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АННОТАЦИЯ: В работе приводятся первые данные о распределении микрокомпонентов в подземных и по-

верхностных водах бассейна р. Сенца (Восточный Саян). Показано, что термальные воды Хойто-Гола в значи-

тельной степени обогащены Li, Be, B, Si, Mn, Ge, As, Br, Rb, Sr, Cs, Ba, W и обеднены Al, P, Cu, Zn, Ag относи-

тельно речных и дождевых вод. Спектры распределения РЗЭ в подземных и поверхностных водах имеют осо-

бенности, характеризующиеся четкой европиевой аномалией и превалированием легких РЗЭ над тяжелыми. 
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ABSTRACT: The paper presents the first data on the distribution of trace elements in ground waters and surface waters 

of the Sentsa River basin (Eastern Sayan Ridge). It is shown that the Khoyto-Gol thermal waters are significantly en-

riched in Li, Be, B, Si, Mn, Ge, As, Br, Rb, Sr, Cs, Ba, W and depleted in Al, P, Cu, Zn, Ag relative to river waters and 

rainwater. The REE distribution spectra in ground waters and surface waters are characterized by a strongly positive Eu 

anomaly and the prevalence of light REE over heavy REE. 
  

ВВЕДЕНИЕ 

Первые гидрогеологические исследования в 

бассейне р. Сенца (Окинское плато, Восточные 

Саяны) начались в 40х годах прошлого века. 

С.В. Обручевым и Н.И. Толстихиным был опи-

сан источник термальных вод Хойто-Гол в од-

ноименной долине реки - левого притока р. 

Сенца. В последующие годы новые данные о 

химическом, газовом, изотопном и микробио-

логическом составе термальных подземных вод 

были получены В.Г. Ткачук, Е.В. Пиннекером, 

И.М. Борисенко, Л.В. Заманой, А.М. Плюсни-

ным, А.В. Татариновым, П.С. Бадминовым, 

А.И. Оргильяновым и др. Между тем до насто-

ящего времени отсутствовали сведения о гео-

химии других типов вод в бассейне р. Сенца, в 

том числе и распределении микрокомпонентов 

в них. Благодаря использованию ICP MS по-

явилась возможность определять содержание 

широкого спектра микроэлементов в водных 

растворах. В настоящей статье приводятся пер-

вые данные о распределении микрокомпонен-

тов в подземных и поверхностных водах бас-

сейна р. Сенца. 
 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Пробы воды отобраны в период полевых работ 

в июле 2018 г. После фильтрования воды с по-

мощью ручного вакуумного фильтратора Merck 

Millipore через мембранные фильтры Millipore 

(диаметр 47 мм, размер пор 0.45 мкм) выполне-

на консервация проб путем добавления в каж-

дую пробирку 50 мкл HNO3. Содержание ос-

новных макрокомпонентов в пробах определе-

но в ЦКП «Геодинамика и геохронология»  

(г. Иркутск) традиционными методами [7], а 

микрокомпонентный состав - методом ICP MS 

на приборе Element-2 (Finnigan MAT, Герма-

ния) в Институте геохимии СО РАН.  
 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕРЗЛОТНО-

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Геологический разрез бассейна р. Сенца фор-

мируют средне- и верхнепротерозойские отло-

жения мощностью до 3800 м. В составе иль-

чирской свиты PR2 доминируют сланцы с пес-

чаникам и эффузивам. Монгошинская свита 

PR3 представлена карбонатными породами (из-

вестняками, доломитовыми известняками) с 

прослоями метаморфических сланцев. Eе пере-

крывает мощная (до 3000 м) дибинская толща 

PR3, сложенная песчаниками и сланцами. Этот 

осадочно-метаморфический комплекс прорван 

гранитоидами PR и PZ возраста (рис. 1).  

Мезозой-кайнозойская активизация тектониче-

ских движений и базальтовый вулканизм при-

вели к обновлению древних глубинных разло-

мов, интенсификации водообмена и сформиро-

вали современный геоморфологический облик 

региона. 
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Многолетнемерзлые породы (ММП) имеют 

сплошное распространение с тенденцией их 

уменьшения в западном и северо-северо-

восточном направлении (рис. 2). Мощность 

многолетнемерзлых пород на междуречных 

пространствах в среднем равна 170-200 м, а в 

долинах рек составляет 140-180 м. Среднегодо-

вая температура мерзлых пород изменяется в 

пределах –2,1…–8,5°С. Сезонно протаивающий 

слой на междуречных пространствах имеет 

мощность 1,0-1,5 м, достигая 3,5 м на южных 

склонах [8].  
 

