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АННОТАЦИЯ: Рассмотрены особенности загрязнения аквальных ландшафтов
(речных и озерных) в зоне воздействия Холоднинского полиметаллического месторождения, расположенного в водосборной зоне оз. Байкал (республика Бурятия,
Северобайкальский район). Определены основные источники загрязнения, степень
токсичности и масштаб влияния на дренирующие водотоки, а также особенности
транспортировки загрязняющих веществ. Установлено существующее пространственное протяжение зоны экологической опасности для аквальных ландшафтов,
связанной с современным геохимическим влиянием Холоднинского месторождения. В настоящее время она ограничена частью бассейна р. Холодная, которая
протекает вблизи месторождения и принимает воды вытекающих из заброшенных
штолен ручьев. В водах ручьев выявлены высокие концентрации загрязняющих веществ, для ряда тяжелых металлов в сотни и тысячи раз превышающие предельно
допустимые концентрации. Ниже по течению, после впадения ручьев в р. Холодную, сформировалась зона загрязнения, в пределах которой концентрация цинка
в водах реки превышает нормативные значения. Для р. Тыя, дренирующей рудное
тело, но не принимающей воды ручьев из штолен, значимые превышения нормативов по содержанию тяжелых металлов не обнаружены. Непосредственно в акватории оз. Байкал, в т. ч. в заливе Ангарский Сор, куда впадает р. Холодная, превышения фоновых значений также не выявлены. На основании анализов отобранных
проб сделаны выводы об особенностях миграции химических элементов в системе
«р. Холодная – оз. Байкал» при текущей интенсивности хозяйственной деятельности, а также в долгосрочной перспективе.
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Экологическую значимость Байкала, внесенного в декабре 1996 г. [1]
в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сложно переоценить. Об этом
свидетельствует и принятие закона «Об охране озера Байкал» в 1999 г., а
также разработка Федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал
и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории
на 2012–2020 годы» [2]. Закон «Об охране озера Байкал» используется для
осуществления правового регулирования хозяйственной деятельности в
пределах оз. Байкал.
Статус Байкала и его значение для человечества и биосферы в целом
требуют особенно тщательно отслеживать последствия антропогенного
воздействия не только непосредственно в пределах акватории и береговой
зоны озера, но и для его водосборного бассейна. Как для морей, так и для
крупных внутренних водоемов природные и антропогенные процессы в
пределах водосборного бассейна оказывают влияние на водоем через впадающие в него реки [3–7]. Порядка 83 % загрязняющих веществ поступает
в Байкал именно с водами притоков. Для сравнения: в результате деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината их поступает
примерно 0,5 % [8]. Огромная ценность озера является причиной длительных споров о маршруте трубопровода «Сила Сибири» и работе Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, о неорганизованном туризме на
его берегах. Однако следует учитывать и меньшие по масштабу антропогенные воздействия, которые также могут существенным образом влиять на экологическое состояние Байкала. Пример такого воздействия –
добыча руд цветных металлов в пределах водосборного бассейна озера
на территории Монголии и России. Влияние хозяйственной деятельности
рассмотрено на примере Холоднинского месторождения, которое заслуживает особого внимания из-за его масштабов и сравнительной близости
к акватории Байкала.
Цель проведенного исследования – оценка влияния Холоднинского
свинцово-цинкового месторождения на качество вод притоков оз. Байкал. Статья является итогом и дополнением к работам по данному региону
[8–10], авторы опираются на собственные полевые данные и результаты их
анализа, а также литературные источники. Экспедиционные исследования проводились в течение трех полевых сезонов – в 2009, 2010 и 2012 гг.
Основные задачи исследования – определение элементного состава миграционных потоков, исходящих из месторождения металлических руд,
сравнение их с фоновыми и нормативными значениями, выявление протяженности зоны влияния месторождения на качества вод Байкала и его
притоков.

