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АННОТАЦИЯ: Установлено, что на территории Восточного Забайкалья имеются разные геохимические 
типы озер с определенным набором для каждого из них микроэлементов. Показано, что наряду с испарени-
ем огромную роль в формировании их состава играет взаимодействие вод с алюмосиликатами. Наиболее 
масштабно такие процессы проявлены для содовых озер, что подтверждается более высокими значениями 
рН (9.0-10.7) и содержаниями подвижных элементов. Выделено два процесса ответственных за поведение в 
озерах серы: сульфатредукция и окисление сульфидов.

1. ВВЕДЕНИЕ

Многими исследователями формирование хи-
мического состава соленых озер объясняется ис-
парительным концентрированием их вод [1, 3 и 
др.]. Однако не существует однозначного объяс-
нения, почему в близких климатических и ланд-
шафтно-геоморфологических условиях формиру-
ются различные типы озер, содовые, сульфатные, 
хлоридные, с определенным для каждого из них 
набором микроэлементов. Все эти особенности их 
состава и особенно содовых озер невозможно объ-
яснить только процессами испарительного кон-
центрирования [7 и др.]. Между тем, вне поля зре-
ния ученых остается роль горных пород, непре-
рывное растворение которых приводит к созда-
нию новых минеральных образований и геохими-
ческих типов воды [4]. Такой источник солей как 
горная порода применительно к озерам обычно не 
учитывается, но он играет важную роль в форми-
ровании состава озер наряду со степенью их испа-
рения.

2. ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рассматриваемые соленые озера приурочены 
к лесостепной и степной ландшафтно-
климатическим зонам и расположены в бассей-
нах рр. Ингоды, Онона, Аргуни, а также в пре-
делах Улдза-Торейского бессточного бассейна). 
С запада и востока территория ограничена ко-
ординатами 112-118º в.д., с севера – широтой 
52º, с юга – государственной границей с Рес-
публикой Монголия и КНР. Рельеф района рас-
пространения озер преимущественно низкогор-
ный, полого-холмистый и равнинный. Большая 
часть озер локализована в пределах Цасучей-
ской впадины. Впадина с поверхности сложена 
песчано-глинистыми осадками мощностью до 
100 м, перекрывающими эффузивно-осадочные 
меловые породы, выходящие на дневную по-
верхность в районе Торейских озер. Породы 
представлены здесь преимущественно алевро-

литами, песчаниками, базальтами, трахи-
андезибазальтами, их кластолавами и туфами.
За пределами впадины в выступах фундамента 
распространены гранитоиды мезозоя и мета-
морфические породы палеозоя, в составе кото-
рых значительную долю занимают сланцы, 
гнейсы, известняки, аргиллиты и алевролиты.

Климат района резко континентальный. Ма-
ломощный снежный покров образуется в нача-
ле ноября и сходит в конце апреля до таяния 
льда, поэтому питание водоемов талыми снего-
выми водами отсутствует. Годовое количество 
осадков составляет около 340 мм, что почти в 
два раза ниже испаряемости. 

Минерализация подземных вод, на террито-
рии водосборных бассейнов озер, изменяется в 
диапазоне от 0.11 до 3.72, среднее 0.60 г/л, а рН 
от 6.47 до 9.24, среднее 7.80. Наиболее соленые 
воды локализованы в бассейне внутреннего 
стока, а менее минерализованные – в бассейне 
р. Ингоды. Выявляется следующая последова-
тельность преобразования подземных вод: по 
мере увеличения их солености и рН они пере-
ходят из HCO3-Ca-Mg в HCO3-Na-Mg-Ca, а при 
более высоких их значениях в HCO3-Na (по 
Щукареву). Значение соотношения SO4/Cl из-
меняется от 3.25 в бассейне р. Ингоды до 1.61 в 
области внутреннего стока.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
3.1. Химический состав озер
Согласно принятой схеме [6] большинство 

изученных озер принадлежат к содовому типу, на 
его долю приходится 87% от общего их количе-
ства (табл. 1). Основным отличительным их при-
знаком является высокое значение рН (9.02-10.7, 
среднее 9.54), широкая вариабельность солености 
воды (1.2-343, среднее 15.3 г/л) и низкие концен-
трации Ca2+ и Mg2+ (среднее 0.02 и 0.07 г/л соот-
ветственно). Анионный состав, как правило, 
смешанный с доминированием Сl- (среднее
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4.2 г/л) и карбонатного комплекса НСО3
-+СО3

2-

(3.1 г/л), в меньших количествах присутствует 
SO4

2- (2.2  г/л). В катионном составе содовых озер
основным является Na+ со средней концентраци-
ей 5 г/л. По мере роста солености вод увеличива-

ются содержания всех основных анионов и 
натрия, максимальные концентрации которых 
определены в наиболее минерализованном 
оз. Борзинское. Напротив, в сумме концентрации 
кальция и магния снижаются. 

