
ВВЗабайкальской сложной гидрогеологической
складчатой области преобладают трещинные во�

ды. Гидрогеологические массивы трещинных вод ос�
ложнены межгорными артезианскими бассейнами тре�
щинно�пластовых вод и речными долинами с бассейна�
ми порово�пластовых вод. Насчитывается более 180
межгорных артезианских бассейнов площадью от не�
скольких квадратных километров до 4500 км2 [1]. В 
недрах Забайкальского края выделяют месторождения
трещинных, трещинно�карстовых, трещинно�пласто�
вых и порово�пластовых пресных вод.

Наибольшее значение для водоснабжения имеют
трещинно�пластовые воды межгорных артезианских
бассейнов, сложенных нижнемеловыми толщами. К
ним относятся месторождения подземных вод для снаб�
жения г. Читы (302,1 тыс. м3/сут), а также Харанор�
ское (49,1 тыс. м3/сут), Еланское (г. Петровск�Забай�
кальский, 27,4 тыс. м3/сут), Ундургинское (Жирекен�
ский ГОК, 18,7 тыс. м3/сут) и другие с суммарными экс�

плуатационными запасами 428 тыс. м3/сут [2].
Порово�пластовые воды, находящиеся в рыхлых от�

ложениях малых речных долин, террас, падей и т. д.,
используются только для децентрализованного водо�
снабжения. Водоносные комплексы верхнечетвертич�
ных отложений погребенных речных долин крупных
рек играют важную роль в водоснабжении юго�восточ�
ных районов области, например Краснокаменска, Бор�
зи, Орловского, Приаргунска и большого числа других
населенных пунктов.

В Кодаро�Удоканской зоне месторождения пресных
вод связаны в основном с водоносным комплексом
верхнечетвертичных водно�ледниковых отложений,
приуроченным к сквозным подрусловым и прирусло�
вым таликам. Для проектируемого Удоканского ГОКа
разведано 12 месторождений пресных вод, например
Намингинское, Ингамакитское, Верхне� и Среднесаку�
канское с эксплуатационными запасами соответствен�
но 42,6; 207,4; 110,9 и 92,5 тыс. м3/сут; суммарные запа�
сы по этим месторождениям составляют 453,4 тыс.
м3/сут [2]. Естественные ресурсы подземных вод Кода�
ро�Удоканской зоны, оцененные по наледному стоку,
превышают 1000 тыс. м3/сут [3].

В целом в Забайкалье, по данным ФГУП «Читагео�
мониторинг», разведаны запасы по 109 участкам на 77
месторождениях пресных подземных вод с суммарны�
ми эксплуатационными запасами 1782,68 тыс. м3/сут,
из них по состоянию на 01.01.2007 г. подготовлены к
эксплуатации 1145,4 тыс. м3/сут. В результате гидро�
геологических работ, выполненных в основном ФГУП
«Читагеомониторинг» в 1999–2007 гг., отмечается при�
рост запасов по Читинскому месторождению подзем�
ных вод на 14,4 тыс. м3/сут, а по Забайкальскому краю –
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Подземные воды в Забайкальском крае обеспечивают до 90 % по'
требности населения в воде хозяйственно'питьевого назначения. В
последние годы значительно активизировались работы по освоению
минерально'сырьевых ресурсов региона, восстанавливается сель'
скохозяйственное производство. Это вызывает быстрый рост водо'
потребления, но последние пять лет в Забайкалье отмечается значи'
тельный дефицит атмосферных осадков, что крайне негативно ска'
зывается на возобновлении ресурсов подземных вод и, как следст'
вие, на их качестве и надежности водоснабжения.



на 25 тыс. м3/сут. В целом потенци�
альные ресурсы подземных вод За�
байкальского края превышают 9,66
млн м3/сут.

Несмотря на кажущееся обилие
разведанных месторождений под�
земных вод, ощущается дефицит ис�
точников водоснабжения, особенно
для юго�восточной части Забайка�
лья, где планируются создание не�
скольких новых крупных горно�обо�
гатительных комбинатов и сооруже�
ние к ним новой железной дороги.
Слабо вовлекаются в разработку ме�
сторождения, разведанные для гор�
но�обогатительных комбинатов на
севере Забайкалья, из которых экс�
плуатируется менее 1 %. Эксплуата�
ция подземных вод осуществляется
водозаборными скважинами, шахт�
ными колодцами, галереями и ко�
лодцами общего пользования. На�
считывается 45 крупных групповых

водозаборов производительностью
более 1000 м3/сут и 70 водозаборов
производительностью от 100 до 800
м3/сут, за счет которых обеспечива�
ется до 62 % общего водоотбора [2].
Крупнейшим потребителем подзем�
ных вод является г. Чита (112,8 тыс.
м3/сут), для этих нужд разведаны
Читинское и Черновское месторож�
дения подземных вод с эксплуатаци�
онными запасами 316,5 тыс. м3/сут.
Удельное водопотребление подзем�
ных вод по административным рай�
онам варьирует в широких преде�
лах. При средней величине 193,47
л/сут на человека оно изменяется
от 18,1–45,2 л/сут в Красночикой�
ском, Тунгокоченском, Шелопугин�
ском и Газимуро�Заводском районах
до 286,6 л/сут в Читинском районе.
Наибольшая величина удельного во�
допотребления в краевом центре –
325,2 л/сут на человека.

