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Байкал 

 

Я с детства мечтал о Байкале, 

И вот - я увидел Байкал. 

Мы плыли, и гребни мелькали, 

И кедры смотрели со скал. 

 

Я множество разных историй 

И песен тогда вспоминал 

Про это озёрное море, 

Про этот священный Байкал. 

 

От пристани к пристани плыли. 

Был вечер. Был холод. Был май. 

Был поезд, - и мы укатили 

В том поезде в синий Китай. 

 

Как часто душа иссякала 

В желанье вернуться опять. 

Я так и не знаю Байкала: 

Увидеть - не значит узнать. 

 

Игорь Северянин,  

1929 

 





Брошенную в воду  Байкала 
серебряную монетку 
можно проследить до 
глубины 30-40 м.  





Байкал – будущий океан  



Байкал замерзает поздно - в начале января, что объясняется весьма медленным охлаждением его вод и сильными осенними 
бурями, которые взламывают образующийся лед. Зимой при резких колебаниях температур происходит образование на 
ледяном покрове многочисленных трещин шириной от нескольких миллиметров до метра. Некоторые из них из года в год 
образуются в одном и том же месте. Вскрывается Байкал лишь в середине мая.  
После вскрытия, благодаря отгону льда ветрами от западного берега озера, лед скопляется преимущественно вдоль 
восточного берега, где постепенно тает, вызывая охлаждение водных масс и задерживая начало навигации. 

 
 



Ихтиофауна озера Байкал и Байкальского региона 

 
Бассейн озера Байкал – 67 видов и подвидов. 

Собственно Байкал – 56 видов и подвидов (86,6%) 

Озера бассейна Байкала – 29 видов (43,3%) 

Реки бассейна Байкала – 32 вида (47,8%) 

http://irkipedia.ru/content/pozvonochnye_baykala_ryby 

 





Рыбы прибрежно-соровой зоны:  
1 – щука; 2 – окунь; 3 – плотва; 4 – язь; 5 – карась; 6 – елец; 7 – гольян (Рис. Д.В. Кузнецовой). 



Рыбы литорали: 1 – белый байкальский хариус; 2 – сиг-пыжьян (сибирский сиг); 3 – налим; 4 – песчаная 
широколобка; 5 – каменная широколобка; 6 – байкальская большеголовая широколобка; 7 – черный 
байкальский хариус (Рис. Д.В. Кузнецовой). 



Рыбы абиссали Байкала 
(Рис. Д. В. Кузнецовой):  
 
 
1 – ширококрылая широколобка;  
2 – белая широколобка;  
3 – большая красная широколобка; 
4 – глубоководная широколобка;  
5 – горбатая широколобка;  
6 – елохинская широколобка;  
7 – карликовая широколобка;  
8 – жирная широколобка;  
9 – красная широколобка;  
10 – крапчатая широколобка;  
11 – острокрылая широколобка;  
12 – малоглазая широколобка;  
13 – пестрокрылая широколобка;  
14 – панцирная широколобка;  
15 – плоскоголовая широколобка;  
16 – плоская широколобка; 
17 – темная широколобка;  
18 – полуголая широколобка;  
19 – шершавая широколобка; 
20 – узкая широколобка. 



От каких экологических факторов зависит 
численность рыб в Байкале? 

 

 
Температура воды в период нагула, условий нереста, выживаемости икры, характера дна и 
обеспеченности воды кислородом в период эмбрионального развития икры, от условий 
освещенности, химического состава и солености воды, от наличия кормовых организмов в 
период перехода личинок на самостоятельное питание, от загрязнения воды рек и мест 
нагула, а также от интенсивности лова взрослых рыб и соблюдения правил рыболовства. 



 Какая самая многочисленная рыба в Байкале? 
 