Таблица 1. Основные химические параметры соленых озер Восточного Забайкалья по выделенным 
типам 

Показатели Единицы 
измерения

Содовый тип, n = 84 Сульфатный тип, n = 3 Хлоридный тип, n = 10
Сред. Мин. Макс. Сред. Мин. Макс. Сред. Мин. Макс.

Площадь водосбора км2 326 10 25100 22.2 17.7 53.1 3.98 1 14
Площадь зеркала озера км2 7.45 0.23 260 3.8 2.42 7.27 0.83 0.15 1.67
Глубина м 2.08 0.2 8 1.47 0.1 4.4 0.76 0.1 1.9
Объем воды в озере км3 0.02 0.0001 1.04 0.01 0.012 0.015 0.001 0.0001 0.004
pH 9.53 9.02 10.74 8.74 8.32 8.90 8.17 7.40 8.70
Eh мВ -250 -423 25 120 -50 180 -180 -300 44
S2-

мкг/л
508.7 <5.00 370200 19 <5.00 278.5 469 <5.00 1250

S0 511.9 <5.00 3800 6.33 <5.00 939 148.8 <5.00 313
S0S4+ 119.7 <5.00 1320 7 <5.00 36 52 <5.00 123
СО2 мг/л <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 144 132 156
СО3

2-+HСO3
-

г/л

3.1 0.05 30 0.81 0.07 1.8 0.50 0.06 2.1
SO4

2- 2.2 0.01 62 2.9 0.49 7.6 3.5 0.21 14
Сl- 4.2 0.03 134 0.90 0.27 2.1 17.8 1.2 101
F- 0.01 0.001 0.41 0.002 0.001 0.005 0.007 0.001 0.04
Сa2+ 0.02 0.001 0.08 0.05 0.005 0.08 0.10 0.006 0.62
Mg2+ 0.07 0.001 0.40 0.06 0.03 0.09 0.62 0.01 3.8
Na+ 5.1 0.27 125 2.2 0.39 5.4 13 1.35 65
K+ 0.06 0.002 0.44 0.02 0.01 0.04 0.08 0.01 0.24
Минерализация 15 1.2 343 6.9 1.8 17 35 4.6 185
Si

мг/л

5.5 2.3 22 3.6 2.9 4.1 3.6 3.4 4.5
Al 0.35 0.01 17 0.20 0.07 0.40 0.13 0.02 0.42
Mn 0.07 0.001 4.0 0.06 0.01 0.13 0.01 0.002 0.04
Fe 0.44 0.001 18 0.23 0.08 0.39 0.08 0.01 0.26
Zn 0.38 0.002 2.3 0.18 0.11 0.23 0.12 0.004 0.75
As 0.42 0.001 6.0 0.07 0.03 0.14 0.10 0.014 0.28
Br 30 0.03 624 5 2.1 10 84 11 369
Sr 0.55 0.07 9.2 0.59 0.24 0.97 4.4 0.13 19
Mo 0.12 0.003 3.0 0.07 0.02 0.16 0.09 0.02 0.38
U 0.22 0.003 11 0.07 0.01 0.14 0.08 0.02 0.25
Li мкг/л 107 2.0 646 157 85 242 269 62 1470
Ni 8.1 0.94 244 6.7 5.0 24.5 4.9 1.2 20
Сu 47 0.79 438 40 9.5 236 6.0 1.9 20.9
Rb 5.6 0.43 53 5.7 2.5 10 7.5 1.3 25
Zr 50 0.12 1104 2.0 0.70 4.5 7.8 0.14 48
РЗЭ 8.3 0.04 109 0.89 0.82 0.96 0.66 0.05 2.5
Th 2.9 0.01 209 0.20 0.03 0.53 0.04 0.01 0.10
SO4/Сl 0.57 0.01 5.85 1.54 1.21 2.05 0.15 0.1 0.26
δ34S6+