 
Рис. 1. Геологическое строение [5]. 1 – валуны, га-

лечники, пески, суглинки Q; 2 – песчаники, эффузи-

вы, карбонатные породы PR2-PR3; 3 – граниты, гра-

нодиориты, редкометалльные пегматиты PR-PZ; 4 – 

тектонические нарушения 
 

В гидрогеологическом отношении регион отно-

сится к Восточно-Саянской гидрогеологиче-

ской складчатой области. В пределах криогид-

рогеологических массивов зона интенсивного 

водообмена проморожена, а трещинные и тре-

щинно-жильные напорные воды приурочены к 

метаморфическим и изверженным породам. 

Они вскрыты скважинами (которые часто фон-

танируют) сразу под многолетнемерзлыми по-

родами на глубине 170-180 м [3]. 

В долинах рек, особенно заложенных по зонам 

разломов (например, по Сенцинскому регио-

нальному разлому), прослеживаются подрусло-

вые талики, по которым происходит разгрузка 

подмерзлотных холодных и термальных вод. 

Восходящие источники зимой образуют круп-

ные наледи.  

 

4 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Ионно-солевой состав подземных и поверх-

ностных вод 

Подземные воды в бассейне р. Сенца подразде-

ляются на термальные и холодные и разгружа-

ются на земную поверхность в виде серии род-

ников.  

 
Рис. 2. Распространение ММП пород в краевой ча-

сти Окинского плато [4]: 1 – преимущественно 

сплошное мощностью 0-100 м, tср.пород= -0,5…-2 С, 

2 – преимущественно сплошное мощностью 50-150 

м, tср.пород=–1…–5 С, 3 – сплошное мощностью 200-

300 м, tср.пород = –3…–7С; 4 – источники термальных 

(темный кружок) и холодных (светлый кружок) под-

земных вод 
 

Термальные воды в долине р. Хойто-Гол – ле-

вого притока р. Сенца - по ионно-солевому со-

ставу гидрокарбонатные кальциево-натриевые 

с минерализацией 880-900 мг/дм3 и околоней-

тральным рН (6,95-7,05). В составе воды при-

сутствует фтор – до 5 мг/дм3, кремнекислота 

(H4SiO4) – до 102 мг/дм3. Температура воды в 

родниках изменяется от 29,6 до 34,0 С. 

Холодные воды источника Манзарагши (левый 

берег р. Хойто-Гол) по составу гидрокарбонат-

ные кальциево-натриевые с минерализацией 

495 мг/дм3, рН 6,95, t – 10,8С. Содержание 

фтора и кремнекислоты (1,92 и 55 мг/дм3 соот-

ветственно) в два раза меньше, чем в воде тер-

мальных источников. 

Поверхностные воды. Речные воды (рр. Сенца, 

Хойто-Гол, Аршан) по химическому составу 

гидрокарбонатные кальциевые с минерализа-

цией 90-107 мг/дм3 и низким содержанием 

кремнекислоты – 4-8 мг/дм3. Фтор отсутствует. 

Температура воды в р. Сенца – 9 °С, р. Хойто-

Гол – 10С, в р. Аршан – 5С. Состав поверх-

ностных вод типичен для основных водотоков 

Окинского плато. Озерные воды (оз. Хухэ-Нур, 

правый борт долины р. Сенца) - гидрокарбо-

натные кальциевые, имеют минерализацию 125 

мг/дм3 рН 7,85.  

Атмосферные осадки. Дождевые воды бассей-

на имеют гидрокарбонатный (в долине р. Хой-

то-Гол) и хлоридно-гидрокарбонатный (в до-

лине р. Сенца) анионный состав. Среди катио-

нов содержание натрия и кальция примерно 

равно с небольшим превышением Na (до 37 %-

экв.) и необычно высокой долей магния и калия 

(10-12 %-экв.). Минерализация дождевых вод 

невысокая – 22-25 мг/дм3, по величине рН 
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(5,95-6,40) воды слабокислые. Снеговые талые 

воды в долине р. Сенца немного более минера-

лизованные, чем дождевая вода (М = 31 

мг/дм3), по химическому составу – гидрокарбо-

натные кальциевые. 

Микрокомпоненты в подземных  

и поверхностных водах 

Для оценки содержания микрокомпонентов и 

выявления закономерностей их распределения 

определены концентрации 40 элементов в тер-

мах источника Хойто-Гол, в водах рек Сенца, 

Жомболок, озера Хухэ-Нур и дождевой воде (в 

долине р. Сенца) (рис. 3).  

Анализ содержания микрокомпонентов пока-

зал, что термальные воды Хойто-Гола в значи-

тельной степени обогащены Li, Be, B, Si, Mn, 

Ge, As, Br, Rb, Sr, Cs, Ba и W. Например, кон-

центрация Li (517 мкг/дм3) – более чем в 500 

раз, W (33 мкг/дм3) – более чем в 600 раз, Cs 

(79 мкг/дм3) – более чем в 11000 раз превышает 

концентрацию этих элементов в речных и дож-

девых водах. А такими элементами, как: Al, P, 

Cu, Zn, Ag, термы воды обеднены в 3-45 раз. 