 
Большая и малая голомянка. Их общая численность и биомасса в 2 раза больше, чем 
всех остальных рыб, живущих в озере, и составляет около 150 тыс. т. Биомасса всех 
других рыб в Байкале 74 тыс. т. Если считать, что эти рыбы во взрослом состоянии в 
среднем имеют вес около 30 г, то в Байкале живет 5,0 млрд. штук этих рыб (средний вес 
голомянки 12—15 г, а большой голомянки — около 50 г). Но так как биомассы обоих 
видов примерно равны, а весовые показатели различаются более чем в 3 раза, то, 
следовательно, относительная численность малой голомянки примерно в 3 раза 
больше. 



• Какие самые плодовитые рыбы в Байкале? 

• Налим и осетры. Самка налима весом около 4 кг откладывает до 2,3 млн. шт. икринок. 
Количество откладываемой икры, осетрами с возрастом самок увеличивается, достигая 
350—400 тыс. штук. 

• Сколько видов рыб переселено в Байкал? 

• Амурский сазан (Cyprinus carpio haematopterus Temm. et Schled), амурский сом 
(Parasilurus asotus L.), восточный лещ (Abramis brama orientalis Berg.) завезены в Байкал. 
Но эти рыбы пока встречаются редко. В бассейне Байкала отмечены баунтовская 
ряпушка (Соrogonus sardinelis Berg.), пелядь (Coregonus peled Grnel.), ладожский рипус 
(Coregonus albula L.), а в оз. Гусином появился ротан (Perccottus glehni Dyb.). 

 

• Сколько эндемичных видов рыб в Байкале? 

• Из 52 видов байкальских рыб к эндемичным относятся 27 видов. Наиболее 
многочисленна по видовому разнообразию группа эндемичных бычков. По последним 
данным, в Байкале насчитывается 29 видов бычковых рыб, объединенных в 11 родов и 
три семейства. Из них 22 вида, относящихся к семействам Comephoridae и 
Abyssocottidae, эндемичны. К эндемичным также следует относить подвиды омуля, 
осетра, даватчана. 



БОЛЬШЕРЕЧЕНСКИЙ РЫБЗАВОД БУРЯТИИ НА ГРАНИ БАНКРОТСТВА 
[ФОТОРЕПОРТАЖ] 

http://www.baikal-media.ru/news/business/317430/  
 

Закрытие завода 
грозит и 
исчезновением 
популяции омуля 
 

http://www.baikal-media.ru/news/business/317430/
http://www.baikal-media.ru/news/business/317430/
http://www.baikal-media.ru/news/business/317430/
http://www.baikal-media.ru/news/business/317430/
http://www.baikal-media.ru/news/business/317430/


Особенности флоры и фауны Байкала  
 
1) Первая из них - огромное разнообразие растений и животных. Было подсчитано, что в озере можно 
наблюдать свыше 2500 130 видов фауны и примерно 1000 видов флоры. При этом речь не идет о наземных 
видах животных и растений.  
2) Вторая особенность — это высокий уровень эндемизма, то есть значительное представительство видов, 
обитающих только в данном месте планеты: это 40% растений и почти 85% животных.  
3) Третья особенность — несмешиваемость байкальских видов: и животные и растения не смешиваются 
(точнее, почти не смешиваются) со своими другими собратьями и «родственниками» из близких водоемов: 
речек, ручьев, мелких озер. 
4) Четвертой особенностью флоры и фауны считается населенность животными абсолютно всех глубин 
Байкала, вплоть до максимальных (о растениях тут речь не идет, поскольку они могут обитать только в 
верхних слоях воды), и наличие уникальной, единственной в своем роде пресноводной глубоководной 
фауны. Пятая особенность байкальской флор и фауны — наличие в ней гигантских и карликовых форм, 
намного отличающихся от аналогичных видов в других водоемах.  
6) И, наконец, шестая особенность в том, что в Байкале идет активная эволюция организмов: представители 
и флоры и фауны развиваются в настоящее время, как они развивались в течение всей истории озера. 
 
