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АННОТАЦИЯ: В работе рассмотрены гидрохимические особенности водных объектов бассейна реки Холодная. По-
казано, что на формирование ресурсов и химического состава поверхностных вод большое влияние оказывают геоло-
го-тектонические условия сложившиеся в этом районе. Микроэлементный состав воды озер в значительной степени 
определяется разгрузкой трещинно-жильных вод, формирующих химический состав в пределах месторождения.

1. ВВЕДЕНИЕ

В пределах Центральной экологической зоны 
Байкала располагается уникальный рудный объ-
ект Холоднинское полиметаллическое место-
рождение. В окрестностях Холоднинского по-
лиметаллического месторождения формируют 
ресурсы поверхностные водотоки, располагается 
ряд озер, формирование химического состава 
которых, несомненно, связано с формированием 
этого  уникального во многих отношениях руд-
ного объекта. Места расположения озер, в зна-
чительной степени, определяются  тектониче-
скими особенностями развития этой территории, 
в том числе и в рудный этап. На формирование 
ресурсов всех поверхностных вод этого района 
оказывает влияние разгрузка подземных вод, 
которая происходит по многочисленным раз-
рывным нарушениям. Разломы длительное вре-
мя были активны и приобрели специфический 
геохимический облик под воздействием  гидро-
терм сформировавших рудную минерализацию 
месторождения. Район располагается в высоко-
горных условиях, где господствуют гольцовые и 
тундровые ландшафты, в поверхностных водах 
накапливаются органические вещества и созда-
ются благоприятные условия для накапливания 
в растворе многих микроэлементов. В силу этих 
причин озера приобрели специфический геохи-
мический облик, что мы попытались предста-
вить в данной публикации.      

2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ РАЙОНА

Исследуемый район расположен в республи-
ке Бурятия (Северное Прибайкалье) в междуре-
чье рек Холодная и Тыя (рис. 1). С юга терри-
торию ограничивает Верхнеангарский хребет, 
который протянулся с запада на восток более 
чем на 250 км. Средняя высота хребта 2000-
2200 м. С северо-запада и севера территорию 
окаймляет хребет Сынныр, который протянулся 

на 300 км в северо-восточном направлении. 
Высшая точка хребта г. Иняптук (2500 м) рас-
положена в истоках рек Тыя и Холодная. Уда-
ленность территории от океанов и расположен-
ность в центре Евразийского материка, а также 
горно-котловинный рельеф обусловили своеоб-
разный климат. Специфической чертой климата 
является его резкая и частая пространственная 
изменчивость. Для рассматриваемой террито-
рии характерен резко континентальный климат 
с большими годовыми и суточными колебани-
ями температуры воздуха и с неравномерными
распределениями атмосферных осадков по се-
зонам года.  

3. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ

Территория Северного Прибайкалья рас-
сматривается как часть Байкальской складчатой 
системы, расположенной в центральном сег-
менте Саяно-Байкальского складчатого пояса, 
окаймляющего с юга Сибирскую платформу.
Тектоническое строение района в связи с поло-
жением его в весьма мобильном участке земной 
коры, очень сложно и своеобразно [2,3]. Блоко-
вое развитие основных структурных зон опре-
делили значительную фациальную неоднород-
ность осадконакопления, формирование  нало-
женных структур типа троговых прогибов и от-
дельных поднятий, широкое развитие процес-
сов инициального основного ультраосновного 
магматизма, площадного и приразломного ме-
таморфизма пород. Территория характеризует-
ся сплошным и прерывистым распространени-
ем многолетней мерзлоты. Мерзлотой занято 
60-90% площади мощностью 10-200 м. Много-
летнемерзлые породы во многих местах проры-
ваются таликами разных размеров. Широко 
распространены  водовыводящие и водопогло-
щающие тектонические талики.  

В гидрологическом отношении район харак-
теризуется  высоким коэффициентом поверх-
ностного стока – 0.71. Многие реки, даже с не-
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большими площадями водосборов в зимний пе-
риод не промерзают.

Рис. 1. Схема расположения основных водных 
объектов с активными разрывными нарушениями, 

выявленными по аэро-космоснимкам.

4. ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Река Холодная имеет хорошо врезанную до-
лину с крутыми берегами, с абсолютными от-
метками в районе месторождения 777-780 м. 
Русло реки заложено по Холоднинскому круто-
падающему глубинному разлому. В питании 
реки в межень большой вклад делают трещин-
но-жильные воды, дно реки сложено крупными 
хорошо окатанными глыбами сланцев. Русло 
реки Тыя заложено по Тыйскому разлому, ко-
торый является  ветвью Холоднинского разло-
ма, представляет собой сброс. В верхнем тече-
нии река имеет слабо врезанную широкую до-
лину с абсолютными отметками в районе п. Пе-
ревал 1064 м. Берега реки во многих местах за-
болочены. На продолжении Тыйского разлома 
располагается долина реки Олокит. Река расте-
кается очень широко, образовано несколько 
островов. Аллювий представлен сланцами, 
кварцем, гнейсами, кальцитом. В долине реки 
формируется наледь площадью 4-5 км2. Авкит-
ский ручей, заложен по одноименному разлому.

