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Аннотация. Известно, что во время землетрясений в Байкальской водной экосистеме может 

кратковременно меняться химический состав воды за счет поступающих с глубины опасных и ток-
сичных компонентов (Hg, U, CH4, Ra и др.). Концентрации таких элементов относительно быстро 
уменьшаются при рассеивании и перемешивании воды. Однако, при попадании в биоту Байкала ток-
сиканты могут вызывать интоксикацию, превращая, например, Hg в живом организме в сильный яд – 
метилртуть. Такой процесс может вызывать гибель эндемиков Байкала – рыбы голомянки и нерпы. 
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Целью проекта РФФИ офи_м № 17-29-05022 «Многолетние гидрогеохимические ис-

следования состава воды озера Байкал, его истока – реки Ангары и крупных притоков» яв-
лялся мониторинг химических элементов в воде Байкальской экосистемы (рис. 1).  

Фундаментальной научной задачей являлось и является в настоящее время выявление и 
анализ химических компонентов, способных оказывать негативное влияние на воду и энде-
миков Байкала во время природных катаклизм и антропогенного воздействия (землетрясе-
ния, ураганы, пожары, наводнения, влияние промышленных предприятий, работа ТЭЦ, ин-
тенсивное развитие туризма и др.). 

 

 
Рисунок 1 – Схема отбора и анализа проб воды Байкальской водной экосистемы (исток Ангары, 

поверхностная и глубинная вода Байкала, притоки Байкала) в 2018-2020 гг. 
 



49 

В России крупнейшее озеро Байкал содержит 20% мировых запасов питьевой воды и 
включено в объекты Всемирного природного наследия. В 21 столетии многие страны мира 
испытывают дефицит чистой питьевой воды. Современные аналитические методы в Инсти-
туте геохимии СО РАН [14] позволяют определить химический состав, качество воды и вы-
делить некоторые неблагоприятные элементы для здоровья человека и биоты. Исследователи 
прогнозируют, что будущие войны могут быть связаны именно с дефицитом питьевой воды. 

В последние годы (2018-2021 гг.) в истоке Ангары заметно уменьшилась среднегодовая 
температура воды до 4-50С, понизилась минерализация за счет уменьшения значений суль-
фат- и карбонат-ионов (рис. 2), увеличились концентрации хлора, фтора и повышается уро-
вень воды в Байкале. Периодически резко увеличиваются концентрации некоторых микро-
элементов – Hg, U, Cd, As, Fe, Mn, Al [2-4, 12] и газов – CH4, He, Ra, Tn [5, 6, 8, 9]. Анализ 
таких элементов представляет научный интерес. 

Актуальность научной проблемы обусловлена тем, что Байкал является огромным хра-
нилищем чистой питьевой воды, необходимой для жизни. Озеро Байкал расположено в Бай-
кальской рифтовой зоне, где ежегодно происходят тысячи землетрясений и геодинамических 
подвижек. При этом вскрываются глубинные зоны, по которым могут поступать ювенильные 
воды, содержащие токсичные элементы или их соединения. Кратковременность изменений 
концентраций таких элементов доказана нами по результатам более 20-летнего изучения хи-
мического состава воды Байкала и его стока – реки Ангары. Следует учитывать, что если во-
да Байкала способна к быстрому самоочищению, благодаря процессам апвеллин-
га/даунвеллинга, поступлению глубинной воды, наличию различных типов течений, то биота 
Байкала может не справляться даже с кратковременной токсичной нагрузкой, о чем могут 
свидетельствовать находки погибшей рыбы и нерпы на берегах. 

