
1.1. Озеро Байкал 

Озеро Байкал - пресноводное озеро на юге Восточной Сибири, 
расположено на территории двух субъектов. Российской Федерации – Иркутской области и 
Республики Бурятия, граница между которыми на протяжении нескольких сотен километров 
проходит по акватории Байкала.  

Площадь акватории озера Байкал составляет 31,5 тыс.км2,  
Местоположение: между 55°46,3 северной широты и 109°57,5 восточной долготы 51°27,5 

северной широты и 103°42,5 восточной долготы. 
Высота над уровнем моря: 455 м.  
Возраст: около 25 млн. лет.  
Флора и фауна: включает около 2600 видов. 
Максимальная глубина: 1637 м. 
Площадь: 31500 кв. км. 
Объем: 23 тыс. куб. км. 
Длина озера: 636 км. 
Наибольшая ширина: 79,5 км. 
Наименьшая ширина: 27 км. 
Протяженность береговой линии: 2000 км. 
Количество мысов: 174 (по данным И.Д. Черского). 
Количество островов: 26 (по данным О.Г. Гусева, 1990). Самый крупный из них Ольхон. 

Самые большие заливы: Баргузинский (725 кв. км), Чивыркуйский (270 кв. км), Провал (197 кв. км). 
Впадает рек: 336 (по данным И.Д. Черского). 
Самый крупный приток - река Селенга. 
Вытекает из Байкала: одна река Ангара. 
Температура воды в открытом озере летом: наивысшая 16°С, самая низкая 0°С. 
Температура воды на мелководье у побережья: наивысшая в августе 23°С. 
Самая теплая вода в заливах: Мухор (Малое море), Чивыркуйский залив, Посольский сор. 
Период ледостава: 15 января - 1 мая. 
Байкал находится на юге Восточной Сибири. Это самое глубокое в мире озеро, обладающее 

уникальными особенностями, и самое крупное водохранилище пресной воды на планете. Благодаря 
своим уникальным особенностям Байкал в 1996 г. внесен в список «Участков Всемирного 
наследия». 

Байкальский регион имеет высокую сейсмичность - это одна из наиболее сейсмически 
активных внутриконтинентальных областей планеты. Сильные землетрясения происходят с 
периодичностью 7 баллов - 1 - 2 года, 8 баллов - 5 лет. Слабые землетрясения регистрируются 
практически ежедневно. Ежегодно их количество достигает 2 тыс. и более. Ученые называют Байкал 
«древним темечком Азии». Байкал со всех сторон окружен горами. На всем протяжении западного 
берега горные хребты вплотную подступают к Байкалу и почти отвесно обрываются в воду. 
Наиболее высокие вершины горных хребтов: Приморский хребет - Трехголовый голец (1728 м), 
Байкальский хребет - гора Черского (2572 м), Баргузинский хребет - наивысшая отметка (2840 м), 
Хамар-Дабан - гора Хан-Ула (2371 м) 

Байкал - самое крупное хранилище пресной воды на планете, что превышает объем воды, 
содержащийся в пяти Великих озерах Северной Америки - Верхнее, Мичиган, Гурон, Эри, Онтарио 
вместе взятых, или в 2 раза больше, чем в озере Танганьика. В котловине Байкала сосредоточено 
около 20% мировых запасов пресных озерных вод планеты (исключая ледники, снежники и льды, 
где вода находится в твердом состоянии). 

Весной, после освобождения озера ото льда, прозрачность воды достигает 40 м, это в десятки 
раз больше, чем в других озерах. Например, в Каспии прозрачность воды составляет 25 м, на 
Иссык-Куле - 20 м. Брошенную в воду серебряную монетку можно проследить до глубины 30 - 40 м 

Климат озера Байкал и его побережья имеет черты морского климата и значительно 
отличается от климата окружающей местности. Огромные водные массы озера в летний период 
прогреваются до глубины 200 - 250 м и, как аккумулятор, накапливают большое количество тепла. 



Поэтому зима на Байкале мягче, а лето прохладнее, чем на остальной территории Сибири. Разность 
температуры воздуха между Иркутском и побережьем Байкала в дневные часы может достигать 8 - 
10°С. 

Ежегодно в Байкале воспроизводится около 60 кубических километров прекрасной и 
неповторимой по качеству воды, которую в некоторых случаях можно употреблять вместо 
дистиллированной. Эталоном самой высокой прозрачности считается вода Саргассова моря, 
приближающаяся к прозрачности дистиллированной воды. Здесь диск Секки исчезает из виду на 
рекордной глубине - 65 метров. Последние исследования показали, что на глубинах 250 - 1200 
метров прозрачность байкальской воды не меньше, чем в Саргассовом море. 

Байкал - одно из самых бурных озер земного шара. Поверхность озера очень редко бывает 
спокойной.  

Наиболее сильное волнение бывает в проливе Ольхонские ворота, на входе в 
Чивыркуйский залив, где высота волн может превысить 4 м, а также на мелководье - против устья 
р. Селенга, во входе в Баргузинский залив и у северного побережья острова Большой Ушканий, 
где высота волн может достигать 6 м при крутизне 22°. Штормовые ветры на Байкале обычны в 
конце лета и осенью. Максимальная скорость ветра на озере отмечается в апреле, мае и ноябре, 
минимальная - в феврале и июле.  

Туманы на озере наиболее часты в июне, когда они возникают при конденсации влаги, 
приносимой на холодное зеркало озера нагретым воздухом.  

Байкал ежегодно замерзает. С началом холодов при температуре воздуха ниже -20 °С в 
первые 3 - 4 дня лед нарастает по 4 - 5 см в сутки. По акватории озера толщина льда колеблется 
от 70 до 113 см, при этом выявлена закономерность: чем больше снега, тем тоньше лед. Торосы 
достигают 1,5 - 3 м высоты. Отдельные из них могут достигать 5-метровой высоты.  

Водосборный бассейн озера составляет 540034 кв. км (по А.Н. Афанасьеву). О количестве 
рек, впадающих в Байкал, до сих пор нет единого мнения. По данным И.Д. Черского (1886г.) в 
озеро впадает 336 рек и речек. В 1964 г. подсчет рек Байкала по топографическим картам 
осуществил В.М. Бояркин. По его данным в Байкал впадает 544 водотока (временных и 
постоянных): 324 - с восточного берега, 220 - с западного. Реки ежегодно приносят в Байкал 60 
куб. км воды низкой степени минерализации. Это объясняется тем, что площадь водосборного 
бассейна Байкала сложена преимущественно изверженными и метаморфическими горными 
породами, состоящими из труднорастворимых минералов.  

Если бы все реки земли стали впадать в Байкал, они заполняли бы его в течении целого 
года. 