Озеро Асектамур расположено в хорошо вы-
раженной котловине, вытянутой в северо- севе-
ро-восточном направлении, в пределах локаль-
ного разлома оперяющего Холоднинский раз-
лом. Длина озера 1 км, ширина 0,4 км, глубина 
до 9 м. Берега озера заболочены, дно камени-

стое, на берегах во многих местах обнаружены 
валуны интрузивных пород. Западный берег 
крутой, сложен отложениями боковой морены, 
за моренными отложениями располагается лед-
никовый кар.  

Озеро Номама расположено в пределах хо-
рошо выраженного разлома северо-западного 
направления. С юга, востока и запада оно 
ограждено высокими гольцами, озеро имеет 
резко вытянутую форму, его длина составляет 6 
км, ширина 300 м, глубина по оценкам местных 
жителей более 100 м. В северной части озера из 
него вытекает речка, которая прорезает делю-
виальные, пролювиальные и моренные отложе-
ния мощностью 70-80 м. Берега озера камени-
стые, сложены слабо окатанными глыбами 
сланцев, гранитов, которые представляют собой 
элювиальные отложения.  

Авкитское озеро расположено в пределах 
одноименного разлома, имеет форму чуть вы-
тянутого в широтном направлении пятиуголь-
ника. Ширина его составляет 300 м, длина 
400 м. Берега озера сложены крупными глыба-
ми сланцев. Северный и южный берега крутые, 
западный и восточный берега заболоченные.
Водосборная площадь озера небольшая.  

Озеро Иняптукское расположено в приводо-
раздельной части на северо-восточной оконеч-
ности Довыренского массива. Длина озера 800 
м, ширина 400 м, берега сложены сланцами. С 
запада в озеро впадают два ручья с небольшим 
дебитом. В северо-восточной части из озера 
вытекает ручей. Образование озера  связано с 
тектоническими подвижками по разлому, раз-
деляющему Довыренский массив и Ондокскую 
впадину. Разлом представляет собой взброс, в 
рельефе он выражается уступами в 2-3 м и рез-
ким перепадом высот на 150-200 м. Озеро обра-
зовалось на пересечении этого разлома с раз-
рывным нарушением северо-западного направ-
ления, по которому заложена долина р. Олокит 
в верхнем течении.  

Озеро Баир расположено в долине 
р. Холодной, но отделено от нее хребтиком вы-
сотой 200 м. Озеро имеет ледниково-
тектоническое происхождение, сложено  неот-
сортированным окатанным материалом. Распо-
ложено в пределах развития Тыйского разлома, 
оно вытянуто в направлении простирания раз-
лома. В западной его части в понижении релье-
фа сформировано болото.  

Озеро Аэлита расположено в долине р. Хо-
лодной. Его образование может быть связано с 
Холоднинским или Авкитским разломами, так 
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как вытянуто, так же как и они, в северо-
восточном направлении. Максимальная ширина 
озера 500 м, длина 1000 м. Вблизи берега фик-
сируются окатанные глыбы горных пород, берег 
заболоченный, мощность торфа достигает 0,5 м 
и более, имеются бугры мерзлотного пучения. 
Дно озера заилено. Это озеро имеет, вероятно, 
ледниково-тектоническое происхождение.  

Озеро Метеоритное расположено в 1170 м от 
южной оконечности озера Аэлита.  Длина озера 
70 м, ширина 30 м, глубина 0,5 м. Площадь озера 
меняется по сезонам года, озерная котловина 
имеет размеры 150 х 100 м. Дно озера сложено 
обломками сланцев. В озерной котловине имеют-
ся мерзлотные медальоны глинистых отложений 
с окатанной галькой. Питание озера, вероятно, 
происходит за счет атмосферных осадков, таяния 
снега и разгрузкой трещинно-жильных вод. Во-
доупором служит многолетняя мерзлота.

5. ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Все обследованные водные объекты имеют 
очень малую минерализацию воды. В озерах 
общая минерализация составляет 20-110 мг/л, в 
реках – 66-126 мг/л. В анионном составе преоб-
ладает гидрокарбонат, в катионном – кальций. 
Общая минерализация в обследованных водо-
пунктах сопоставима с минерализацией в озере 
Байкал, которая в среднем составляет 96 мг/л. 
Что нельзя сказать о содержании микроэлемен-
тов (табл.1, 2). 