Научно-практический журнал № 5, 2019 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Геохимическое воздействие Холоднинского свинцово-цинкового
месторождения на аквальные ландшафты Северного Прибайкалья

51

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Холоднинское месторождение колчеданно-полиметаллических руд, открытое в 1968 г., располагается в Северном Прибайкалье, на территории
Республики Бурятия, в бассейне оз. Байкал (рис. 1). Детальная разведка с
заложением двух штолен проводилась с 1969 по 1984 гг. Месторождение
является крупнейшим по запасам свинца и цинка в России: на его долю
приходится 34,1 % запасов цинка и 11,2 % свинца [8]. В настоящее время
месторождение не разрабатывается, но из разведочных штолен продолжают сочиться воды, обогащенные тяжелыми металлами. Штольневые воды
попадают в р. Холодную, впадающую в залив Ангарский Сор оз. Байкал.

Рис. 1. Местоположение Холоднинского месторождения и точек отбора проб.
Fig.1. The Kholodninskoye deposit location and sampling points.

Месторождение и геологический пос. Перевал расположены на югозападном макросклоне хребта Сынныр Станового нагорья, в междуречье
рек Тыя и Холодная, на высоте около 1200 м. Ландшафты среднегорий
представлены мерзлотной лиственничной тайгой. Типичные почвы – горные мерзлотно-таежные подбуры. В горных котловинах, где расположена
основная часть рудного тела и пос. Перевал, формируются горно-тундровые
вересковые ассоциации на тундровых высокогорных почвах.
В геологическом отношении рудные тела месторождения находятся
во вмещающих рифейских вулканогенно-осадочных толщах терригеннокремнисто-карбонатно-углеродистого состава. Местами они выходят на
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поверхность, местами погружаются на глубину до 900 м [8, 9, 11]. Основные
минералы – пирит, сфалерит, галенит, а также пирротин и халькопирит.
Из нерудных минералов доминирует кварц, кальцит, доломит, графит, мусковит. Содержание элементов в руде достаточно высокое: цинка 3,5–6,5 %,
свинца 0,4–1,2 %, из элементов-примесей выделяются серебро, золото, медь,
кадмий, мышьяк, сурьма, таллий и др. [8].
Для выявления и оценки области загрязнения в зоне действия месторождения были выбраны реперные участки, в каждом взяты пробы воды, донных отложений и взвеси, произведено описание компонентов ландшафта на
предмет их антропогенной измененности. Пробы взяты на выходе из штолен,
из ручья рудничных вод, в верхнем (две пробы, до и после впадения штольневых вод), среднем и нижнем течении р. Холодной и в месте ее впадения
в Байкал (залив Ангарский Сор). Фоновые пробы – из источника Пьяный
ключ и притока реки Гасан-Дикит, антропогенное воздействие для них не отмечено. Две пробы отобраны из р. Тыя, протекающей по территории рудного
месторождения, но не принимающей штольневые или рудничные воды.
В пробах воды, донных отложений и взвеси определено валовое содержание более 70 химических элементов масс-спектральным методом с индуктивно-связанной плазмой (по методике МП-2.4) и атомноэмиссионным методом с индуктивно-связанной плазмой (по методике
НСАМ 487-хс [12]). Изучение взвеси произведено путем ее выделения на
мембранном фильтре из пробы известного объема, в пробах воды определены концентрации основных ионов. Полученные результаты сравнивались с
выбранными фоновыми значениями и средними содержаниями элементов
в речных водах [13]. Для оценки опасности загрязнения использованы предельно допустимые концентрации (ПДК) рыбохозяйственных нормативов
[14] для воды и ПДК почв [15] – для донных отложений. Комплексная оценка проведена на основе суммарного показателя загрязнения Zc [12, 16].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Фоновая минерализация воды изучаемой территории составляет около 30 мг/л. По гидрохимической классификации О.А. Алёкина [16] воды
имеют гидрокарбонатно-кальциевый состав. Преобладающими катионами
речных вод района служат (по убывающей) Ca2+, Mg2+, Na+ и К+, анионами –
НСО3-, SO42- и Cl-. По сравнению со средними содержаниями в речных водах [13, 16, 17], Северобайкальский район характеризуется пониженными
содержаниями для целого ряда элементов – Na, K, Al, Pb, Cd, Ni, Co, Cu, Ag
и др., сходными – по Ca, Mg, Si, Mn и Mo, и повышенными – Sr и U.
Анализируя минерализацию вод объектов опробования, а также содержание типоморфных химических элементов, можно выявить основные
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причины формирования текущего химического состава вод. Так, максимальной минерализацией обладают рудничные воды, выходящие из пробуренных штолен (730 мг/л), в них наблюдаются аномальные содержания
большинства химических элементов. Обогащение штольневых вод сульфатионом, рудными и сопутствующими элементами происходит за счет процессов окисления рудных минералов (галенита, сфалерита). На контакте
вод с окислительной обстановкой и рудным телом минералы-сульфиды