VСDT 16.8 -8.4 27.4 7.7 1.1 9.3 18.2 16 22.1
δ34S2-

VСDT -13.1 -30.8 13 - - - -2.8 -5.6 1.2
Степень испарения - 141 2 2218 141 2 2218 141 2 2218
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Ограниченное распространение на рассмат-
риваемой территории имеют хлоридные озера 
(10 %). Они характеризуются по средним оцен-
кам максимальной минерализацией (4.6-185, 
среднее 35 г/л) и относительно низким значени-
ем рН (7.4-8.7, среднее 8.2). В среднем содер-
жание Cl- здесь существенно выше (18 г/л), чем
в содовом и сульфатном типах озер. Наиболее 
высокая его концентрация (101 г/л) определена 
в самом соленом оз. Горбунка. Вторым среди 
анионов является SO4

2- с содержанием до 14
при среднем 3.5 г/л. Концентрация НСО3

-+СО3
2-

существенно ниже (среднее 0.75 г/л). В значи-
мых количествах (до 2.9 г/л) она фиксируется в 
менее минерализованных озерах с соленостью 
до 14 г/л. С ростом солености сумма карбона-
тов резко снижается до 0.11 г/л, напротив, со-
держание катионов увеличивается. Количество 
Na+ в среднем здесь максимально (13 г/л), не-
многим выше и концентрации Ca2+ и Mg2+ (0.10
и 0.62 г/л соответственно). 

Еще реже встречаются сульфатные озера 
(только 3 %). Сульфатный тип озер по сравне-
нию с двумя предыдущими отличается отно-
сительно низкой минерализацией (1.8 до 16.9, 
среднее 6.9 г/л). Значения рН изменяются в 
диапазоне 8.3-8.9 при среднем 8.7. Содержание 
SO4

2- варьирует от 0.5 до 7.6 при среднем зна-
чении 2.9 г/л. При этом доля последнего в ани-
онном составе (среднее 51 мг-экв. %) суще-
ственно выше их доли в целом в содовых 
(15 мг-экв %) и хлоридных (12 мг-экв %) озе-
рах, но сопоставима с содовыми озерами II 
подтипа (42 мг-экв %). Хлорид- и сумма кар-
бонатных ионов содержится здесь в почти 
равных количествах (среднее 0.8 и 0.9 г/л со-
ответственно). По усредненным данным в 
сульфатных озерах среди катионов превалиру-
ет Na+ с концентрацией 2.2 г/л, количество
Ca2+ и Mg2+ составляет 0.05 и 0.06 г/л соответ-
ственно. 

Анализ полученных данных показал, что во 
всех выделенных типах и подтипах озер среди ка-
тионов резко доминирует натрий, концентрация 
которого по мере увеличения минерализации вод 
растет. В хлоридных и сульфатных озерах с ро-
стом солености не накапливаются карбонаты, в 
то время как в содовых их содержание неуклон-
но растет. Одновременно повсеместно увеличи-
ваются концентрации хлорид- и сульфат-ионов. 
Однако рост содержаний хлорид-ионов, за не-
большим исключением, существенно опережает 
рост сульфат-ионов.

По-разному ведут себя и микроэлементы. В 
сравнении с хлоридными содовые озера выде-
ляются более высокими концентрациями F, As, 
U, Th, РЗЭ. В хлоридных в больших количе-
ствах присутствуют Br, Sr, Li. 

3.2. Биогеохимические превращения серы 
в озерах
Согласно полученным данным значение ко-

эффициента rSO4/rСl<1 и может снижаться до 
0.01. Наиболее низкие его величины приходят-
ся на содовые озера: Ходатуй (rSO4/rСl=0.03), 
Куджертай (0.05), Доронинское (0.01), Байн-
Цаган (0.09), с содержанием SO4

2- на два поряд-
ка ниже, чем Cl-.

В редких случаях величина отношения 
rSO4/rСl>1. Избыток сульфатов отмечается в 
нескольких содовых озерах и во всех сульфат-
ных.