Таблица 1. Содержание тяжелых металлов в 
озерах, мкг/л

Авкит-
ское

Иня-
птукское Баир Аэлита Метео-

ритное Байкал

Al 31 11 10 630 63 3.87
Fe 24 17 43 1220 7 110
V 0.036 0.063 0.056 1.59 0.005 0.43
Cr 1.33 0.49 0.127 11.5 0.047 2.43
Co 0.013 0.014 0.021 0.68 0.34 0.18
Ni 0.88 0.95 0.62 1.58 0.46 0.84
Cu 14.7 0.87 0.87 3.92 0.85 1.43
Zn 3.2 0.98 25.5 20.4 38.0 3.85
Mo 0.047 0.13 0.14 0.07 0.003 1.69
Cd 0.012 0.005 0.011 0.07 0.12 0.01
W 0.006 0.009 0.006 0.014 0.003 0.07
Pb 0.06 0.04 0.11 1.5 0.84 0.03

И в реках и озерах отмечаются высокие со-
держания алюминия, железа, цинка, меди и др. 
В реке Холодной установлены значительные 
колебания цинка при опробовании ее в не-
скольких местах от истока до устья [1] . В озе-
рах расположенных вблизи долины этой реки 

(Аэлита, Баир, Метеоритное) выявлены высо-
кие содержания алюминия, железа, цинка.

Таблица 2. Содержание тяжелых металлов в 
реках, мкг/л

Холод-
ная Тыя Олокит Авкит-

ский
Пьяный 
ключ

Гасан-
Дякит

Al 22.8 11.7 11 24 279.8 267.9
Fe 47.9 64.6 1 41 84.2 218.7
V 0.17 0.03 0.011 0.080 0.27 0,14
Cr 0.79 0.35 3.64 1.27 3,12 4,91
Co 0.20 0.13 0.0114 0.030 6,82 2,11
Ni 1.47 1.08 0.22 0.89 43,9 19,15
Cu 3.72 1.63 2.08 1.63 79,1 29,24
Zn 97.1 38.4 5.52 5.80 281,1 275,9
Mo 0.59 0.28 0.12 0.09 0,36 0,40
Cd 0.16 0.04 0.006 0.016 4,73 0,87
W 0.03 0.02 0.0065 0.0069 0,05 0,06
Pb 0.44 0.33 0.034 0.09 3,91 5,17

6. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ

На миграцию микроэлементов в реках озерах 
определяющее влияние оказывают открытые 
разрывные нарушения северо-восточного про-
стирания, по которым происходит разгрузка 
подземных вод. Это иллюстрируется распреде-
лением концентраций редкоземельных элемен-
тов (рис. 2). 

Рис. 2. Распределение содержаний лантаноидов в 
реке Холодная от верховья до устья.

В реке Холодной наблюдаются более высо-
кие их концентрации выше по течению от рас-
положения месторождения и где на берегу рас-
полагаются отвалы горных пород из штолен и 
происходит разгрузка рудничных вод. Рост 
концентрации наблюдается в месте, где от Хо-
лоднинского глубинного разлома, по которому 
заложено русло одноименной реки, отходит 
оперяющий его Авкитский разлом. Вероятно по 
этому разлому в реку привносятся рудные ком-
поненты, включая редкоземельные элементы. 
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Разломы оказывают влияние и на формиро-
вание химического состава озер Аэлита, Ме-
теоритное, Авкитское. Наиболее ярко это про-
явлено в озере Аэлита. Это озеро находится на
пересечении Центрального разлома, проходя-
щего через месторождение с локальным разло-
мом северо-западного простирания. Нами срав-
нены концентрации редких земель измеренные 
нами в рудничных водах, изливающихся из 
штольни №1 и с водой в этом озере. Результаты 
представлены на рис. 3 и 4.

Рис. 3. Распределение содержания лантаноидов 
в рудничных водах штольни 1, нормированное 

по содержаниям в озере Байкал.

Рис. 4. Распределение содержания лантаноидов 
в озере Аэлита, нормированное по содержани-

ям в озере Байкал.

Конфигурация распределения лантаноидов в 
этих водных объектах практически идентичная, 
хотя концентрация элементов отличается более 
чем в 15 раз. Это позволяет нам утверждать, 
что микроэлементный состав этого озера фор-
мируется под воздействием рудной минерали-
зации месторождения.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Водные объекты, расположенные в бассейне 
реки Холодная, испытывают воздействие Хо-
лоднинского месторождения. Это воздействие 
осуществляется не только в результате проте-
кания техногенных процессов, связанных с 
проведением разведочных работ, но и с при-
родными процессами взаимодействия подзем-
ных и поверхностных вод формирующих ре-
сурсы на этой территории. В некоторых озерах, 
заключенная в них вода приобрела уникальный 
геохимический облик.  

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке ФАНО проект № 0340-2016-0006.
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