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Аннотация:  Рассмотрены геологические условия формирования азотных термальных источников в пределах 

Икатского хребта. Выходы источников находятся как в бортах Баргузинской впадины, так и в центральной ча-

сти хребта. Наличие кембрийских карбонатных образований является основной особенностью пород Икатского 

хребта. Воды источников прошли максимально длительный путь контакта с горными породами среди других 

источников Баргузинского Прибайкалья. Показаны особенности химического состава вод источников. 
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ABSTRACT: The geological conditions of the formation of nitrogen thermal springs within the Ikat Range are consid-

ered. The outlets of springs are located both on the sides of the Barguzin Depression and in the central part of the ridge. 

The presence of Cambrian carbonate formations is the main feature of the rocks of the Ikat Range. The waters of the 

springs have passed the longest contact path with the rocks among other sources of the Barguzin Baikal region. The 

features of the chemical composition of sources' water are shown. 

ВВЕДЕНИЕ 

Икатский хребет представляет собой крупную 

орографическую единицу общей протяженно-

стью свыше 350 км. Он ограничивает Баргузин-

скую впадину с юго-востока. Территория Икат-

ского хребта относится к Байкальской гидро-

минеральной области.  Участок входит в  Бай-

кало-Витимскую  гидрогеологическую склад-

чатую провинцию и Байкальскую подпровин-

цию, Икатско-Муйский гидрогеологический 

массив. В пределах гидрогеологических масси-

вов формируются разнообразные по составу, 

температуре и минерализации воды. Питание 

этих вод осуществляется за счет атмосферных 

осадков и в значительной степени благодаря 

конденсации водяных паров в крупнообломоч-

ной коре выветривания. Химический состав вод 

преимущественно гидрокарбонатный, сульфат-

ный и натриевый. В источниках Икатского 

хребта содержание сульфата выше, чем в ис-

точниках Баргузинского хребта. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

В полевые сезоны 2001–2016 гг. проведены 
маршрутные обследования района с взятием 

проб воды, газа и ила из источников. Отбор 
проб воды на макро- и микроэлементный ана-

лиз осуществлялся в соответствии с ГОСТами 
31861-2012,  31862-2012 на Гаргинском, Ин-

ском, Алгинском, Уринском и Сеюйском – в 
естественных выходах; на Гусихинском – в са-

моизливающейся скважине. При отборе проб в 

месте выхода проводились измерения pH и 
температуры. Пробы газа в источниках получе-

ны методом вытеснения воды  в одном из есте-

ственных выходов. Анализ газа сделан хрома-
тографическим методом в лаборатории ООО 

НПФ «Сибэкосервис» (г. Иркутск). Содержа-
ние радона определено с предварительным его 

концентрированием из восьми литров воды на 
угольном модуле по гамма-активности его до-

чернего элемента Bi-214. Предел обнаружения 
радона около 1 Бк/л [4]. Макрокомпонентный 

состав воды устанавливался по общепринятым 
методикам определения массовых концентра-

ций ионов в природных водах, включенным в 
реестр природоохранных нормативных доку-

ментов федерального уровня  в лаборатории 
гидрогеологии и геоэкологии ФГБУН ГИН СО 

РАН. Катионы (Са, Mg, Na, K) - методами 
атомной абсорбци, F и SiO2 – колориметриче-

ским, HCO3, CO3, Cl – титриметрическим,SO4– 

турбидиметрическим методом. Микрокомпо-
нентный состав– методом многокомпонентного 

ISP MS анализа с помощью прибора Element 
XR (Finnigan MAT) в лаборатории инструмен-

тальных методов анализа в 2015г. микрокомпо-
нентный состав Икатского источника был 

определен в 2002г.методом ISP MS анализа в 
Институте геохимиии (г.Иркутск). 

Цель данной работы – выявление особенностей 

гидротерм Икатского хребта, объяснение с гео-
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логической точки зрения расположения мест их 

разгрузки, интерпретация особенностей хими-

ческого состава воды. 

Объектами исследований являются азотные 

термальные источники, разгружающиеся в пре-

делах Икатского хребта. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Геологической особенностью пород, слагаю-

щих Икатский хребет, является наличие кем-

брийских карбонатных отложений, сформиро-

вавшихся в морских условиях. Формирование 

пород происходило в условиях задугового мор-

ского бассейна [1]. Основными вмещающими 

породами являются граниты и гранито-гнейсы 

протерозоя и палеозоя. При этом ряд источни-

ков, точнее условияформирования химического 

состава воды, подвержен влиянию других 

крупных геологических объектов (Икатская 

свита, Давыкшинская свита, Гаргинский мета-

морфический комплекс). 