Низкие значения этого коэффициента объяс-
няются широким развитием процессов суль-
фатредукции, активно протекающих в 84 % ис-
следованных озер, о чем свидетельствует по-
всеместное присутствие сероводорода1 или его
производных тиосульфатной и элементной се-
ры. Исходя из средних содержаний сероводо-
рода, наиболее продуктивно восстановление 
сульфатов протекает в хлоридных и содовых 
озерах со средним содержанием 861 и 
572.2 мкг/л соответственно.

В сульфатных озерах максимальная его кон-
центрация приходится на оз. Барун-Шивертуй 
(278.5 мкг/л) при среднем значении по выборке 
19 мкг/л. Для выделения основных процессов, 
ответственных за поведение в озерах серы, про-
анализирован ее изотопный состав в сульфат- и 
сульфид-ионах. В озерных водах среднее значе-
ние δ34S растворенных сульфатов варьирует от -
8.4 до 27.4 ‰. По средним значениям δ34S об-
легченный состав серы характерен для сульфат-
ных (7.7 ‰) и содовых озер с превалированием в 
анионном составе SO4

2- (4.2 ‰). Большая часть
этих озер локализована в пределах интрузивных 
образований шахтаминского комплекса, несу-
щих сульфидную минерализацию, отсюда окис-
ление сульфидов (в основном пирита) водовме-
щающих пород водосборных площадей приво-
дит к накоплению в озерах сульфат-ионов с от-
носительно легкой серой. В этих озерах, как 
правило, сульфатредукция проявлена относи-
тельно слабо. 

1 Принята сумма сероводорода, кислоторастворимых 
сульфидов, гидросульфидов, выраженная через S2-.
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Наиболее тяжелая сера сульфат-ионов (18 ‰)
приходится на хлоридные озера, немногим ниже 
значение δ34S (16 ‰) для содовых озер.

В целом выявляется следующая закономер-
ность: чем больше в озерах присутствует вос-
становленной серы, тем ниже значение коэф-
фициента SO4/Сl и тем изотопно-тяжелей ста-
новится сера сульфатов (рис. 1).

а 

б 

Рис. 1. Связь значений коэффициента SO4/Сl с 
содержанием S2- (а) и δ32SO4

2- (б).

Определенные изотопные отношения суль-
фидной серы варьируют от 13 в оз. Доронинское 
до -30.8 ‰ оз. Мал. Якши. Фракционирование 
изотопов серы отмечается по большинству озер с 
относительно высоким содержанием в них серо-
водорода. В среднем коэффициент фракциониро-
вания составляет 1.023‰, с наибольшей величи-
ной для содовых озер (1.031‰). 

3.3. Термодинамические равновесия в 
системе «вода-горная порода»
На основе полученных данных был выпол-

нен анализ термодинамических равновесий 
озерных вод с позиции современных представ-
лений о системе вода-порода. Установлено, что 
все без исключения исследованные озерные во-
ды независимо от их солености и рН равновес-
ны с кальцитом и магнезитом (табл. 2). Среди 
других карбонатных минералов, с которыми 
подавляющая часть озер с минерализацией вод 

более 1.5 г/л находится в равновесии, доломит 
и стронцианит. В поле равновесия гейлюссита 
попадают содовые озера с минерализацией во-
ды более 15 г/л, хотя все хлоридные и сульфат-
ные озера по этому минералу не насыщены из-
за относительно низких значений рН. Насыще-
ние вод натроном характерно только для 
наиболее соленых содовых озер Зандай и Бор-
зинское с минерализацией более 130 г/л. Вме-
сте с тем озера, за небольшим исключением, не 
насыщены по сульфатным минералам, в част-
ности, гипсу, мирабилиту, бледиту, глаубериту 
и эпсомиту. С гипсом достигается равновесие в 
хлоридном оз. Бильчир-Нуур с содержанием 
сульфат-иона 8.8 г/л и кальция 0.6 г/л. С мира-
билитом равновесны воды содового оз. Борзин-
ское с содержанием сульфат-иона 62 и натрия 
125 г/л.

Наличие в озерах сероводорода способствует 
формированию различных сульфидов железа: 
гидротроилита, пирита и др. Наряду с этим же-
лезо в восстановительной среде может форми-
ровать сидерит. В окислительных условиях 
термодинамически выгодно образование широ-
кого ряда различных оксидов и гидроксидов, 
преимущественно железа и марганца. 

