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3.3.2 Динамика химического состава воды озера при контакте с 

донными отложениями 

Исследование процессов метаморфизации химического состава воды оз. 

Балкаш, протекающих в системе «вода – донные отложения» проведено при 

участии К.О.  Батаевой [38; 166]. Такие работы ранее не проводились. 

Анализируя данные химического состава проб воды озера и донных 

осадков, отобранных синхронно, мы заметили достаточно тесную связь 

между главными ионами. Особенно отчетливо это выражено для Cl-, SO 2

4 , 

Mg2+ и Na+ + K+ ионов. 

В оз. Балкаш постоянно происходят физические, гидродинамические 

процессы (концентрирование, разбавление, интенсивное перемешивание, 

течения и др.), которые накладываются на сложные и разнообразные 

гидрохимические процессы, в том числе метаморфизации, что затрудняют их 

изучение. Кроме того, на процессы метаморфизации в системе «вода – ил» 

оказывают влияние такие факторы, как время контакта твердой и жидкой 

фаз, наличие неорганических и органических веществ в илах, соотношение 

между реагирующей поверхностью осадков и объемом воды и др. 

Известно, что в районе Прибалкашья в течение года продолжительность 

действия пыльных ветров со скоростью больше 4 м/с достигает 6,5 тыс. часов 

[1; 81; 164]. В оз. Балкаш значительное количество твердого материала, 

состоящего в основном из глинисто – коллоидных частиц заносится эоловым 

путем. В связи с этим необходимо учитывать роль твердого материала в 

метаморфизации химического состава озерной воды. Опыты по изучению 

динамики химического состава в системе «вода ЗБ, ВБ – ил ЗБ, ВБ», велись в 

течение 15 суток. 

Исходная вода Западной и Восточной частей озера имеет 

минерализацию, соответственно 1,50 и 6,27 г/л, индекс по Алекину S Na

II , 

значение рН составляет, соответственно, 8,6 и 9,4. Взятые для опытов донные 

отложения относятся к среднезасоленным, тип химизма сульфатно-содовый 

кальциево-натриевый (ЗБ) или кальциево-магниевый (ВБ). 

Ниже дано описание системы «вода ЗБ – ил ЗБ», поскольку в системе 

«вода ВБ – ил ВБ» получены аналогичные результаты. Процесс 

взаимодействия воды с илом в зависимости от времени характеризуется 

большой скоростью в первые моменты взаимодействия (до 6 часов или 1 

суток). 

За это время интенсивно протекают процессы растворения 

легкорастворимых солей (таблицы 3.6; 3.7). Увеличение минерализации (184 

мг/л) обязано Cl-, HCO 

3 , Mg2+ и отчасти Na+ ионам. Однако при этом 

изменения значений рН и индекса по Алекину практически не происходит. 



 

 

 

      Таблица 3.6 - Увеличение (+) или уменьшение (-) содержания главных 

ионов в воде ЗБ и ВБ при контакте с донными отложениями (на число раз) 

 

Время 

контакта 

Са2+ Mg2+ Na++K+ HCO 

3  CO 2

3  SO 2

4  Cl- и , 

мг/л 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЗБ 

2 часа 0,8 1,2 -0,2 1,6 -0,8 0,6 0,5 143 

6 час. 0,8 1,6 0,1 2,0 -0,8 0,4 0,9 184 

1 сутки  0,8 1,8 -0,6 2,0 -0,8 -0,1 0,9 145 

5 суток 0,8 1,8 -0,4 2,0 -0,4 -0,3 0,9 152 

10 суток 0,8 1,9 -0,1 2,0 -0,4 -0,9 0,9 107 

15 

суток 

0,6 2,0 -0,2 2,0 -0,4 -0,6 0,9 129 

ВБ 

2 часа +0,5 +0,1 +6,6 +5,4 0 -11,3 +6,1 +4 

6 час. +0,3 +0,7 -2,0 +3,0 -1,60 -14,3 +5,9 -540 

1 сутки  +0,1 +6,3 +12,7 +3,0 -0,40 -10,1 +5,5 +110 

5 суток -0,1 +7,3 -2,5 +3,8 -0,80 -12,1 +6,8 -289 

10 

суток 

+0,3 +7,3 -2,7 +5,0 +0,40 -14,3 +6,8 -276 

15 

суток 

+0,3 +7,3 -3,8 +5,0 -0,40 -14,6 +6,8 -342 

Таблица 3.7 - Увеличение (+) или уменьшение (-) содержания главных ионов 

в донных отложениях ЗБ и ВБ при контакте их с водой (на число раз) 