Рисунок 2 – Долговременные (1950-2022 гг.) среднегодовые изменения общей минерализации и 
сульфат-иона в воде истока Ангары

Научная новизна полученных нами данных при выполнении проекта РФФИ заключает-
ся в предложенной новой идее, которая ранее не рассматривалась, а именно – в воде Байкала 
при землетрясениях может происходить изменение химического состава воды за счет посту-
пающих с глубины опасных и токсичных элементов, содержания которых способны относи-
тельно быстро уменьшаться при рассеивании и перемешивании водной массы за счет отме-
ченных выше различных течений в Байкале и способности воды Байкала самоочищаться. 
Однако, попадание такой воды с повышенным содержанием ртути и других токсикантов в 
рыбу и нерпу способно вызывать интоксикацию, превращая, например, ртуть в живом орга-
низме в сильный яд – метилртуть. В результате этого может происходить мгновенное отрав-
ление, интоксикация и гибель эндемиков Байкала (рыбы голомянки и нерпы, которая питает-
ся преимущественно голомянкой). Ранее токсичные элементы в органах и тканях погибших 
после землетрясений эндемиков Байкала не анализировались. Однако признаки интоксика-
ции и отравления у них отмечались [10]. 
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Случаи гибели рыбы и нерпы во время землетрясений отмечаются и в других регионах 
– на Камчатке, Каспийском море и др. Поэтому особый интерес представляет изучение Hg в 
Байкальской водной экосистеме, что связано как с ее специфическими химическими свой-
ствами, высокой биоактивностью [7], так и с возможностью поступления ее в воду из разло-
мов Байкальского рифта [2, 3]. 

К настоящему времени (1997-2022 гг.) собрана собственная аналитическая информация 
по содержанию Hg в воде примерно по 1000 пробам воды Байкальской экосистемы и по кон-
центрации U, Cd и других токсикантов в воде (Байкал, исток Ангары, притоки). Анализ осо-
бенностей распределения и изменения некоторых токсичных элементов в воде Байкальской 
экосистемы в последние годы позволяет отметить следующее. 

Максимальный уровень Hg в 1997-2022 гг. совпадает с активизацией геодинамических 
подвижек в регионе в конце 1990-х годов и произошедшим в это время сильным Южно-
Байкальским землетрясением. Повышение в воде истока Ангары, а также в реке и колодце 
рядом расположенного пос. Листвянка было названо «ртутным дыханием Байкала» [4]. Для 
авторов проекта этот факт послужил главной мотивацией настоящей работы по проекту и 
выполненного далее анализа и сопоставления. 
 

 
Рисунок 3 – Распределение концентраций Hg в воде истока Ангары в 1997-2022 гг. 

 
Известно, что сильные геодинамические воздействия на литосферу Байкальского рифта 

могут приводить к кратковременному раскрытию локальных участков глубинных разломов, 
вызывать изменения флюидного режима и дренировать «аномальную» низкоскоростную 
мантию, имеющую флюидную природу [3]. При проверке возможной связи были приняты во 
внимание сейсмические события различных магнитуд, произошедшие с 1997 по 2013 гг. 
вблизи и на удалении от истока р. Ангара [2, 3]. При экстраполяции графика распределения 
ртути в сторону уменьшения временного периода происходит рост уровня содержания Hg: 
на временном интервале месяц и полмесяца прогнозные значения содержания Hg составляют 
около 0,36 мкг/л и 0,64 мкг/л, что значительно превышает предельно допустимую концен-
трацию для рыбохозяйственных водоемов (ПДКрбх 0,01 мкг/л). Рассчитанные прогнозные 
оценки отличаются от реальных замеров 1997-2013 гг., в которых содержание Hg не превы-
шает 0,028 мкг/л, а фоновое значение ≤ 0,0005 мкг/л (рис. 3). Полученная информация ука-
зывают на то, что при мощном геодинамическом воздействии концентрация Hg может крат-
ковременно значительно повышаться в локальной области флюидной разрядки разлома. 
Возможно, что такое явление соответствует действительности, так как в прессе были описа-
ны случаи массовой гибели рыбы в отдельных местах Южно-Байкальской впадины [1]. По-
падая в живые организмы Hg превращается в метилртуть (CH3Hg+) – яд, который вызывает 
необратимые процессы в живых организмах. При отравлениях этим ядом отмечаются при-
знаки одновременного поражения центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, пе-
чени и почек [11]. 