С фторидами, в частности, с флюоритом, 
равновесны чаще наиболее минерализованные 
(более 10 г/л) содовые озера, содержащие более 
20 мг/л F-.

Хлоридными солями, в частности с гидрога-
литом и галитом, насыщения не отмечается. 

Cогласно расчетам все озерные воды уже на 
ранних этапах концентрирования при минерали-
зации >1.2 г/л и рН>7.4 насыщены гиббситом, 
каолинитом, монтмориллонитами различного 
состава и иллитом, т.е. минералами, которые 
развиваются преимущественно в коре выветри-
вания.

С ростом солености (>3 г/л) и рН (>8.6) вод 
устанавливается равновесие с нетипичными для 
зоны гипергенеза аутигенными минералами:
анальцимом, Mg-хлоритом, мусковитом, прени-
том и др., т.е. минералами, которые обычно 
формируются в гидротермальных условиях.

Такое равновесие, прежде всего, характерно 
для содовых озер и редко для хлоридных и 
сульфатных.

Подземные воды района исследований 
насыщены гиббситом, каолинитом, большая 
часть иллитом, монтмориллонитами различного 
состава, наиболее минерализованные (>0.8 г/л) 
и щелочные воды (рН > 7.6) находятся в поле 
равновесия с кальцитом и магнезитом.
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Таблица 2. Состав и индекс насыщения (среднее значение) озерных и грунтовых вод вторичными 
минералами (расчет по HG32) 

Формула минерала Название
Типы вод

1 2 3 4
Al(OH)3 Гиббсит 1.1 1.3 2.0 0.88
Al2Si2O5(OH)4 Каолинит 1.3 2.5 2.8 0.54
Ca(Si4Al2)O12·4H2O Ломонтит 5.3 -2.2 -2.7 4.3
Ca2Al(AlSi3O10)(OH)2 Пренит 6.3 -1.8 -3.2 -2.2
СаСО3 Кальцит 0.73 0.33 -0.42 0.96
CaMg(CO3)2 Доломит 2.4 2.0 0.20 2.8
Na2Ca(CO3) 5H2O Гейлюссит 1.3 -1.8 -2.1 -2.9
CaF2 Флюорит 0.63 -2.0 -1.5 -0.86
CaSO4·2H2O Гипс -2.6 -1.5 -1.5 -2.2
MgSO4·7H2O Эпсомит -4.2 -3.4 -3.1 -3.6
MgCO3 Магнезит 0.54 0.20 0.53 0.85
Al2Si4O10(OH)2 м Монтмориллонит 3.4 1.4 2.6 3.2
Na[AlSi2O6]·H2O Анальцим 2.3 1.0 0.20 1.9
Na[AlSi3O8] Альбит 2.3 -1.8 -2.8 1.9
MgSO4·7H2O Эпсомит -2.0 -6.3 -4.3 -10.0
FeS·2Н2О Гидротроилит -3.1 -5.1 -5.4 -1.0
FeO(OH) Гетит 6.5 7.8 7.0 5.7
Fe3+O(OH) Лепидокрокит 5.6 6.9 6.1 4.9
FeS2 Пирит 16 -16 10 18
FeСO3 Сидерит 0.40 -0.90 -1.4 0.10
Na2SO4·10H2O Мирабилит -3.7 -4.0 -2.8 -8.0
Na2СO3·10H2O Натрон -4.1 -5.6 -5.4 -4.0
Na2Mg(SO4)2·4H2O Бледит -5.1 -5.5 -4.2 -6.0
Na2Ca(SO4)2 Глауберит -2.0 -2.1 -1.3 -2.0
NaСl Галит -4.1 -4.8 -3.0 -9.0
NaСl 2H2O Гидрогалит -3.3 -3.8 -2.4 -8.2
SrСО3 Стронцианит 1.1 -0.80 0.2 0.80
Mg2SiO4 Форстерит -2.7 -4.4 -3.2 -4.3
Fe2SiO4 Фаялит -4.1 -6.2 -12 -4.2
КAlSi3O8 К-полевые шпаты -5.7 -12 -4.9 -2.0
Ca(Al2Si2O8) Анортит -1.1 -3.6 -4.4 -2.0
CaMg(Si2O6) Диопсид -2.0 -7.1 -6.0 -3.0
(Mn2+)CO3 Родохрозит 0.2 0.1 0.1 0.1
(Mn2+)S Алабандин 0.2 0.1 0.1 0.1
PbCO3 Церуссит 0.1 0.1 0.1 0.1
PbS Галенит 0.5 0.3 0.4 0.3
ZnS Сфалерит 0.3 0.1 0.3 0.1
CuFeS2 Халькопирит 0.2 0.2 0.2 0.2
Cu3(СО3)2(ОН)2 Азурит 1.3 0.7 0.4 0.5