(пирит FeS, сфалерит ZnS, галенит PbS и др.), обладающие малой растворимостью (порядка 10-3-10-22 г/л), быстро окисляются под действием растворенного кислорода с образованием легкорастворимых сульфатов металлов
(госларит ZnSO4, мелантерит FeSO4), а также серной кислоты [18].
При движении вод зоны окисления сульфидных месторождений, сильно подкисленных серной кислотой, их состав значительно трансформируется при прохождении через ряд геохимических барьеров. Катионогенные
химические элементы задерживаются на карбонатном геохимическом барьере, возникающем при попадании сильнокислых вод в карбонатные вмещающие породы, с резким повышением величины рН. Сульфаты металлов
переходят в менее растворимые соединения – карбонаты (марказит ZnCO3)
[8, 17]. Нейтрализация серной кислоты приводит к обогащению подземных
вод Са и Mg (рис. 2а), содержащимися во вмещающих породах – доломитах
и мраморах. При выходе вод на поверхность химические элементы продолжают осаждение на кислородном геохимическом барьере, как правило,
в виде оксидов (Fe2O3). Подобный ряд трансформации рудных минералов,
сульфиды – сульфаты – карбонаты – оксиды, от менее устойчивых к более устойчивым в гипергенных условиях был описан С.С. Смирновым при
изучении зон окисления сульфидных месторождений [16].
В целом для рудничных вод, по сравнению с фоновыми, обнаружены повышенные концентрации по 40 химическим элементам. Превышения составляют: для Zn – в 17 000 раз; Cd, Mn и Ce – более чем в 1000 раз; Al, Co,
Pb, редкоземельные элементы (La, Nd, Tl, Pr, Dy, Gd, Sm, Ho) – от 100 до 1000
раз; Y, Li, Rb, Eu, Er, Ga, Yb, Tb, Cu, Lu, Sb, Th, Tm – от 10 до 100 раз; Ge, Zr,
W, U, Hf, Sn – превышение менее чем в 10 раз.
Для оценки загрязнения аквальных ландшафтов тяжелыми металлами
штольневых вод проведено сравнение с установленными предельно допустимыми концентрациями. Наиболее опасные концентрации закономерно
наблюдаются в штольневых водах и соответствующих донных отложениях.
Более 10 элементов в воде здесь превышают предельно допустимые концентрации: Zn – в 1200 раз, Al, Mn в 30–80 раз, Сu, Co, Pb, Cd в 6–9 раз, Tl,
Sr в 1–2 раза. Превышение отмечено и для донных отложений: по Zn – в 390
раз, As – 180 раз, Sb, Mn в 15–30 раз, Pb, Cu в 3–6 раз [14].
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В р. Холодной при впадении ручьев штольневых вод отмечено резкое
увеличение содержания микроэлементов, изменение макрокомпонентного
состава. При дальнейшем течении реки происходит разбавление высоких
концентраций элементов незагрязненными водами, а также осаждение элементов и их концентрация в донных отложениях. В пробе воды в верхней
части реки обнаружено превышение ПДК по цинку, в нижнем течении содержание цинка в водах уже не превышает нормативы, хотя оно и выше фонового
(рис. 2б). С использованием данных средневзвешенных расходов воды было
вычислено абсолютное количество Zn, переносимого с водным потоком (в
растворенном и взвешенном виде): оно составило около 1,7 кг в сутки.
В р. Тыя, непосредственно дренирующей рудное тело, но не принимающей потоки штольневых вод, превышения ПДК не наблюдается. Небольшие максимумы по сравнению с фоновыми содержаниями характерны для
Li, Sr, W, Cd, Pb и Мn. Это косвенно свидетельствует об антропогенном характере поступления тяжелых металлов в воду реки. По всей видимости,
до начала разработки месторождения превышения ПДК и в самой р. Холодной не наблюдалось.
В заливе Ангарский Сор, где идет разгрузка вод р. Холодной, общая
минерализация вод остается невысокой, хотя и происходит накопление
некоторых элементов, в первую очередь Mn, Fe, и Al. Эти элементы подвижны в мерзлотных таежных ландшафтах [17], большое количество их
поступает с фоновыми, незагрязненными речными водами. Степень накопления Fe иногда превышает нормативы для рыбохозяйственных водоемов (рис. 2).
Проведенные исследования позволили сделать ряд выводов об особенности гидрохимической миграции химических элементов. Так, анализ
элементного состава донных отложений позволил выделить два типа по
их генезису: 1) донные отложения преимущественно терригенного происхождения с преобладанием Al2O3 и SiO2 в валовом составе; 2) донные отложения преимущественно хемогенного происхождения с повышенным
количеством оксидов Fe (до 40 %) и сниженным содержанием Аl и Si. Терригенные осадки характерны для водотоков, хемогенные – для выходящих на
поверхность подземных вод (рудничные воды и источник Пьяный ключ).
В распределении Na и К, в первую очередь, заметно изменение их соотношения: в конечных водоемах оно расширяется до 11 (Nа:К), а в речных
водах колеблется в диапазоне 4–5. Такие различия обусловлены большей
биогенностью К и его биологическому поглощению в прогреваемых водах
Ангарского Сора.
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Рис. 2. Содержание железа (рис. 2а) и цинка (рис. 2б) в объектах опробования,
ДО – донные отложения.
Fig. 2. Iron(Fig. 2a) and zinc (Fig. 2б) content at the sampling points,
ДО – bottom sediments.

