun and Kursky Gulfs, silt particles – in Kurmenty 

Bay, and clay – in Tyup Gulf. Sediments of the deep zone taken in Cholpon-Ata, Kajisay, Tosor and 

Barskaun Gulfs consist of dust particles up to 76%, silt particles up to 46.8%, 2.7-4.2% of clay and 

about 0.5% of sand.  
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