Икатская свита влияние которой испытывает 

Гаргинский источник) выделяется в Икатском 

хребте в бассейне Иката-Гаргинского, где дан-

ные отложения  широко развиты и наиболее 

детально изучены в связи с проведением поис-

ково-разведочных работ на марганец. Она зале-

гает согласно на карбонатных породах давык-

шинской свиты и распространена в Икатской 

подзоне Баргузино-Ципиканской СФЗ, по ре-

кам Гарга, Пугловая, Икат Витимканский, 

Нерунда, Каратала. Свита сложена углероди-

стыми, кремнистыми, филлитовидными и из-

вестковистыми, местами марганценосными, 

сланцами с прослоями известняков и доломи-

тов. Для отложений свиты в целом характерно 

чередование терригенных (первично мергели-

стых, глинистых и кремнистых) и карбонатных 

слоев. Мощность отложений икатской свиты 

составляет 1500-1700 м. 

Отложения икатской свиты обычно тесно свя-

заны с карбонатными породами давыкшинской 

свиты. В Икатском хребте и междуречье Вити-

ма-Витимкана они образуют совместно с ними 

крупные синклинальные структуры. Возраст 

свиты, согласно СЛ Геолкарты-1000/3 прини-

мается ранне-среднекембрийским.  

Д а в ы к ш и н с к а я  с в и т а  существенно кар-

бонатная, в ее составе преобладают мраморизо-

ванные известняки, доломиты и их переходные 

разновидности, отмечаются также карбонатные 

конгломераты и конглобрекчии. Мощность 

свиты около 3000м.  

Карбонатные отложения слагают на террито-

рии крупное Икатское поле, протягивающееся 

от левобережья Витимкана до бассейна Гарги и 

представленное разрозненными ксенолитами, 

сохранившимися среди палеозойских гранитов. 

Контакт карбонатных пород  с кислыми вулка-

нитами и метапесчаниками суванихинской сви-

ты осложнен разломом, вследствие чего из-

вестняки имеют местами обратное падение. 

В качестве самостоятельного геологического 

образования среднепалеозойского возраста вы-

деляется гаргинский метаморфический ком-

плекс (mPZ2gr). Он распространен в районе 

Икатского хребта на междуречье Гарги и Ика-

та. Ранее эти образования выделялись как гар-

гинская серия раннего протерозоя. Гаргинский 

комплекс в верховье р. Гарги слагает гнейсо-

гранитный купол овальной формы, вытянутый 

в северо-восточном направлении. Он сложен 

мелко-среднезернистыми биотитовыми гнейсо-

гранитами с многочисленными ксенолитами 

биотитовых, биотит-роговообманковых гней-

сов, мигматитов и кристаллосланцев. Отмеча-

ются также горизонты мраморизованных доло-

митов и известняков. 

Разгрузка гидротерм, в основном, происходит в 

пределах магматических и метаморфических 

пород кислого и среднего состава. Они пред-

ставлены протерозойскими (баргузинский ком-

плекс) и палеозойскими (витимканский ком-

плекс) интрузивными породами. Баргузинский 

комплекс гранитоидов делится на две фазы. К 

первой относятся крупно- и среднезернистые 

порфировидные, нередко гнейсовидные, биоти-

товые, биотит-роговообманковые, роговооб-

манковые граниты, граносиениты, гранодиори-

ты, сиениты, диориты. Вторая фаза представле-

на средне- и мелкозернистыми массивными и 

гнейсовидными, иногда порфировидными био-

титовыми гранитами. 

Широкое распространение имеет и витимкан-

ский комплекс. Он также расчленен на две фа-

зы. Из них наибольшим развитием пользуются 

гранитоиды первой фазы, представленные 

крупно- и среднезернистыми, нередко порфи-

ровидными биотитовыми, биотит-рогово-

обманковыми, роговообманковыми гранитами, 

граносиенитами, сиенитами, гранодиоритами и 

диоритами. Вторая фаза состоит из средне- и 

мелкозернистых лейкократовых гранитов с 

биотитами, реже граносиенитами, сиенитами, 

гранитпорфирами и др. Встречаются гранито-

идные разности архейского, протерозойского, 

палеозойского и мезо-кайнозойского этапов 

развития. Это гнейсограниты, граниты, сиени-

ты, диориты. Разности основного состава пред-

ставлены габбровыми массивами, чаще всего 

выходящими на дневную поверхность в виде 

небольших штокообразных тел [4]. 

