
1.2. Река Ангара и ее притоки 
Ангара - одна из самых больших и уникальнейших рек восточной Сибири. Общая длина Ангары 

1779 км. Она вытекает из оз. Байкал мощным потоком шириною 1,1 км, глубиной до 1,8 - 1,9 м. 
Средний расход воды в истоке - 1920 куб. м/сек, или около 61 куб. км в год. Впадает в Енисей в 83 км 
выше города Енисейска. Водосборная площадь бассейна Ангары, включая оз. Байкал, 1039000 кв. 
км. Половина площади бассейна приходится на оз. Байкал, остальная часть - на собственно Ангару. 
Длина Ангары в пределах Иркутской области 1360 км, водосборная площадь 232000 кв. км.  

Ангара течет по территории Иркутской области с юга на север. Питание Ангара получает из 
озера Байкал. Естественным регулятором расходов воды является Иркутское водохранилище. 
Ангара питается за счет вод притоков, роль которых увеличивается к устью.  

До строительства Иркутской ГЭС уровневый режим Ангары был весьма своеобразен. Летом за 
счет обильного выпадения дождей, а зимой за счет скопления донного льда и шуги в узких местах 
русла высота подъема воды достигала 9 м. В связи с созданием Иркутского и Братского 
водохранилищ уровневый режим Ангары изменился. Повысились уровни в межсезонное время и 
понизились в паводковое вследствие распределения воды на большой площади. Отличительной 
особенностью Ангары является то, что она находится в сравнительно суровых климатических 
условиях, но ледостав на ней наступает позднее, чем на других реках Сибири и даже европейской 
части России. Объясняется это быстрым течением и поступлением сравнительно теплых глубинных 
вод из Байкала. После строительства Иркутской, Братской и Усть-Илимской ГЭС Ангара ниже этих 
ГЭС не замерзает, так как прогретые за лето воды в водохранилищах не успевают на этих участках 
охладиться.  

На Ангаре построены Иркутская, Братская, Усть-Илимская ГЭС. В результате этого Ангара 
превратилась в цепь водохранилищ и глубоководную озерно-речную магистраль. Создание каскада 
ГЭС и водохранилищ внесло коренные изменения в гидробиологический режим Ангары, сильно 
затруднило естественную связь реки с Байкалом, привело к значительному преобразованию 
видового состава флоры и фауны. Наиболее крупные левосторонние притоки Ангары - Иркут, Китой, 
Белая, Ока, Уда, Бирюса; правосторонние притоки небольшие - Ушаковка, Куда, Ида, Оса,Уда, Илим. 

  
Река Иркут 

Иркут - первый из наиболее крупных левобережных притоков Ангары, впадающий в нее в районе 
Иркутска. Иркут образуется от слияния Белого и Черного Иркута за пределами области.  

Длина Иркута 473 км, площадь водосборного бассейна 15000 км2, падение 1546,5 м. 
Водосборный бассейн Иркута вытянут с запада на восток на 470 км при средней ширине 70 км. На его 
территории течет 2179 рек и речек общей протяженностью 7728 км. 

Иркут - весьма своеобразная горная река. Протекает он по живописной местности. Для Иркута 
характерны большие колебания расходов воды, быстрое наступление резких и кратковременных 
паводков. 

В питании Иркута участвуют подземные, снеговые, дождевые воды и частично воды горных 
снежников. Уровни воды в Иркуте непостоянны, резкие подъемы бывают вызваны выпадающими 
осадками и потеплением, которое ведет к интенсивному таянию снега и ледников в горах Восточного 
Саяна. 

Средний многолетний расход воды в Иркуте составляет 142 мЗ/с. Наибольшие расходы 
приходятся на июль-август, наименьшие - на февраль-март. В течение года Иркут приносит в Ангару 
4,5 кмЗ воды. 

Замерзает Иркут в ноябре, вскрывается в конце апреля. Продолжительность ледостава 150-180 
суток. 

Из всех саянских притоков Ангары Иркут наиболее важный гидроэнергетический источник.  
 

 Река Китой 
Китой - один из крупных левосторонних притоков р. Ангары, впадает в Ангару в районе 

Ангарска. Китой образуется от слияния двух речек - Самарин и Жатхос, Длина Китоя - 316 км, 



площадь водосбора - 9190 кв. км, падение - 1500 м. В Китой впадает 2009 рек и речек общей 
протяженностью 5332 км.  

Питается Китой подземными, атмосферными водами и частично водами снежников. Наибольшее 
значение в питании Китоя имеют атмосферные осадки. 

Средний многолетний расход воды в Китое в устье -112 мЗ/ с, максимальный расход летом - 2490 
мЗ/ с, наименьший - 11 мЗ/ с. Средний годовой стоксоставляет до 3,6 кмЗ. У Китоя преобладает весенне-
летний сток, на долю которого приходится 87% годового стока. 