51 

Более поздние наши данные подтвердили существенное повышение Hg в воде во время 
землетрясений в 2018-2022 гг. В 2018 г. при землетрясении повышенные содержания Hg, 
превышающие ПДКрбх (0,01мкг/л), отмечались весной в воде Байкала, в устьев рек Баргузин 
и Мишиха и сопровождались гибелью нерпы (рис. 4). Осеннее землетрясение в 2018 г. в ю-в 
части Байкала (реки Солзан и Безымянная) показали повышенные содержания ртути в при-
токах, Байкале и также фиксировались гибелью нерпы. При землетрясении в июне 2022 г. 
содержания ртути в поверхностной воде Байкала достигали значения ПДКрбх – 0,01 мкг/л. 

После землетрясений в 2021-2022 гг. сведений о гибели нерпы в прессу не поступало, 
что возможно обусловлено близповерхностными подвижками в Байкале и отсутствием вер-
тикальных разрывов, которые отмечались ранее. 

Содержания U в воде Байкала и истока Ангары изменяются незначительно (от 0,3 до 
0,96 мкг/л, среднее 0,55 мкг/л). В воде притоков Байкала концентрация U разная и зависит от 
состава дренируемых пород, которые имеют состав от основных до кислых. Максимальные 
концентрации U (до 2,6 мкг/л) отмечаются весной и осенью в реках Анга, Выдриная и Се-
ленга. В бассейнах этих рек отмечена урановая минерализация, а бассейне р. Селенги воз-
можно промышленное загрязнение. В истоке Ангары повышенный U фиксировался в 2008 и 
2020 гг. и совпадает по времени с Култукским и Хубсугульским землетрясениями (рис. 5). 

Рисунок 4 – Распределение концентраций ртути (n3-10٭) в воде Байкала, истока Ангары и в 
устьях притоков весной 25 мая 2018 г. (зеленые) и осенью 27 августа 2018 г. (желтые). Красный 
штрих – места находок погибшей нерпы 

Рисунок 5 – Распределение концентраций U в воде истока Ангары в 2006-2022 гг. 

Стоит отметить также резкое увеличение концентраций U в воде из скважин на острове 
Ольхон во время землетрясений. Здесь содержание урана достигает 12,6 мкг/л и меняется 
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незначительно в последние годы. При этом в береговых скважинах Байкала (пос. Еланцы) 
концентрация U составляет 0,7 мкг/л. 

К антропогенному воздействую на воду Байкала можно отнести использование для 
отопления местным населением на берегах Байкала угля Иркутского угольного бассейна, со-
держащего повышенные концентрации Hg и тяжелых металлов, а также влияние огромного 
количества туристов, автотранспорта, загрязнение сточными водами и пластиком в послед-
ние годы. Об этих проблемах имеется много публикаций. 

Полученные нами современные данные [13] о содержании Hg в тканях и органах бай-
кальской нерпы подтверждают [7], что больше всего Hg концентрируется в печени и волося-
ном покрове. Она поступает в организм через желудочно-кишечный тракт, а также в дыха-
тельные пути и покровы тела. В дальнейшем необходимы тщательные исследования и хими-
ческие анализы погибших животных для понимания причин их гибели. 

 
Работа выполнена в рамках проекта РФФИофи_м № 17-29-05022. 
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Geochemical monitoring of hazardous natural and anthropogenic processes 
in the Baikal aquatic ecosystem 
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Abstract: It is known that during earthquakes in the Baikal aquatic ecosystem, the chemical composi-
tion of water can change for a short time due to dangerous and toxic elements coming from the depth (Hg, U, 
CH4, Ra etc.). Concentrations of such elements decrease relatively quickly when water is dispersed and 
mixed. However, when ingested into the biota of Baikal, toxicants can cause intoxication, turning, for exam-
ple, Hg in a living organism into a strong poison – methylmercury. Such a process can cause the death of 
Baikal endemics – golomyanka fish and seals. 

Key words: Baikal, water, earthquakes, toxicants, death of biota. 