1 – содовый, 2 – сульфатный, 3 – хлоридный тип озер, 4 – грунтовые воды.
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Между тем, все подземные и озерные воды, 
включая рассолы, остаются неравновесны к 
большой группе первичных алюмосиликатных 
минералов, особенно Fe, Сa и Mg разностям 
фаялиту, анортиту, диопсиду, форстериту и др.
А это значит, что они могут растворяться и яв-
ляться источниками химических элементов и 
основой для вновь формируемых вторичных 
минералов.

Термодинамические расчеты подтверждают-
ся рентгенофазовым анализом донных отложе-
ний 30 исследованных озер, который показал, 
что в их минеральном составе присутствуют 
полевые шпаты (преимущественно альбит, ор-
токлаз и микроклин), карбонаты (кальцит и до-
ломит), рентгеноаморфная фаза, состоящая из 
тонкодисперсных глинистых минералов. В 
наиболее соленом содовом оз. Борзинское 
определены сода и мирабилит. Сравнительный 
анализ показал, что в содовых озерах, по сравне-
нию с хлоридными в больших количествах при-
сутствуют кальцит (на 11 %), полевые шпаты (на 
3 %) и кварц (на 20%). 

3.4. Основные процессы и механизмы 
формирования соленых озер
В аридных условиях исследуемого региона 

широко развиты процессы континентального 
засоления, начальная стадия которых отчетливо 
проявляется уже в формировании содовых 
грунтовых вод с минерализацией до 3.7 г/л и 
значением рН>9. В таких условиях процессы 
испарительного концентрирования обеспечи-
вают прогрессивное накопление солей, как в 
грунтовых водах, так и озерах. В связи с этим 
первостепенной нашей задачей стало определе-
ние степени испарения воды в озерах. 

В качестве показателя степени испарения 
использовался Cl как наиболее консервативный 
компонент, не вступающий в реакции взаимо-
действия с образованием вторичных минералов 
в исследованном диапазоне солености, а также 
не принимающий участие в сорбционных и 
биохимических процессах. По среднему его 
содержанию в грунтовых водах определен-
ного бассейна (р. Ингоды или р. Онон или 
внутреннего стока) и его концентрации в кон-
кретном озере того же бассейна была рассчита-
на степень испарения озерных вод (табл. 1).
Полученные данные показывают, что испарение 
озерной воды колеблется в широких пределах от 
2 до 3744, среднее 280. Минимум относится к 
солоноватым содовым озерам, а максимум к 
рассолам хлоридного типа (оз. Горбунка). Если 

сравнивать этот показатель между разными ти-
пами озер, то его минимальные значения харак-
терны для сульфатных озер, а максимальные для 
хлоридных. Содовые озера занимают промежу-
точное положение. 

Приведенный анализ данных показал, что 
действительно максимальная степень испарения
характерна именно для наиболее малых и мел-
ких озер. Справедливость полученных цифр в 
целом подтверждается и проведенными нами 
расчетами водного баланса для некоторых озер. 
Оказалось что соотношение приходной и рас-
ходной составляющих в изученных озерах раз-
ные. Так в содовых озерах (Доронинское, Баль-
зой, Зун-Торей, Байн-Цаган, Баян-Булак, Ножий) 
отношение приходной части воды к расходной 
колеблется в пределах 0.60-0.99, а в хлоридных 
(Горбунка, Хилганта, Бильчир-Нуур, Дабаса-
Нор) оно значительно ниже и составляет только 
0.46-0.52. Возможно, что такая картина частично 
связана и с еще одним фактором: изученные со-
довые озера глубже, имеют больший объем во-
ды (табл. 1), геоморфологически они располо-
жены ниже, чем хлоридные: абсолютные отмет-
ки уровней воды первых колеблются от 629 до 
657 м, а вторых – от 661 до 691 м, и поэтому 
дренируют более глубокие горизонты воды. 