Замерзает Китой в ноябре, вскрывается в апреле, продолжительность ледостава 80-126 суток. 
Китой широко использовался для сплава леса к местам переработки. Русло реки усеяно 

топляками. 
  

Река Белая 
Белая впадает в Ангару на 106 км ниже Иркутска. Она образуется от слияния Большой и Малой 

Белой, берущих начало в гольцовой части Восточного Саяна на высоте до 2500 м. Длина реки 359 км, 
площадь водосборного бассейна 18 000 км2, падение 1750 м. 

Белая, как и Иркут, протекает по залесенной горной территории. Берега ее живописны, нередко 
обрываются отвесными скалами к руслу. В верхнем и среднем течении реки имеются пороги и 
водопады. В бассейне Белой протекает 1573 реки и речки общей протяженностью 7417 км. 

Питание Белой, как и других саянских притоков, смешанное. Главный источник питания (больше 
60%) - осадки. Выпадающие в бассейне Белой осадки вызывают резкие подъемы уровней воды до 8 м. 
Средний годовой расход 178 мЗ/с, наименьшие расходы воды приходятся на февраль-март и 
составляют 16 мЗ/с. Годовой сток Белой 5,6 кмЗ, сток за период с мая по октябрь составляет более 80% 
от годового. 

Белая использовалась для сплава леса, заготовляемого в ее бассейне. 
  
Река Ока 

Ока- один из крупных и многоводных притоков Ангары, впадающий в Окинский залив Братского 
водохранилища. Начало берет в Восточном Саяне, вблизи истоков Иркута. Верхняя часть Оки 
находится в пределах Бурятии. 

Длина Оки 953 км, площадь бассейна 72 900 км2, падение 1622 м. В пределах области она течет 
с юго-запада на северо  восток, начиная от города Зимы - с юга на север. В отличие от других саянских 
рек Ока имеет хорошо разветвленную речную сеть. Наиболее крупный ее приток Ия. В бассейне Оки 
имеется 5968 рек и речек общей длиной 30 933 км. 

Питание Оки смешанное. Основное значение имеют атмосферные осадки, затем подземные 
воды, а также воды от таяния снегов и снежников, скапливающихся в горах. В зависимости от 
характера питания происходит колебание уровней и расходов воды в Оке. 

Ока - река многоводная, ее средний многолетний расход 464 мЗ/с, что составляет 15,5% от 
многолетнего расхода Ангары в створе Падуна. Максимальный расход летом достигает 4820 мЗ/ с, 
минимальный расход бывает в марте и составляет 55 мЗ/с. 

Замерзает Ока в ноябре, вскрывается в апреле. По Оке и ее притокам, сплавлялся лес, 
отдельные участки Оки используются для судоходства. В нижней части долины реки образовался 
Окинский залив - один из крупнейших заливов Братского водохранилища, это создало хорошие условия 
для судоходства в устьевой части. Из всех саянских притоков Ока имеет наибольшее значение в 
питании Братского водохранилища. 

 
Река Уда (Чуна) 

Уда (Чуна) берет начало на северных склонах пика Триангуляторов, вблизи реки Казыра 
(система Енисея). Уда (Чуна) впадает в Бирюсу в пределах Красноярского края. Бассейн Уды (Чуны) 
вытянут с юга на север, верхняя часть его гористая, средняя и нижняя - всхолмленная равнина, 
изобилующая выходами траппов. 



Уда (Чуна) - река порожистая. Трапповые обнажения на больших расстояниях тянутся вдоль 
русла, образуя отвесные скалы. В бассейне Уды (Чуны) имеется 7950 рек и речек общей 
протяженностью 33 450 км. 

Средний многолетний расход воды 184 мЗ/ с, наименьший 8 мЗ/с. 
Уда (Чуна) вскрывается в конце апреля, очищается ото льда в начале мая. Замерзает река в 

первой половине ноября. 
 

Река Бирюса (Она) 
Бирюса (Она) образуется от слияния Большой и Малой Бирюсы, берущих начало на северных 

склонах Восточного Саяна, впадает в реку Тасееву за пределами области. Бирюса в основном 
выдерживает меридиональное направление, на своем пути принимает ряд притоков, из которых 
наиболее крупные Тагул и Туманшет. Бассейн Бирюсы от истока до Тайшета представляет горную 
страну, а ниже - всхолмленную равнину. 

Бирюса - многоводная река. Ее средний многолетний расход в районе Шиткино - 300 мЗ/с. 
Наибольшие расходы бывают летом, наименьшие - весной (30 мЗ/с). Максимальный подъем уровня 
воды доходит до 4 м. Бирюса замерзает в ноябре, вскрывается в конце апреля, а освобождается ото 
льда вначале мая. 

Чуна и Бирюса широко использовались для сплава леса, заготовляемого в их бассейнах. 
 


