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3.2.2 Солеобразование при изотермическом испарении воды озера 

Исследование процесса испарения континентальных вод было начато в 

КазНУ под руководством Б.А. Беремжанова. В 1963 г. Ю.А. Покровская 

провела изотермическое испарение (25-30 0 С) воды ВБ до минерализации 

94,4 г/л [137]. Она определила состав жидкой фазы в узловых точках и 

выделила в осадок соли в следующем порядке: арагонит (СаСО3)  

несквегонит (MgCO3 
. 3Н2О)   галит (NaCl)   тенардит (Na2SO4). В.К. 

Кадыров и др., испаряя воду оз. Иссык-Куль и Кара-Куль до начала 

выпадения в твердую фазу легкорастворимых солей, установили следующий 

порядок кристаллизации солей: кальцит (СаСО3)  гипс (СаSО4 
.  2Н2О) 

доломит (Са, Mg(СО3)2  магнезит (MgСО3)                                            

                                                                                                                           

(3.5) 

глауберит (СаSО4 
.  Na2SO4)  астраханит (Na2SO4 

. MgСО3 
. 4Н2О) [162]. 

Большая работа по континетальному галогенезу проводится в настоящее 

время в МГУ под руководством И.К. Жеребцовой [190]. Заслуживают 

внимания работы по испарению подземных вод, которые произошли из 

поверхностных рассолов, погребенных в недрах Земли [191]. 

Таким образом, немногочисленные исследования по испарению 

континентальных озер показали, что порядок кристаллизации солей в них 

имеет отличительные особенности по сравнению с морскими водами, 

особенно по карбонатным и сульфатным характеристикам. В настоящее 

время практически отсутствуют сведения по кристаллизации 

легкорастворимых солей при испарении высокоминерализованных вод. 

Кроме того, в литературе отсутствует единый подход к вопросам 

осадкообразования, формирования и количественного соотношения солевого 

состава континентальных водоёмов, так как формирование рассолов и 

соляных отложений в природных условиях является длительным и 

многофакторным процессом. Важное место среди них занимает испарение с 

поверхности воды. 

Нами  проведено изотермическое испарение воды оз. Балкаш с целью 

уточнения данных, полученных ранее (1966-1971 гг.) сотрудниками КазНУ 

[81; 137]. С.С. Крученко впервые проведены [92], а Н.Б. Казангаповой и 

автором [38; 192] продолжены количественные определения жидкой и 

твердой фаз при медленном концентрировании исходного раствора ВБ 

(проба 89, мыс Кара – Куль) и ЗБ (проба 182, залив Кашгантениз). Испарение 

проводилось в термостатированном шкафу при температуре 25˚С. Выбор 

такой температуры определялся тем, что среднемесячная температура в июле 

месяце, когда происходит интенсивное испарение воды в указанном районе, 

составляет 24,9˚С. 

При концентрировании 10 л воды из ВБ в осадок выпадает 26,3 г карбоната 

кальция и магния, что составляет 73% от общего количества осевших солей. 

Твердая фаза, полученная в процессе испарения 10 л воды ЗБ, в количестве 

8,289 г состоит только из карбоната кальция и магния. При испарении 

континентальных вод сульфатно-натриевого типа углемагниевого подтипа 



осаждение карбонатов магния будет происходить в следующей 

последовательности: несквегонит → гидромагнезит → гидроксид магния, а 

накопление карбоната кальция проходит в две стадии. Первая стадия связана с 

осаждением его в виде арагонита, вторая – приходится на область рассолов, 

характеризующихся высоким содержанием сульфатов и хлоридов натрия, 

магния и отсутствием СаSO4, что вызывает повышенную растворимость СаСО3. 

Следует отметить, что при имеющемся пересыщении исходных проб воды, 

например, восточной части озера карбонатом кальция кристаллизация 

арагонита происходит не сразу, а при сумме солей 7,7 г/кг и концентрации 

СаСО3 60 мг/л при значениях рН 8,60-9,05, что ниже, чем в морской воде (100-

150 мг/л СаСО3). 

На основании экспериментальных данных можно заключить, что  

испарение в современном карбонатообразовании в озере Балкаш играет  

незначительную роль. По-видимому, здесь преобладают процессы 

метаморфизации в результате смешения вод разных групп (сульфатной из 

озера и гидрокарбонатной из рек) и ионного обмена растворенных солей с 

донными отложениями при ветровом перемешивании вод, а также 

глинистыми минералами, попадающими в озеро из почв водосбора, которые 

подробно освещены ранее, в разделе 1.6.4. Все эти процессы, протекающие в 

воде озера Балкаш, приводят к интенсивному карбонатообразованию. Нельзя 

исключить и роль биогенного фактора, обуславливающего образование и 

осаждение СаСО3 и MgСО3 в результате фотосинтеза при отсутствии СО2 

[193-195]. 

 

 


