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Среднехомутовская мумиеносная труба дегазации на Байкале

Мумиеносность Байкала подтвердилась находкой аквабитума мумие (шиладжит) на западном 
побережье в ущелье Средние Хомуты (N52°10′11.55″ E105°35′47.11″). На космоснимке мумиеносная 
труба дегазации диаметром не менее 15 км выделяется концентрическими кольцами в контактовой зоне 
гранитного массива. Мумие обнаруживается в линеаменте трансформного Байкальско-Каменского 
глубинного скрытого сдвига с термальными водами с повышенными содержаниями мантийного гелия 
на северо-восточной границе Алтае-Саяно-Хангайского континентального свода над обширной обла-
стью аномальной мантии с пониженной плотностью и повышенной температурой.
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Srednie Khomuty mumijo degassing pipe at lake Baikal

Mumijo-bearing Baikal confirmed the discovery of the aquabitum-mumijo on the west coast in the valley 
Srednie Khomuty (N52° 10′11.55″ E105° 35′47.11″). On satellite mumijo-bearing degassing pipe diameter of 
at least 15 km away stands concentric rings in the contact zone of granite massif. Mumijo (shilajit) is found 
in the lineaments transform the Baikal-Kamensky hidden deep shift with thermal waters with a high content 
of the mantle helium in the north-eastern border of the Altai-Sayan-Khangai continental arch over a vast 
area of anomalous mantle with low density and high temperature.
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Косвенные сведения о мумиеносности Байкала 
[1] подтвердились весной 2016 г. находкой акваби-
тума мумие (на западном побережье в пади Средние 
Хомуты Приморского хребта).

В скалистом ущелье пади в 1,5 км выше устья 
в её левом борту южной экспозиции в скальном 
обнажении известняков длиной около 1700 м на 
абсолютной высоте около 1000 м (рис. 1) на пере-
сечении разнонаправленных трещин на высоте око-
ло 100 м от дна пади обнаружен аквабитум мумие 
(рис. 2).

По запаху, водорастворимости, морфологии 
выделений, текстуры, структуры руд и другим пара-
метрам оно определено как окисленное первично-
вторичное мумие [4].

В коренном залегании залежь представлена гнез-
дом 30 × 50 см мышей-литофагов в виде стожка 
сухой травы, прикрывающего желтые бобовидные 
(до 1 см) экскременты на черных и коричневых 
потеках, пленках, корочках и пластинчатых ско-
плениях черных с металлическим блеском зерно-
подобных оолитоидов (1–2 мм) аквабитума мумие 
(рис. 3).

Выход экстракта мумие сухого – ЭМС (Vvводн) 
составил 23 %, в нем при зольности 13,68 % обна-
ружились близкие к средним содержания [3], полу-
ченные на элементном анализаторе Euro EA CHN 
в лаборатории микроанализа Института элементо-
органических соединений РАН (Москва): C 40,75, 
H 5,44, N 9,28, О 35,74 %. Интегрирование по 

Рис. 1. Фрагмент топокарты 1 : 200 000 (точкой со стрелкой указано рудопроявление мумие 
N52°10′11.55″ E105°35′47.11″) – слева; устье пади Средние Хомуты – справа
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интервалам спектра 13C ЯМР, полученного на 
спектрометре Avance-400 на химическом факуль-
тете МГУ, дало примерно следующий структурно-
групповой состав (в %): углерод алкильных звень-
ев 25, алифатический углерод, связанный с атома-
ми кислорода или азота в метоксигруппах, сахара, 
пептиды и аминокислоты 30, углерод ароматиче-
ских структур 30, углерод карбоксильный (в кар-
боновых кислотах) и амидный (в пептидных свя-
зях) 15 % [5].

В геологическом отношении площадь находит-
ся в зоне краевого шва и принадлежит к Прибай-
кальской структурно-фациальной зоне Ануйско-
Голоустенской подзоны, сложенной известняками 
и доломитами голоустенской свиты, залегающей 
с размывом на калиевых (K2О более 5 %) гранитах 
рапакиви. На космоснимке в хаосе линеаментов 
труба дегазации диаметром не менее 15 км выделя-
ется концентрическими кольцами в экзо- и эндо-
контактовой зонах гранитного массива (рис. 4).

Концентрическое строение мумиеносной тру-
бы дегазации обнаруживается сменой фототонов, 

цвета, скальными останцами и грядами высотой 
до 25 м над поверхностью выравнивания. Одна из 
нескольких наблюдаемых так называемая централь-
ная горка трубы дегазации диаметром 1 км занима-
ет опущенную на 200 м контактовую зону извест-
няков и гранитов, выделяясь округлым контуром. 
Наличие нескольких горок подчеркивает пульсаци-
онный характер трубы. Почти половина трубы име-
ет продолжение в акватории оз. Байкал.

Пульсирующее глубинное продуцирование 
ла ми нарного потока мумиеносных газов в рифте 
Бай кала имеет современный возраст и, конечно, 
связано с сейсмичностью: наблюдаются следы древ-
них и современных землетрясений интенсивно-
стью до 10 баллов. По Хлыстову [6], в этом райо-
не на дне озера есть холмы высотой 6 и диаметром 
25 м, возможно, обязанные не типичным для Бай-
кала процессам продуцирования газогидратов, при-
водящим к вспучиванию рельефа. Толщина земной 
коры в южной части озера около 40 км.

Следует отметить, что мумие обнаруживается в 
линеаменте трансформного Бай каль ско-Ка мен ско го 

Рис. 2. Рудопроявление аквабитума мумие: слева – коренное залегание; в середине – расчистка; 
справа – отбор проб

Рис. 3. Агрегаты мумие: слева – бобовидные экскременты на пластинке оолитоидов, окаймляющих 
гнездо; в середине – блестящие коричневые и черные пленки, потеки и слойки оолитоидов первич-
ного окисленного мумие в трещине известняков; справа – корочки блестящего первичного окислен-
ного мумие на обломке известняка
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Рис. 4. Монтаж космоснимка Google с фрагментом геологической карты 
1 : 200 000 листа ХХХIVG и разрезом аквабитума мумие (отмечен звездочкой). 
Концентры трубы дешифрируются черно-красным крапом

глубинного скрытого сдвига с термальными вода-
ми с повышенными содержаниями мантийного 
гелия на северо-восточной границе Алтае-Саяно-
Хангайского континентального свода над обшир-
ной областью аномальной мантии с пониженной 
плотностью и повышенной температурой [2].

Таким образом, подтверждено наличие аква-
би тума мумие на западном побережье Байка-
ла. Оно идентично рудам окисленного первично-
вторичного мумие Сибири по визуальным, 
макро скопическим, органолептическим, географо-
геолого-геохимическим свойствам: южная экспо-
зиция склонов, литофагиальность, аромат, водорас-
творимость, морфология, текстура, структура руд, 
тектоническая позиция.
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