Время 

контакта 

Са2+ Mg2+ Na++K+ HCO 

3  CO 2

3  SO 2

4  Cl- и , 



мг/л 

ЗБ 

2 часа -0,4 +0,8 1,72 -0,2 0 0,78 1,54 1,24 

6 час. -0,6 +0,7 0,93 -1,0 -0,8 1,29 1,54 0,53 

1 сутки  -0,6 +0,6 0,41 -1,0 -0,8 1,55 0,66 0,21 

5 суток -0,6 +0,6 0,84 -1,0 -0,8 1,97 0,44 0,38 

10 суток -0,6 +0,4 0,46 -1,0 -0,8 1,60 0,44 0,14 

15 суток -0,6 +0,6 0,39 -1,0 -0,8 1,55 0,44 0,08 

        ср.0,43 

ВБ 

2 часа 0 +0,2 +15,9 +14,2 -0,8 +0,4 +2,4 13,46 

6 час. 0 +0,2 +14,9 +17,0 0 +0,8 +2,4 16,92 

1 сутки  -0,8 +0,4 +5,2 +2,6 -3,2 +1,9 +3,5 3,95 

5 суток -0,8 +0,6 +1,7 0 -4,8 +2,4 +3,9 1,44 

10 суток -0,6 +0,8 +3,0 0 -4,8 +3,0 +5,0 2,49 

15 суток -0,6 +0,4 +3,8 0 -4,8 +3,2 +5,3 2,82 

        ср.6,85 

Обращает на себя внимание то, что в озерной воде несколько 

увеличивается содержание кальций – ионов, а в почве оно уменьшается. 

Ионы Na+, наоборот, воду обедняют и обогащают почву. Обмен происходит в 

близком к эквивалентному количеству по схеме:  

Na+ + Са [ПК] Са2+  + Na+ [ПК]                                       (3.6) 

         вода       ил                  вода         ил 

Коэффициент  Са2+/SO 2

4  постоянно  меньше единицы (0,23 – 0,27), что 

свидетельствует о метаморфизации воды, связанной с обменом Са2+ на 

другие катионы, например Na+. Катионный обмен может протекать и по 

другой схеме: 2Na+ [ПК] + СаSO4   Са [ПК] + Na2SO4                                                             

(3.7) 

Для доказательства процесса катионного обмена было определено 

содержание обменных катионов и емкость поглощения донных отложений в 

течение всего периода наблюдения. Полученные результаты с очевидностью 



свидетельствуют о наличии катионного обмена между жидкой и твердой 

фазами донных отложений Западной части оз. Балкаш. 

При катионном обмене кальций из почвы вначале поступает в грунтовый 

раствор, а затем в воду, которая насыщена или пересыщена относительно 

карбоната кальция, что приводит к смещению карбонатно-кальциевого 

равновесия в сторону выпадения твердой фазы, кальцита. Предположим, что 

весь натрий, находящийся в донных осадках появился за счет катионного 

обмена. Тогда можно рассчитать массу карбоната кальция, поступившего в 

ил в результате смещения вышеназванного равновесия. Появление в иле 1 

моль Na2О способствует выпадению 1 моль СаСО3  и фактор пересчета на 

СаСО3 составит Mr (CaCO3)/Mr (Na2O) = 1,61. Умножая фактор пересчета на 

% Na2O в донных отложениях, получим массу СаСО3, образовавшегося в 

результате катионного обмена (таблица 3.8). Оно мало (3-4%) по сравнению с 

общим его содержанием в иле. Обращает на себя внимание небольшое 

снижение значений рН (на 0,2 ед.) в контактной воде озера и донных 

отложениях. Это может быть связано с процессами растворения и 

выщелачивания легкорастворимых солей, катионного обмена, а также 

гидролиза солей магния, алюминия и железа. 