В результате кластерного анализа выделено несколько групп химических элементов по сходности миграции:
– халькофильные водные мигранты (Zn, Pb, Cd, Cu, Bi, и др.), основным
источником которых на территории исследования являются окисленные
сульфидные руды, выходящие на поверхность из штолен. Распределение
этих элементов характеризуется высоким коэффициентом корреляции
внутри группы;
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– слабоподвижные литофильные мигранты – Ва, Li, Rb, для которых и
некоторых других элементов характерно максимальное содержание в воде
рудничных ручьев и минимальное содержание в донных отложениях;
– группа элементов-лантаноидов и иттрия показывает сходное поведение. Коэффициенты корреляции между ними не опускаются ниже 0,8.
Основные максимумы наблюдаются в штольневых водах, а также в нижнем течении р. Тыи (по сравнению с р. Холодной, концентрации элементовлантаноидов в ней повышены в 10–16 раз).
Общее распределение макро- и миркоэлементов по изученным водным
объектам можно оценить, рассчитав суммарный показатель загрязнения
Zc для каждой пробы – сумму отклонений коэффициентов аномальности
[17] (рис. 3).

Рис. 3. Распределение суммарного показателя загрязнения Zc
по точкам отбора проб.

Fig.3. Distribution of the total pollution coefficient indicator by the sampling points.

