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3.2 Процессы солеобразования в естественных условиях, 

изотермическом испарении и политермическом охлаждении воды 

В континентальных водоемах, в том числе оз. Балкаш, метаморфизация 

химического состава вод идет за счет взаимодействия главным образом 

карбонатных (притоки) и сульфатных вод (реки, озеро), что приводит к 

уменьшению ионов кальция, магния и карбоната. Как следствие 

метаморфизации, изменяется состав солей, внесенных водами водосборного 

бассейна. На направление метаморфизации и ее интенсивность 

существенную роль оказывают климат, речной сток, гидрохимические 

процессы, морфометрические особенности, интенсивное перемешивание 

водных масс. Все это способствует солеобразованию и соленакоплению, в 

том числе карбонатообразованию. 

Донные отложения оз. Балкаш содержат в своем составе карбонаты 

кальция и магния, количество которых на одних участках превосходит 

содержание терригенного материала, а на других – немного уступает ему. 

Пересыщенность озерных вод карбонатами делает возможным хемогенное 

осаждение кальцита, а в восточной части озера – и продоломита. 

Следовательно, озеро Балкаш является уникальным водоемом, где в 

современных условиях наблюдается хемогенная садка не только кальцита, но 

и продоломита. Этот процесс приводит к снижению минерализации воды и 

является одним из факторов, уменьшающим солевой запас озера, в связи с 

чем входит в расходную часть солевого баланса. Авторы [161; 184-186], 

изучавшие солевой баланс озера, рассчитали величину этой составляющей от 

суммарного расхода солей. Она колеблется от 45 до 56%. 

Процесс карбонатообразования происходит во многих современных 
водоемах, но наиболее ярко он выражен в оз. Балкаш [3; 81]. Этот процесс до 
сих пор остается дискуссионным. Поэтому представляет интерес провести 
исследование состояния карбонатно-кальциевого равновесия в воде оз. 
Балкаш за исследуемый и многолетний периоды, уделив особое внимание 
количественным соотношениям между компонентами равновесия, 
условиям, влияющим на равновесие, переход одного компонента в другой, 
возможность выпадения компонента в твердую фазу.   

Карбонатно-кальциевое равновесие - это состояние гетерогенной 
системы, в состав которой одновременно входят газообразные (СО2), жидкие 
и твердые вещества (Н2СО3, НСО 

3 , СО 2

3 , Н+, СаСО3), находящиеся между 

собой в определенных количественных соотношениях. При уменьшении 
концентрации СО2, например, в процессе фотосинтеза или выделении в 
атмосферу, повышается значение рН, содержание ионов СО 2

3 , и создаются 

условия для пересыщения воды СаСО3. Все это способствует сдвигу 
равновесия в сторону образования и осаждения карбоната кальция. 
Напротив, избыточная равновесная углекислота растворяет образующийся 
СаСО3 и ионы Са2+ и НСО 

3  переходят в воду. В свою очередь СО2 направляет 

процесс в обратную сторону. Таким образом, осаждение и растворение 



СаСО3 представляют собой два непрерывно и одновременно протекающих 
разнонаправленных процесса. 

Необходимо также отметить, что изучение состояния карбонатно – 

кальциевого равновесия воды оз. Балкаш позволяет выяснить причины 

снижения концентрации НСО 

3 , возрастание концентрации СО 2

3  ионов и 

значений рН по длине озера. Как утверждает О.А. Алекин, Ю.И. Ляхин [187], 

когда «фотосинтез идет в водной среде, источником углерода являются 

растворенные компоненты карбонатной системы. Поэтому изменение 

содержания производных угольной кислоты сопровождается изменением 

концентрации Н+ и, соответственно, величин рН раствора». С учетом 

принципа электронейтральности раствора, уравнения реакции фотосинтеза в 

водной среде по отношению к различным компонентам карбонатной системы 

могут быть записаны так: 

nCO2 + nH2O  (CH2O)n + nO2   (3.1) 

nH2CO3  (CH2O)n + nO2   (3.2) 

nНСО 

3  + nH2O  (CH2O)n + nO2 + nOH-   (3.3) 

nСО 2

3  + 2nH2O  (CH2O)n + nO2 + 2nOH-   (3.4) 

 

При рН больше 8,00 содержание молекулярной СО2 становится очень 

малым, поэтому первые две реакции играют незначительную роль. 

Преобразование НСО 

3  и СО 2

3  в состав органических соединений 

сопровождается выделением ОН- и подщелачиванием среды. 

Выделение любой соли из раствора возможно, если ее  концентрация 

превышает растворимость соли при данных условиях. Растворимость же 

карбонатных солей происходит сложнее, чем растворимость других солей 

(NaCl или Na2SO4). Известные гидрохимики О.А. Алекин [188], А.М. 

Никаноров, Е.В. Посохов [175]  указывают следующие особенности 

состояния карбонатных солей кальция  в природных водах: 

1) соли угольной кислоты могут переходить в раствор и существовать в 

нем только при наличии растворенного газа СО2; 

2) при растворении одной соли СаСО3 образуются два вида анионов 

(НСО 

3  и СО 2

3 ), растворимость кальциевых солей которых различная; 

3) растворы углекислых солей кальция легко образуют пересыщенные 

растворы; 

4) выделяющийся в твердую фазу осадок СаСО3 в зависимости от 

условий имеет различные минералогические формы, обладающие различной 

растворимостью. К тому же на растворимость СаСО3 влияет температура, 

давление и другие растворенные соли, в связи с чем процессы растворения и 

выделения твердой фазы СаСО3 в осадок сложны. 

Практически не изученным является вопрос карбонатообразования в 

процессе испарения и охлаждения озерной воды. 

 

 



 

 