 

Таблица 3.8 - Общее содержание СаСО3 в илах ЗБ и содержание СаСО3, 

образовавшегося в результате катионного обмена 

 

№ пробы % Na2О в грунте % обменного 

СаСО3 

% СаСО3 в грунте 

исходная 0,41 0,65 21,7 

конечная 0,23 0,45 10,5 

 

Для обоснования этого факта был выполнен анализ солянокислой 

вытяжки исходной и конечной почвы ЗБ на содержание ряда оксидов 

(таблица 3.9). Обнаружено некоторое снижение концентрации Al2O3, Fe2O3, 

MgO в донных отложениях к концу опыта. 

 

Таблица 3.9 - Содержание некоторых оксидов в донных отложениях 

Западного Балкаша (вес.%) 

 

№ пр. SiO2 R2O3 CaO MgO K2O Na2О Al2O3 Fe2O3 %остатка 



исх. 0,48 18,5 9,8 3,4 0,2 0,41 4,5 3,2 59,51 

конеч. 0,48 17,7 8,2 2,9 0,19 0,36 3,2 2,4 64,57 

Кроме того, заметно постепенное снижение концентрации SO 2

4  - ионов  в 

контактной озерной воде, обусловленное, вероятно, протеканием 

биохимических процессов восстановления  сульфатов. Так, О.В. Шишкина 

[222; 223] полагает, что при восстановлении сульфат – иона органическим 

веществом в воде накапливаются карбонатные и гидрокарбонатные ионы  по 

уравнению: 

2 SO 2

4  + Сорг. + Н2О  2S + СО 2

3  + 2НСО 

3     (3.8) 

Здесь создаются благоприятные условия для осаждения СаСО3 и MgСО3 

из раствора. Кроме того, за счет очень большого преобладания концентрации 

ионов натрия по сравнению с ионами кальция возможен катионный обмен. 

Причем обменный кальций лишь частично осаждается в виде СаСО3, 

большая же его часть концентрируется в жидкой фазе. Накоплению кальция 

способствует диоксид углерода, выделяющийся при брожении органического 

вещества, а также при восстановлении сульфатов до сульфидов:  

SO 2

4  + Сорг.  S2- + 2СО2 (3.9) 

Расчет массы СаСО3, выпадающей за счет биохимических процессов, 

показал следующее. Концентрация ионов SO 2

4  в воде ЗБ уменьшается в 

среднем на 1,50 ммоль/л экв. Поскольку образование 1 моль СаСО3 

обусловлено восстановлением 1 моль SO 2

4 , то в результате биохимических 

реакций должно осаждаться 1,50 ммоль/л экв. или 75 мг СаСО3 из 1 литра 

озерной воды. В воде ВБ содержание ионов SO 2

4  снижается в среднем на 

14,6 ммоль/л экв., что соответствует выпадению 730 мг СаСО3 из 1 литра. 

Рассматривая движение солей в равновесной системе «вода озера – 

донные отложения»  в целом, можно констатировать, что в 1 литр воды ЗБ из 

донных осадков поступает в среднем 143 мг растворимых солей, а из 1 литра 

воды ВБ, наоборот, убывает в среднем 222 мг солей. Каждый килограмм 

донных отложений ЗБ и ВБ обогащаются, соответственно, 0,43 и 6,85 мг 

солей. 

Расчетные данные по количеству СаСО3, выделяющемуся в результате 

различных процессов, представляют практический интерес при составлении 

и уточнении отдельных элементов солевого баланса озера вообще и баланса 

карбонатов в частности. 

Расчет фигуративных точек состава воды до контакта с донными 

отложениями и метаморфизованной (при контакте с илами) показал, что 

процессы метаморфизации отчетливее протекают в более минерализованной 

воде Восточного Балкаша (рисунок 3.8, точки 1-7). Фигуративная точка 



состава исходной воды ВБ (точка № 1) располагается в нижнем левом углу 

мирабилитового поля в непосредственной близости к линии, разделяющей 

это поле от поля тенардита. Фигуративные точки, отвечающие составу 

контактной воды ВБ, значительно смещаются вниз в тенардитовое поле и 

несколько правее исходной. Это указывает на метаморфизацию химического 

состава воды, связанную в основном с уменьшением доли SO 2

4  и 

увеличением доли Mg2+ ионов. Все фигуративные точки состава воды 

Западного Балкаша компактно располагаются в середине астраханитового 

поля, что свидетельствует о тенденции к процессам метаморфизации. 

 

Рисунок 3.8 -   Положение фигуративных точек состава воды в системе  

«вода-ил оз. Балкаш» 

 

 


