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На территории Байкальского региона широко распространены минеральные и 

термальные подземные воды, которые, отличаются по своему происхождению, составу, 

свойствам. Многие минеральные источники используются в лечебных целях в течение 

столетий, однако, изученность остается недостаточной. В большинстве источников не 

исследован газовый и физико-химический состав, которые в значительной степени 

определяют бальнеологическую ценность вод. Большинство источников являются 

местами поклонения местных жителей, считаются святыми. Вокруг доступных и 

широко известных термальных и минеральных источников, содовых озер стихийно 

сложились лечебно-оздоровительные места, туристические маршруты, ведется 

строительство курортной инфраструктуры. Однако неправильная эксплуатация 

минеральных вод и лечебных грязей, так называемый «дикий туризм», приводит к 

нарушению баланса экосистемы источников, что ухудшает их бальнеологический 

эффект. Следовательно, возникает необходимость их изучения для дальнейшего 

использования в лечебных и рекреационных целях. 

В работе представлены результаты изучения химического состава и проведение 

типизации воды ранее не исследованных минеральных источников Селенгинского 

среднегорья, определение специфических компонентов. 

Большинство минеральных источников, исследованных на рассматриваемой 

территории, относятся к сульфатным, гидрокарбонатным, магниево-кальциевым и 

натриевым водам со специфическими компонентами, такими как радон, кремний и др. 

Исследованные минеральные радоновые воды имеют низкую температуру (0,1-10,0
0
С) 

и малую минерализацию (до 0,5 г/дм
3
). Величина pH варьирует в пределах 6,5-7,7. В 

анионном составе повсеместно преобладают гидрокарбонаты. Катионный состав 

смешанный, как правило, натриево-кальциевые, кальциево-натриевые и магниево-

кальциевые, реже натриевые, кальциевые, кальциево-магниевые и магниево-натриевые 

воды. Содержание радона в большинстве источников не более 300-400 эман (1110-1480 

Бк), что не превышает нормативов к их использованию.  

На основании гидрохимических исследований была проведена типизация вод, 

которая показала, что исследованные холодные воды минеральных источников 

являются слабоминерализованными (пресными), что позволяет отнести их к группе 

минеральных природных столовых вод гидрокарбонатного натриевого и 

гидрокарбонатного кальциевого типа. Следовательно, их можно использовать  при 

хронических заболеваниях желудка и кишечника, заболеваниях печени, язвенной 

болезни, ожирении и сахарном диабете, при заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата. Слабоминерализованные, мягкие воды благоприятно влияют на организм и 

помогают предотвратить многие болезни пищеварительной системы. Эти воды 

представляют ценность как нативные пресные воды, которые могут употребляться для 

питья, приготовления пищи, для целей розлива без специальной реагентной 

водоподготовки последующего бальнеологического заключения. 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что минеральные воды и 

лечебные грязи исследуемой территории представляют определенный потенциал, 

достаточный для формирования рынка бальнеологических услуг для населения с целью 

удовлетворения разного спроса на рекреационный, бальнеологический, туристический 

виды деятельности. 