Максимальные значения показателя Zc (33 000) наблюдаются в рудничных водах. В верхнем течении р. Холодной, с малым разбавлением элементов рудничных вод, он достигает около 47, в нижнем течении снижается
до 10, далее из-за накопления в Ангарском Соре (залив оз. Байкал) наблюдается второй максимум – 115 значений. Разброс значений показателя Zc
превышает три порядка, что указывает на чрезвычайную изменчивость
концентраций загрязняющих веществ.
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В критериях санитарно-эпидемиологических требований к качеству
почв [15] донные отложения рудничных ручьев относятся к чрезвычайно
опасной категории, большинства рек – к опасной или умеренно опасной
категории, допустимому уровню соответствует только две точки. Несмотря
на формально (в сравнении с ПДК) допустимые концентрации тяжелых
металлов в Ангарском Соре, их поступление в озеро в объемах, зафиксированных исследованиями, представляется тревожной тенденцией. Они
неизбежно накапливаются в живых организмах, которые могут использоваться в пищу. Сильное загрязнение может привести к исчезновению тех
или иных видов или сокращению их численности [3].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Одной из угроз для качества вод Байкала потенциально являются любые
объекты горнодобывающей промышленности, расположенные в пределах
водосборного бассейна озера, особенно если они относятся к цветной металлургии, так как в результате их деятельности в воду могут поступать загрязняющие вещества, в т. ч. и тяжелые металлы. К таким потенциальным
угрозам относится Холоднинское свинцово-цинковое месторождение. Для
оценки его влияния были отобраны пробы из ручьев, протекающих через
штольни месторождения р. Холодной, которая их принимает, и залива Байкала, в который впадает р. Холодная. Для отобранных проб определены концентрации более 70 химических элементов, которые потом были сопоставлены с предельно допустимыми. Исследования показали, что современное
геохимическое воздействие месторождения на подчиненные водные объекты осуществляется путем попадания вытекающих из двух штолен ручьев
непосредственно в р. Холодную. В ручьях, несущих штольневые воды, наблюдаются очень высокие показатели загрязнения тяжелыми металлами:
содержание цинка, алюминия, марганца, меди, кобальта, свинца, кадмия,
теллура и стронция превышает предельно допустимые концентрации, фоновые значения превышает содержание более 40 металлов.
В р. Холодной непосредственно после впадения ручьев обнаружено превышение фоновых значений, превышение ПДК зафиксировано для цинка,
расчеты показали, что водами реки его переносится ежесуточно около 1,7 кг.
В результате значительного разбавления при движении от месторождения
вниз по течению реки концентрации металлов заметно уменьшаются. В
нижнем течении превышения фоновых значений поступающих из месторождения тяжелых металлов в настоящее время не выявлено. Тем не менее, для устойчивого состояния уникальных водных экосистем Байкала
в долгосрочном периоде необходимо предотвратить любое существенное
антропогенное воздействие.
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Для более точной оценки воздействия Холоднинского месторождения
на окружающую среду следует провести, наряду с гидрохимическим опробованием, режимные наблюдения, а также оценить его влияние на другие
компоненты ландшафта с применением ранее успешно себя зарекомендовавшего системного подхода для решения поставленных задач. Также представляется необходимой организация мониторинга качества вод
р. Холодной и залива Ангарский Сор.
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GEOCHEMICAL IMPACT OF KHOLODNINSK LEAD-ZINC DEPOSIT ON AQUATIC
LANDSCAPES OF NORTHERN PART OF THE BAIKAL REGION
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Abstract: The features of pollution of aquatic environments (river and lake) in the area
of impact of Grodnenskoe polymetallic mine, located in the water basin of the lake Baikal
(Republic of Buryatiya) is considered. The main existing sources of pollution, the degree of
toxicity and the scale of the impact on the drainage watercourses, as well as the peculiarities
of transportation of pollutants were determined. Existing spatial zones of ecological risk
for aquatic landscapes associated with modern geochemical impact of Kholodninskoe mine
were revealed. Today, it is a part of the Kholodnaya River basin, which flows near the mine
and receives water streams from abandoned tunnels. In the waters of these streams very
high concentrations of pollutants (a number of heavy metals) have been revealed. They are
hundreds and thousands times higher than the maximum permissible concentration. After
the confluence of streams with the Chpolodnaya River pollution zone have been formed,
within which the concentration of zinc in the waters of the river exceeds the normative
values. For the TyyaRiver, which drains the ore body, but does not receive streams from the
tunnels, significant excess of standards for the heavy metals content have not been found.
Directly in the water area of the Lake Baikal, including the Gulf of Angarskiy Sor, where the
Kholodnaya River flows, significant excess of permissible values was not identified, either.
Based on the analysis of the selected samples, Conclusions based on the selected samples
analysishave been made on specific featuresof current chemical elements migration in the
«Kholodnaya River – Lake Baikal» system at the present level of economic activity, as well as
the prospects for the future.
Key words: Baikal, geochemistry of landscapes, heavy metals, pollution, migration of
pollutants, aquatic landscapes.
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