Отсюда, содовые озера, по сравнению с хло-
ридными содержат в меньших количествах 
NaCl (табл. 3), поскольку процесс испарения в 
первых не максимальный по масштабам. Важно 
отметить, что все водоемы содержат то или 
иное количество соды, доля которой в целом 
колеблется в широких пределах от 2.7 до 
54.9 %. Естественно, что содовые озера имеют 
максимальное ее количество, хлоридные – ми-
нимальное, а сульфатные – промежуточное. 

Таблица 3. Содержание растворенных солей в 
разных типах озер (%)

Соли
Геохимические типы озер

Содовый Сульфатный Хлоридный
1 2 3 1 2 3 1 2 3

Na2CO3 36 55 14 20 10 18 4 8 2.7
NaCl 43 34 60 20 33 18 81 79 86
(Na, Ca, Mg) SO4 21 11 26 60 57 64 15 13 11

1 – при средней, 2 – минимальной, 3 – максималь-
ной солености вод.

Наши исследования показывают, что в озе-
рах идет не только процесс испарения воды, но 
и продолжается взаимодействие с горными по-
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родами. Доказательством этого является рост в 
большинстве из них значений рН (табл. 1). Без 
взаимодействия с алюмосиликатами рост рН 
невозможен. 

Как известно, эндогенные алюмосиликаты 
растворяются по механизму гидролиза, общая 
реакция которого предложена У.Д. Келлером.

МеAlSiOn + H2O = Меn+ + OH– + [Si(OH)0–4]n +
[Alо(OH)6]]n

3-

или Al(OH)3 + (M, H) AlоSiAltOn (1), 

где n относится к неопределенным атомным 
соотношениям, о и t – соответственно к октаэд-
рическим и тетраэдрическим координатам, Ме 
– катионы металлов.

Как видно из реакции, в воде появляется ОН-

в количествах эквивалентных положительно 
заряженным катионам (Me+), но в реальных
природных условиях в воде всегда присутству-
ет растворенный СО2, который по реакции:

ОН- + СО2 = HСO3
- (2) [5], 

образует ион HCO3
-, что подтверждается

конкретными данными составов подземных и 
озерных вод региона. В результате в системе 
имеет место два разнонаправленных процесса: 
по реакции 1 идет увеличение рН, а по реакции 
2 его уменьшение. Если к этому добавить, что 
при простом испарении в лабораторных усло-
виях, т.е. когда отсутствует взаимодействие во-
ды с горными породами, рН раствора уменьша-
ется [8], а окисление сульфидов имеет одну 
направленность процесса, то становится понят-
ным, почему зависимость значений рН озерных 
вод с их минерализацией носит сложный харак-
тер (рис. 2а), но растет с ростом суммы карбо-
натов (рис. 2б).

В конкретном случае озерная среда – это 
суммарный результат действия всех упомяну-
тых выше факторов. Одним из важнейших по-
казателей среды является рН, значения которо-
го косвенно характеризуют результирующий 
эффект действия этих факторов. На рис. 3 пока-
зана зависимость степени насыщения озерных и 
подземных вод к некоторым минералам от зна-
чений рН водного раствора2.

Как видно из этого рисунка, с ростом рН 
природные воды постепенно насыщаются к
большому количеству вторичных минералов, 
начиная с каолинита и кончая содой. При этом 

2 Расчет проведен по нескольким пробам каждого типа 
вод (по среднему, максимальному и минимальному зна-
чениям рН (табл. 1 и 2).

разные типы вод равновесны с разным набором 
вторичных минералов.

а

б 

Рис. 2. Связь рН с минерализацией (а), с суммой 
карбонатных ионов (б) озерных вод исследуемого 

региона.

Рис. 3. Связь последовательности вторичного 
минералообразования с рН природных вод региона 
(lg условных констант по (Геологическая…, 2007)).