Состояние питьевых подземных
вод определяется не только естест�
венно�природными, геолого�струк�
турными и гидрогеологическими
факторами, но также характером и
уровнем  антропогенной нагрузки
на геологическую среду. Техноген�
ные воздействия на подземные воды
в Забайкалье связаны с отбором под�
земных вод: объектами энергетичес�
кого комплекса; горнорудными и
горно�металлургическими предпри�
ятиями; прочими объектами (нефте�
базы, АЗС, очистные сооружения,
склады удобрений). 

Отбор подземных вод приводит
к изменению качества воды эксплуа�
тируемых горизонтов за счет подтя�
гивания некондиционных вод. Са�
мый интенсивный водоотбор осуще�
ствляется на водозаборах г. Читы, и
наиболее показательными примера�
ми существенного изменения каче�
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ства являются водозаборы При�
брежный и Угданский.

Отрицательное воздействие
объектов энергетического комплек�
са (тепловых электростанций и теп�
лоцентралей) на геологическую сре�
ду обусловлено фильтрацией техно�
генных вод из гидрозолоотвалов,
вызывающей загрязнение подзем�
ных вод и подтопление террито�
рий. К таким объектам относятся
гидрозолоотвалы Читинской ТЭЦ�1
и ТЭЦ�2, Харанорской ГРЭС, Крас�
нокаменской, Приаргунской, Шер�
ловогорской ТЭЦ и др. Общая при�
чина загрязнения подземных вод на
участках гидрозолоотвалов – отсут�
ствие надежной гидроизоляции в
их днищах. При фильтрации техно�
генных вод ареал загрязнения до�
стигает 10–12 км2.

Объекты горнорудной промыш�
ленности Читинской области, круп�
нейшим из которых на территории
Забайкальского края является При�
аргунское ПГХО, создают высокую
техногенную нагрузку на геологиче�
скую среду в г. Краснокаменске и его
окрестностях, связанную с фильтра�
ционными потерями воды из много�
численных искусственных емкос�
тей, и приводят к росту уровня грун�
товых вод, а также изменению их хи�
мического состава. Не меньшее, а
порой и значительно большее нега�
тивное воздействие на подземные
воды оказывает прекращение дея�
тельности горнодобывающих пред�
приятий, как это было в г. Балее. От�
рицательное влияние на качество
подземных вод оказывают очистные

сооружения промышленных пред�
приятий, склады химических ве�
ществ, а также утечки нефтепродук�
тов на АЗС.

Стабильное загрязнение перво�
го от поверхности водоносного го�
ризонта отмечается по многим на�
селенным пунктам, в том числе и
из�за несоблюдения зон санитар�
ной охраны. Так, в северо�восточ�
ной части г. Борзя, в районе част�
ной застройки, фиксируется за�
грязнение нитратами (до 275
мг/дм3) верхней части водоносно�
го горизонта четвертичных отло�
жений в мелкой скважине. Более 10
лет отмечается загрязнение грунто�
вых вод в с. Николаевском Улетов�
ского района. Так, в 2005 г. было за�
фиксировано 7,89 ПДК по азоту,
1,22 ПДК по сухому остатку. Прак�
тически в каждом районе в подзем�
ных водах отмечается превышение
ПДК по железу, марганцу, а на юге
области, в Приаргунском, Красно�
каменском, Забайкальском районах
– по содержанию фтора, жесткос�
ти, сухому остатку, что обусловле�
но особенностями геологического
строения. В связи с продолжаю�
щейся засухой состояние подзем�
ных вод претерпевает изменения в
сторону ухудшения их качества.
Снижение отрицательных послед�
ствий хозяйственной деятельности
на подземные воды при работе во�
дозаборов должно осуществляться
по двум направлениям – вынос во�
дозаборов за пределы населенных
пунктов и строгое соблюдение ог�
раничений в населенных пунктах в

соответствии с требованиями Cан�
ПиН 2.1.4.1074–01. Для организа�
ции водозаборов вне населенных
пунктов создана солидная база: раз�
ведано достаточное количество ме�
сторождений и участков и постав�
лен вопрос  о постепенном их осво�
ении. Это касается населенных
пунктов – городов Чита, Борзя, Мо�
гоча, поселков Агинское, Дарасун,
Забайкальск, Калга, Могойтуй,
Усугли, Чернышевск, Карымское.

Строительство новых и возоб�
новление деятельности ранее оста�
новленных объектов горно�промы�
шленного комплекса требуют орга�
низации постоянного мониторинга
экологического состояния подзем�
ных вод и их воздействия на по�
верхностные воды при осушении
месторождений. Особенно это акту�
ально при реализации технологий
кучного и подземного выщелачива�
ния, которые используются в При�
аргунском ПГХО и внедряются на
других горнодобывающих предпри�
ятиях края. НП
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The estimates are presented of potable
underground waters of Transbaikalian
region. The main water consumers in the
region are described, and their technogenic
effect on the geological environment is ana'
lyzed. Recommendations are proposed in the
article on the reduction of the environmental
effect of economic activities of major con'
sumers 
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