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3.2.1 Состояние карбонатно-кальциевого равновесия 

Расчеты основных компонентов  карбонатно-кальциевого равновесия воды 

оз. Балкаш за период 1941 – 1994 гг. выполнены по единой методике 

[135,136]. 

Вода оз. Балкаш по всей акватории сильно пересыщена карбонатом 

кальция. Пересыщение неодинаковое и увеличивается в восточном 

направлении в летний период  от 6,9 до 28,6 в 1985 г., от 12,8 до 32,7 в 1986 

г., от 4,1 до 17,3 в 1987 г., от 4,4 до 12,7 в 1998 г., от 3,8 до 14,7 в 1994 г. 

Наблюдаемое снижение величины пересыщения воды карбонатом кальция в 

средний по водности 1987 г. и многоводные 1988 и 1994 гг. по сравнению с 

маловодными 1985-1986 гг. обусловлено более низкими значениями 

температуры воды, рН, концентрации Са2+, СО 2

3  ионов, влияющими на сдвиг 

равновесия.  

В многолетнем цикле вид кривых зависимости произведения активности 

ионов кальция и карбонатных ионов по длине озера идентичен. Однако 

процесс карбонатообразования в разные по водности годы меняет свою 

интенсивность. По мнению Г.В. Поздняковой, изучавшей солеобразование в 

воде оз. Балкаш в 1982 г., уменьшение интенсивности процесса 

карбонатообразования обусловлено ростом минерализации, который 

способствует повышению ионной силы раствора и снижению активностей 

ионов карбонатной системы [189]. На наш взгляд, такое объяснение не всегда 

приемлемо. Так, наблюдающееся снижение величин S/St в 1988 и 1994 гг., 

соответственно, до 8,6 и 7,5, происходит при снижении величин 

минерализации (3,06 и 2,72 г/л) и концентраций карбонатных ионов (958 . 10-9 

и 299 . 10-9 ммоль/л). В этот период в оз. Балкаш поступает большое 

количество вод с относительно низкими концентрациями ионов, особенно 

Са2+ и СО 2

3 , значениями раН воды. 

 Как правило, наибольшее насыщение наблюдается в поверхностных 

слоях воды в период интенсивного фотосинтеза фитопланктона, 

способствующего уменьшению концентрации СО2 и увеличению содержания 

СО 2

3  - ионов. В периоды состояния озера, близкого к гомотермии, разница в 

насыщенности СаСО3 по вертикали выравнивается. На основе специальных   

исследований нами установлено, что твердая фаза является продуктом 

промежуточной стадии в процессе карбонатообразования, а кальцит 

кристаллизуется за более длительное время. 

В связи с подвижностью карбонатно-кальциевого равновесия не только в 

течение года, сезона, но и суток, возникает необходимость введения 

поправок в объемы поступающих в озеро гидрокарбонатов кальция и магния 

при составлении солевого баланса. 

 

 


