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Abstract 

        Maharlou lake located in southwest of Iran is an intra-continental sedimentary basin. Its area is about 280 km2 extended 

with an average water depth of 1.5 m during wet seasons. The water level in the lake is controlled by several factors such as 

runoff volume from Maharlou catchment, underground water seepage, and direct rainfall over the lake and also evaporation. 

Generally, hydrochemical analysis of water resources showed that the water types are mainly bicarbonates and sulfates due to 

geology of the surrounding areas. Hydrochemical investigation has been carried out for a time period between 1975 and 2002 

using previously published analyses together with new collected water samples. 230 samples were collected during summer 

2001, summer 2002 and spring 2005. Results show a change in the brine type through time; with an Mg-SO4-Cl type in 1970 

to an Mg-Cl-SO4 type in 2001 and currently Na-Mg-Cl brine type, in recent time, which is comparable with Great Salt Lake in 

USA. Due to changes in diluted water compositions from HCO3 � (Ca + Mg) to HCO3<< (Ca + Mg), the path of brine on the 

Eugster and Hardie flow diagram changes from row III to the path II, indicating that the bicarbonate water comes into the lake 

from a fault occurring in the lake floor. 
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������H��'��I� ��H��'���G�D��������� �HU,��

����)�>'��)�G�E\Y
�[���������)�����&���T���I���������$���������!���'H��HP�����:G

��������O���m",R��D��%����'
�E���$SC���,C����K9� ����
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$����������C��:���'
��"��Y����C�����#�`(Jones&Deocampo,2004E��

��������:?���������I�:;'<�D��%������������ �$�CH"G���H������G���H����RS��\��H
�'>�

��H������Y�"����G��"�@�������:�� ��)�U>'���)�H
��`Fayazi et al.,2007a�E
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����������H����Hk,����7>��)���!�����������������H�������HS��d��*�H���(���)Hd���H�#��b ����'H��� �

��������������������e��� ���C"(������:������ �D���I�����	�
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�����:H(������I� �=&@�:��@� �����id+��,�#; ����?�:(��>�<�����'
��)��

���������I���� �:?������,C����������H���)H�������!����'H
�E�����:H;'<�D�H��I�����H@��

������������������'SV�\�>��:��������9� ���,� ���D���?� ��B�<�����:��@� ��)���������I

�������������������)HS�!�:H���HX�������H�� �D�H�RS��D�H����(�)HB� ��	�)9��������D�)����

��������'	��\<����D��RS��D�����(����,� ����X	������������gH�(����,&H���:HO�,�����)H��

Cl+SO4>HCO3)������E��

�������:H?���������	�H
�g�G����#�SW�D���I�����������������H,	G��H���'H
�D�H/2����H<�

�����\��H
�:HG�$H���gH>�h��"H]��Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, SO4
2-

, 

HCO3
-, CO3

2- � ����*�)H��:H��
2SiO��H����)�H
��Hardie,1991)�Ea��\H��Y�

�:?���������	�
'nJ���������������e��)HB������ �D�H��I�����	�H
�gH�G����H����'H
�D�

������HHHH��*�'HHHH]��HHHH�RS���HHHHP�������HHHH"c�� ���HHHH������HHHHR,�����HHHH�!�

`Sinha&Raymahashoy,2004Ea��
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\X
�q������Z:?�����:���'
�T����� ��'�(�i���
��`����/Z4/� �/Z4[�a

f'���� Na, Mg, CL, (SO4)  $�����H��:C��d��\��9�:(���������6���H!�D�H

����)
������$H����HX���I�=H	�����H��:H?�����`Domagalski et al., 1989; 

Hardie & Eugster,1987Ea����H������/Z42����f'H�����:���'H
�TH���Mg, Cl, 

SO4�$�����'�E '>�����:?�����:���'
��"��X���C��������I�:H������ �D�H��I���

��C�III �:���'H
�\��X�����'	������(Eugster & Hardie, 1978) � �$H���

`��\X
5�a���������D���I�����	�
�g�(����:O�,���������g>�h��<�:������ ���:;'��,C���

��D����HCO3>Ca+Mg��)
���E�>�<��������� �D�H��I���'�(�i���
����:(

���������������H��* �HU,��D�H��'��)H]���:HX�I��Hh��:H��:;'<�:������)�H
���gH"h��D�����

�����	�
�g�(��Mg+Ca< 3HCO)�,C��E� 

�+�����)HH��II�HH��I���� �$HH���*�HH���Y����'HH������HH�d+�:HH�> ��D� � �D�HH��I��

HCO3
 - << Ca +Mg �$���� �:���'
����f'H�����\H]�<�D� ����H�� ��� �H"(

���:��U>'��)�
���E����CH��KH9� ���II����:���'H
���gH�(����H��D��Ca- Na-Cl����H�

Na- SO4- Cl������HH����HHO���)HH�(E� �$HH�j��\HH��9����� �D�HH��I�gHH�(���

���$�������8����C��*����X�����)d��D�������S>�h�D� ����E������� �D�H��I�KH9� ���

�f'����II�����
��)�E���

��)����+����������������������H���� ���CH"G��'H������H8����H������D� � �D���I�b �>�����G�<�

����$�������"9��>�Y>I�A��'
�D������ �������:H;'<�:H��D� � �D���I�g�G�������:H���H

�*�']HCO3>>Ca+2 +Mg+2��:G��:����X��'H�,��rH�9��D���I��)	V��'W

���\��
����)�'
E��

�+�����)HHHH�������HHHH�:HHHH�> ��D� � �D�HHHH��I������'�����oHHHH��D�HHHH��
2 2

3 , ,HCO Mg Ca
− + +����:���'H
� �)�,C���g>�h������\H]�<�D�H������f�'H�������HX�

Mg- SO4-Cl���HH�Na-Mg-Cl���HH��  Mg-Ca-Na-Cl�HH������HH!�E�THH��

�������:���'
������@��D��>������'>�����:?�����:���'
�����f'��D�II�$���E�*��SV�:��
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III�����HW����

��'	�����������H	��$�j��\��9����I���������)�����)�H
�������������)�'H
��H��D)H#���H<�S����� �
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�������,C�����������X���D�
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����H	���eHd��:���'H
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�g�(������:?�����E����H%���$H"V

���D��HH
�:#HH�'�� �)HH
���:���'HH
�THH����HH������ �D�HH��I�gHH�(�������9�HH��

��������:��@� ��AI��������U,��� ��,#�]� �D�� �&(�$����E��������I����:(��'M��	�

�������������H��:Hk<���=H��\pH+�����QMH��D���I��)�I�������:H��@� ���)H�I���'H
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��UH]��H�@��D��>�H��������I�k�

���:��@� ������X��:,
7!��������������H��A'CHQ��'>��H����H���I�:H;'<�����D������)H


$���E���������X���g�(���=&@�:��@� ���������gH�(����B�H<�����:��@� �� ������

�������� �"(�E�����������=&@�:��@� ���)�I�:,
7!����:(�$����I��%�����	,<�

�������������������:HX�����H	(�$H�����'���� ��������,	(��B�<�����:��@� ���)�I� ��,&��

����'�����'p����������D�/}0���������AI�H8����CH��=&H@�:H��@� ���������:H��@� �� ��H�

�(��B�<�����AI�����������322/���$E��

X
����\3��:H(��'
�����)�&���� ����� ��H�I�8�\pH+����:H?�����AI�gH�(��

�HH(����mHH",R��gHH�(����HH�����HH��� � ��HHh��:HH����I���,CHH!����HH	������HH�I

����=�����W��������������(�	����"F��q��E���:D�'W��������H�B �:�����'	�����:(

�:B ��X������������'��I�:��_'���Cl ��H�B �:�����'	���� ���������H��'���(

���:B ��X�Na+K ��������9����!�E�����'H	�����H���H���:���'H
�m�,H���:����'H@

��&�������$���:���'
������)�� ��"(�D���'��Du�����)d���)���E���"c��D��RS��

�:�� �����������������'HB'���]��V�����	�
'nJ�r��U�� ������o�YU��gS�������G�$&�

:���'
�����I�\��X���7>� �������'
�E����������Y�����+��������������)���:H@�?���D�H

SV�:�� ���� �o&@H:���%���*���:,�'8���Q��� �$&��
�D�HHH��'�����$�����

.(Jones&Vandenburgh,1966; rever & Smith,1978)�:,�'8�������

����������������D�)H��"G�\H�S9�����H"<�\H��9�D�H����G� �s��J���>�Y>I�D�������G�D �<

����)�
����������G� �����U>'�����)��E�:,�'8�������Y	���QM��D�����iH�'��$����

����� ��D)#��D��
��������\<'
� �)�����������������HQ����H����H���)�'H
�:+�H;��:���'H
�:�

�����������H������G� �s�H�J�\�S9����)�,C�\<�\��9��,	G�:G��������G� �$������R,��

���:����������������\H@������q�� �:H������'���!��\�8���#������:,CY
� ��)
���@�*�']

���\<��)��"(� �)���	���9���:?�����)�'
�`Krinsly, 1970Ea�����:,H�'8���D�H

�������'
����!�������������������LMH��$	H��:���LM��������:���'
��"�+�o��$(�<�P���

���������H�RS��T	8��)�)8��P������ �� �� �������=&H@� ����������HO����I�\H��(��!)H


����'
`�Hsu & Seigenthaler,1969E�a��

��������:���'
�$�#; �����%�������:"�C�������������:H��$SCH�����H�����'H����)Hd��e���H+�

��RS�������)����=&@� ��,&��������$H���:?������!)
�E����6���H!�D�H��'�����H��

��iHHH�'��:HHH?���������)HHH
�`Krinsley(1970���$HHH����HHH�����HHH
�:HHH���.

Mg=339040 ppm    Na=5200  ppm   Cl=5320 ppm�E������\�)S�

�������������)�������d�� ��,�>�����u� ��(���"���gC<��������d��������H�@���)H
�D�H�!�����

�� )B/$����)
��������&��E��

���������d��:C��d�������:O�,���'+��������H�����:H(�����!�/}02��������:H�����H������)Hd�

�����$�����'����)�������u���g�����E���������O����,9 �$�#; ������������H���:(��'


����u�H�����CH����RS�����������������$H�����'H���)H
�=&H@���H<�����QMH��:���'H
� �E���

������:��$�>����u�����RS�� ��,&���D��,k"h�������� ���)����)d�� ����(�$C&���H"(���:H�

�����������H��e�H(��:���'H
�$Hk"h��,+��u����h������������e���H+�����H������)Hd���H���)H���

���)����E�������������������H<����:���'H
�����'HB'���"H]��D�H��'�����H���*����c������'	�

���������RS�D��'!���$���f';'�������E�������)������'	�����:(��'M��	�������'
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���RS��\<����D�),��Na-Cl��$H����E�����H+���H��������H�RS�����H���e�
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�����)d�HHH�����������H��e���H+�����H������)Hd�� �e�(����)���������f'H�����:���'H
� �)H���

Mg-Cl-SO4��)
�)�'@��E�����������H��'>��H���:?���������	�
�g�(�����/Z42��

�����$�����)�������u����������)]���E����������	������iH�'���)H
�6���H!�D�H

`Krinsley(1970����������CH�����������)d��:(�$����I��%��������������)H�������u�H���

$��E������������H��e���H+����)H��:���������$SC���� ����u�����RS��:?�������H�� �)H���

�������:��:B'����������H����'B'���	�"9��D�/}02��������������H����I����\HS9���H��)H�?� �

���(� �=&@���������H(����C��:?������7>�$�����'���
�����������=&H@���H<���� �AI

��$�����'���)
E��������� �����8����:���'
�T������c�:?�����������H���D�%����'
�D�

��D�H��8������F��D����$����)
�6���! Caringa�������TH������>��,H����H(��

����:���'
Na, (Mg), Cl, (SO4)�:H����Na, (Mg), Cl�� Na,Cl,(SO4)�

�$������(����c�`Arakel & Hongyun, 1994Ea���

�������������(�\p+����:?�����m(�=	������	�
�:��O���=&H@�������)Hd����)H]��

�����"(���5[������50����������)���Z/������Z0�������������,	(� �����8����C���������)]��� �

51/�$���`����=>/Z45a�E��������������&��AI�^��,������I�r�U"�� �^��,���������:H(�)�

�������� � �AI�����'"Q����)��� �"(�$C&��:������=&@�i���
�������I��)H


����)��B���+���`$�>�a�����������e���+����)��:��$SC��AI�����������)]�������)H����

`warren,1999;Eugster &Jones,1979Ea��$HHH������$HHH>�<��HHH�����

:�������$C&���)�(�E�:���u��'B �����:@�?����$������D���������������(�H<���'H���D�

�� ��$���:?�����=&@���,SC��D���

�`Lak et al., 2007Ea��

�u�����������B�:���'+�*�)�,C�� �\�����*�������TH���:���'
�$U!���'�Na-Mg-Cl�

��� �\H��X���P������������H���HW����D�H%����"��HX����CH�����u�H���H�RS�������H�� �)H�(
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�:H��$�>��$C&�Mg-Cl-SO4�����H��\�)HS����'H
�E������CH���H��

��������������:H�� ��H�RS��e���H+���H�� ������:��������'���"��X���������$H�>���,&H���$CH&�

�T���:���'
Mg- SO4- Cl���\]�<���'
E������iH�'���)H
�:Hn�������'H	���7>

Eugster & Hardie(1978)�������*��HH��c���()HH��� �D�%���HH��:HH����HH��

`\XHH
5a�E������THH�����HH���"��HHX��_�HHS������HH��:���'HH
�\HH��X�����'HH	����

:���'
Na-Mg-Cl � Mg-SO4-Cl�������%�)HX��:H�� ���H����7H>����)H���'B �

��	��\�)S���������'>��H���:H?���������(�<�i���
�D'%R��8���'�V����:�� �)�'
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• ���'HH�G�i���HH
����'>��HH���:HH?�����:���'HH
�THH��`��HH����HH�I��HH8/Z4[� �

�(����,C������I/Z4/�a���f'����( )4, , ,Na Mg Cl So������$CH�>�<�����H���$���

��o&@��� �����:G`���,C���/Z42a��TH�������f'H�����:���'H

4, ,Mg Cl So� �

���HH����/}02`�/Z[}�a�f'HH����
4, ,Mg So Cl$HH�����'HH���E��"��HHY����CHH�

������'>�����:?�����:���'
������	�����9�:���'
�\��Y�����'	�������$���b�u��7>����!�
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�������\Y
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����������� ��H������G��H��� �HV� �)H���

�������:H��$H�>���t�'�� ��� �"G������U>'������H��$CH&���)H�G�E���:H��f �H
��H����$CH&�

������������"G� ���)��D���'���$�>�:���������l��@����"h� ��'
k��������H������H���$

u���*�U>'�� ����������c��:���'
�T����7>�� ��)�GE��

• ����f'HHHH�����'>��HHHH���:HHHH?�����:HHHH������ �D�HHHH��I�gHHHH�G������HHHH�#��

HCO3<<Ca+Mg�����>�H<����$���������������D�H�,�������:H?�����:���'H
�TH���:H(

����C����������'	������$H���:���'
�\��Y���E������CH��������������'H	���������� �D�H��I�

���*�pR&��D����
3HCO Ca Mg≥ +�����)�
���E'B ���g�G��������9����

��������'H
�:HG�$H����I��%��H���:���'H
�TH�� �:;'<�:������ �D���I�����	�
�:���

��������������D�H��I����* �HU,��gH�G����H�������I�����PN,���"#+�������:H;'<����$H�j��\H��9
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Ions 

Year 
Mg Cl Na SO4 

 1970  56506 313 473  

2001 (Dry) 8283 9983 5801 3801 

2002 (Semi dry) 1313 11502 10409 354 

2005 (Wet) 396 3671 3474 215 
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