Источники термальных трещинно-жильных вод 

на этой территории располагаются как на гра-

нице впадины, так и во внутренней части Икат-
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ского хребта. Места выходов связаны с узлами 

пересечения разломов нескольких направлений. 

Как показали предыдущие исследования [7] 

открыты для проникновения воды с поверхно-

сти и разгрузки термальных вод разломы сбро-

сового типа, расположенные в кристалличе-

ском обрамлении впадины. Вследствие подви-

жек блоков эти разрывные нарушения не каль-

матируются рыхлыми продуктами выветрива-

ния и выпадающими из термального раствора 

кремнистыми и карбонатными соединениями, 

они остаются открытыми и проницаемыми для 

воды и газа. В верхних частях гидрогеологиче-

ского массива с такими разломами связаны об-

ласти питания гидротермальных систем, в 

нижних частях массивов происходит разгрузка 

трещинно-жильных термальных вод. Состав 

воды термальных источников формируется в 

результате выщелачивания химических компо-

нентов в условиях повышенных температур из 

вмещающих пород. Из-за более длительного 

контакта нагретой воды с горными породами, 

по сравнению с источниками Баргузинского 

хребта, гидротермы Икатского хребта более 

минерализованны.  

В пределах Икатского хребта, источники тер-

мальных вод характеризуются более длитель-

ной историей формирования химического со-

става, чем источники Баргузинского хребта, 

здесь наблюдается наиболее глубокое взаимо-

действие в системе вода-порода [3]. Гидротер-

мы, приуроченные к Икатскому хребту и бере-

гу оз. Байкал прошли более длинный путь эво-

люции химического состава, чем гидротермы 

Баргузинского хребта [6]. 

Рис. 1. Содержание тяжелых металлов. 

Рис. 2. Содержание редких металлов и неметаллов 

Рис. 3. Содержание анионогенных элементов 

Методом ICP-MS установлено накопление ти-

пичных для терм микроэлементов – Li, В, Ge, 

Mo, W, а так же Zn, Rb, Cs, Sr, Ba, Al. Они ве-

роятнее всего связаны с геохимическими осо-

бенностями вмещающих пород, в которых 

формируются гидротермы. Определяющее вли-
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яние на их концентрирование в растворе оказы-

вает время взаимодействия воды с горной по-

родой и геохимический облик вмещающих по-

род. 

В группе тяжелых металлов (рис.1) на Инском 

источнике установлено абсолютное преоблада-

ние по хрому, цинку, меди, свинцу и ванадию, 

на Гаргинском источнике преобладание по 

марганцу. Во всех источниках повышенное со-

держание по цинку и железу. 

В группе редких металлов и неметаллов (рис.2) 

повышенное содержание по литию и стронцию, 

с максимальными концентрациями в Гаргин-

ском источнике. В Уринском источнике по 

фосфору. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В пределах Икатского хребта, как во внутрен-

ней части, так и на границе с Баргузинской 

котловиной, под воздействием тектонических 

процессов сформировались термальные источ-

ники своеобразного химического состава, от-

личного от состава источников Баргузинского 

хребта. Воды источников имеют инфильтраци-

онное происхождение. Под воздействием высо-

кой температуры, давления, состава вмещаю-

щих горных пород, их длительного контакта с 

водой в процессе движения по пологозалегаю-

щим разломам в условиях замедленного водо-

обмена произошло формирование их современ-

ного химического состава. Именно кембрий-

ские карбонатные отложения во многом оказа-

ли влияние на современный химический состав 

источников. 

В группе анионогенных элементов (рис.3) по-

вышенное содержание в Гаргинском и Урин-

ском источниках по бору и вольфраму. 

По насыщенности радоном азотные термаль-

ные источники являются слаборадиоактивными 

– концентрация радона не превышает 90-100

эман. Хотя в некоторых х источниках наблюда-

ется повышенная радиоактивность, что воз-

можно связано с их приуроченностью к разло-

мам докайнозойского заложения, подновив-

шимся в современную эпоху, так как обогаще-

ние вод радоном связано не с повышенной эма-

нирующей способностью пород, а с наличием

вторичного обогащения пород радием путем

его сорбции на гипергенных минералах [2]. В

таблице 1 приведены измеренные нами концен-

трации радона в термах.

Таблица 1. Содержание радона в гидротермах 

Наиболее высокие концентрации микроэлемен-

тов характерны для трещинно-жильных тер-

мальных вод, формирующихся в пределах 

Икатского хребта.  

Исследование выполнено в рамках государ-

ственного задания ГИН СО РАН по проекту 

IX.137.1.4. № гос. рег. АААА-А17-117021310076-

3, частично по проекту РФФИ № 18-45-

030003\18.
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