Процесс связывания химических элементов 
вторичными минералами начинается уже на во-
досборных территориях, поскольку все подзем-
ные воды насыщены к глинистым минералам и 
гидроксидам Al и Fe, а 55% также к кальциту и 
доломиту, реже магнезиту.
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Следовательно, наличие равновесия подзем-
ных вод с карбонатными и глинистыми мине-
ралами уже в пределах водосборных террито-
рий является существенным геохимическим ба-
рьером, который ограничивает концентрирова-
ние в них Ca, Mg, Fe, K, Al, частично Si и неко-
торых микрокомпонентов. Появление геохими-
ческих барьеров в виде вторичных минералов 
резко изменяет направленность формирования 
состава подземных вод: ограничение концен-
трирования Са, Mg и K автоматически обеспе-
чивает среди ведущих катионов рост содержа-
ний Na, что особенно четко проявляется в под-
земных водах на территории бассейнов с внут-
ренним стоком, т.е. там, где замедлен водооб-
мен. 

В озерах наряду с испарением продолжается 
взаимодействие воды с горными породами, но с 
разной интенсивностью, поскольку геохимиче-
ская среда в каждом озере разная. Именно в ре-
зультате растворения одних минералов и оса-
ждения других формируется содовый тип озер, 
а при наличии сульфидов в горных породах и 
окислительной среды появляются дополни-
тельные источники сульфатов, что обеспечива-
ет формирование сульфатного типа озер.

Если же испарение продолжается, а рост 
количества карбонатных ионов в озере не рас-
тет или растет медленно из-за связывания их 
выпадающими карбонатными минералами, то 
содержание хлора становится более высоким, 
рН меньше 9.0, а тип вод переходит в хлорид-
ный.

Третий основной процесс формирования 
озерных вод – это сульфатредукция, которая 
описана выше. В результате сульфатредукции в 
озерах появляется H2S, а при метаногенезе – и 
CH4, что принципиально меняет характер гео-
химической среды из окислительной в восстано-
вительную и приводит к изменению валентности 
многих элементов (S, C, N, Fe, Mn, As, U, Mo, Se 
и т.д.), меняя их миграционную способность и, 
значит, способность к концентрированию или 
связыванию вторичными минералами.

Сформированная таким образом разная гео-
химическая среда в озерах разного типа спо-
собствует тому, что содержания только некото-
рых подвижных в этих условиях элементов рас-
тут и накапливаются до значительных концен-
траций. Так в содовых озерах в больших коли-
чествах концентрируются F, U, As, Th, РЗЭ, Zr, 
реже Mn, Zn, Mo, Ni, Cu, в хлоридных – Br, Sr, 
Li, Ba, Rb, в сульфатных явно накапливающих-
ся элементов не выявлено.

4. ВЫВОДЫ

Таким образом, формирование химического 
состава соленых озер исследуемого региона –
многофакторный процесс, в котором наряду с 
испарительным концентрированием участвуют 
процессы растворения водой одних минералов 
и образования других, а также бактериального 
восстановления сульфатов и окисления органи-
ческого вещества и сульфидов. Поэтому в каж-
дом озере региона имеются продукты всех пе-
речисленных процессов, а именно, растворен-
ные сода, хлориды Na и сульфаты Na, Ca и Mg, 
но их соотношение в разных типах озер неоди-
наково.

В среднем хлориды Na преобладают не 
только в хлоридных озерах, что естественно, 
но и содовых. Все это отражает очевидный 
факт большой роли процессов испарения в 
формировании всех озер. Содержание соды в 
среднем немного ниже даже в содовых озе-
рах, чем хлоридов Na, но если брать только 
менее минерализованные озера, то в них зна-
чительно преобладает сода. Очевидно, что 
процесс накопления соды на начальных эта-
пах испарения преобладает над концентриро-
ванием хлоридов, но на последних более вы-
соких стадиях, когда переходит в осадок 
большое количество вторичных минералов, 
процесс концентрирования хлоридов стано-
вится более весомым. Сульфаты занимают 
относительно невысокие позиции по накопле-
нию, потому что их значительная доля вос-
станавливается до сероводорода.

Исследования выполнены в рамках выполне-
ния государственного задания и частично при 
финансовой поддержке проекта РФФИ № 18-
05-00104 РНФ№17-17-01158.
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ABSTRACT: It is established that in the territory of Eastern Transbaikalia there are different geochemical types of lakes with a 
certain set of microelements for each of them. It is shown that along with evaporation, the interaction of water with aluminosil-
icates plays an enormous role in the formation of their composition. Such processes are most widespread for soda lakes, which 
is confirmed by higher pH values (9.0-10.7) and mobile elements. Two processes responsible for the behavior in sulfur lakes 
have been singled out: sulfate reduction and oxidation of sulphides. 