 
Рис. 3. Содержание микрокомпонентов в подземных термальных водах, поверхностных водах и атмосферных 

осадках бассейна р. Сенца 

 
 

Сумма редкоземельных элементов в термаль-

ных водах составляет 0,3061 мкг/дм3, что в 1,5 

раза больше, чем в воде р. Сенца и в 3,6 раз, 

чем в атмосферных осадках. Концентрация 

всех индивидуальных РЗЭ в водах термального 

источника превышает содержание РЗЭ и в по-

верхностных водах, и атмосферных осадках 

бассейна. Исключением является лантан, со-

держание которого только в воде р. Сенца 

больше почти в 2 раза его концентрации в под-

земных водах источника. Доля La от суммы 

РЗЭ равна0,56 в воде р. Сенца и 0,21 – в термах. 

Для всех типов вод характерно обогащение 

легкими РЗЭ, сумма их составляет от 70 до  

90 % от общей суммы РЗЭ 

Содержание легких редкоземельных элементов 

в термальных подземных водах источника в 3 

раза больше, чем в дождевой воде. 

Спектры распределения РЗЭ в подземных и 

поверхностных водах имеют характерные осо-

бенности, которые выражаются в четкой евро-

пиевой аномалии и превалировании легких РЗЭ 

над тяжелыми (рис. 4).  

Для нормализации составов РЗЭ в термальных 

водах использовался состав хондрита [9], по-

скольку формирование состава подземных вод 

источника происходило на значительной глу-

бине под влиянием гипогенных процессов, а 

для речных и дождевых вод нормализация вы-

полнялась на состав РЗЭ в Северо-

Американском Сланце [10]. Профили распре-

деления РЗЭ в поверхностных и дождевых во-

дах очень схожи между собой, для них также 

характерны четкая Λ-образная форма положи-

тельной аномалии европия, повышенная кон-

центрация La (31-45 % от суммы РЗЭ) и легких 

элементов по сравнению с тяжелыми. 

Источники растворенного вещества в термаль-

ных водах это вмещающие породы, через кото-

рые фильтруются первичные растворы (ин-

фильтрационные воды или мантийные флюи-

ды).  

Повышенная концентрация ряда редких щело-

чей в термальных водах (лития, рубидия, цезия) 

обусловлена, вероятно, длительным и высоко-

температурным взаимодействием гидротер-

мальных растворов с магматическими кислыми 

породами, которые содержат сподумен, слюды, 

поллуцит и полевые шпаты. Вольфрам и марга-

нец, возможно, поступали в подземные воды 

при выщелачивании шеелита, вольфрамита и 

гюбнерита в условиях замедленного водообме-

на [6]. Источниками стронция и бария могли 

быть изверженные, эффузивные, гипсоносные и 

глинисто-карбонатные породы, из которых го-

рячими растворами выщелачиваются подвиж-
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ные элементы. Высокое содержание бериллия, 

фтора, редких земель в термальных водах обес-

печено, вероятно, близостью месторождения Be 

и полиметаллических руд в нижнем течении  

р. Хойто-Гол. 

 

 
 
Рис. 4. Нормализованное распределение содержания РЗЭ в подземных термальных водах, поверхностных водах 

и дождевой воде бассейна р. Сенца 
 

Сопоставление спектров распределения РЗЭ в 

подземных термальных и поверхностных водах 

позволяет предположить, что единообразие 

профилей РЗЭ (с положительной европиевой 

аномалией и дефицитом тяжелых элементов) 

связано с процессами смешения гидротермаль-

ного флюида, поднимающегося из глубинных 

частей земной коры, с инфильтрующимися ат-

мосферными осадками и поверхностными во-

дами, а также с подземными водами водонос-

ных горизонтов и комплексов, встречающихся 

на его пути к области разгрузки. Более высокая 

концентрация всех редкоземельных элементов 

в термальных водах, несомненно, является 

наследием первичного раствора, сформирован-

ного на глубине 4,3 км [1] при высокотемпера-

турном взаимодействии с водовмещающими 

метаморфизованными сланцами и известняка-

ми PR [2]. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подземные термальные воды в бассейне р. 

Сенца существенно обогащены Li, Be, B, Si, 

Mn, Ge, As, Br, Rb, Sr, Cs, Ba и W, а также лег-

кими РЗЭ относительно поверхностных вод и 

дождевых вод. Повышенная концентрация ряда 

(Li, Rb, Cs, V, Mn, Ba, Sr, Be, F) микрокомпо-

нентов в термах обусловлена длительным и вы-

сокотемпературным взаимодействием в систе-

ме «вода-порода», а единообразие профилей 

РЗЭ в различных типах вод, возможно, связано 

с процессами смешения гидротермальных 

флюидов с холодными подземными и поверх-

ностными водами. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 

РФФИ (проект № 20-45-380002). 
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