Байкальские виды флоры и фауны как бы отрицают известную дарвинскую теорию о выживании растений и 
животных, благодаря только естественной выбраковке в борьбе с себе подобными. Они живут и 
развиваются рядом, и в немалой степени благодаря друг другу.  



Характерной чертой животного и растительного 
мира Байкала является высокая степень его 
эндемичности. Напомним, что эндемиками 
называются организмы, не встречающиеся за 
пределами данного местообитания. Эндемичные 
виды составляют значительную часть животного 
и растительного «населения» Байкала. 

Иногда это древние виды, сохранившиеся в 
особых условиях, но все же чаще новые виды, 
возникшие на месте. Богаты эндемиками острова, 
горные местности, глубокие озера. Эндемики 
могут быть представлены видами, родами, реже 
семействами, т.е. довольно высокими 
систематическими рангами, в зависимости от 
длительности периода изоляции и условий 
местообитания. Обилие в Байкале эндемичных 
видов указывает на его значительный 
геологический возраст и продолжительность 
периода изоляции. 

 



Многочисленный и многообразный живой мир Байкала и 
его побережий издревле находился в равновесии и 
взаимовлиянии. О взаимосвязи и взаимозависимости 
«водной» флоры и фауны Байкала свидетельствует, в 
частности, концепция о так называемом «древе 
бессмертия озера», «древе его жизни», которая 
показывает пять его ступеней.  
 
Первая ступень — водоросли, которые добывают пищу из 
отложений и воды озера.  
Вторая - травяной планктон.  
Третья ступень — хищный зоопланктон, который питается 
травяным планктоном и микроорганизмами.  
Четвертая мелкие рыбы, питающиеся зоопланктоном.  
И, наконец, пятая — промысловая рыба и млекопитающие.  
 
Таким образом в биологическом процессе участвуют все 
(или почти все) биологические организмы и химические 
элементы, присутствующие в озерной воде естественно 
или попавшие в нее принудительно. 
 
По числу населяющих его видов озеро не уступает 
некоторым морям, во много раз превосходящим его по 
площади. Достаточно приподнять несколько камней, 
лежащих у берега, чтобы обогатить систематическую 
зоологию новыми видами, указывал Б. Дыбовский после 
первых экскурсий по озеру. 



Амфибии 
    Фауна амфибий Республики Бурятия 

чрезвычайно бедна – всего 5 видов, что 
составляет примерно 0,07% от мировой фауны.  

 



Остромордая лягушка  
Rana arvalis 

Красная  
Книга  
Бурятии 
 



Дальневосточная квакша 
Hyla japoniea 

Красная  
Книга  
Бурятии 
 



Сибирский углозуб 
Hynobius keyserlingi Dvb.  



Монгольская жаба 
Bufo raddei  



Сибирская лягушка 
Rana amurensis 



Монгольская ящурка 
Eremias argus 

Красная  
Книга  
Бурятии 
 

Фауна рептилий Республики Бурятия очень бедна (0,016% мировой фауны) 
и не отличается высоким видовым разнообразием – всего 7 видов: 3 вида 
ящериц и 4 вида змей.  
Ряд видов находится на границе своего ареала: 
монгольская ящурка на северо-западной,  
прыткая ящерица – на восточной, 
обыкновенный уж – на северной.  
Бедность видового состава объясняется пессимальными условиями 
обитания: поздняя весна с выпадением снега и заморозками, короткое 
лето, низкие зимние температуры (среднесуточные температуры января от 
–23 до –37°С), аридность климата. 



Узорчатый полоз 
Elaphe dione 

Красная  
Книга  
Бурятии 
 



Прыткая ящерица  
Lacerta agilis 



Живородящая ящерица 
Lacerta vivipara 



Обыкновенный уж 
Natrix natrix 

Красная  
Книга  
Бурятии 
 



Обыкновенная гадюка  
Vipera berus 

Красная  
Книга  
Бурятии 
 



Обыкновенный щитомордник 
Agristridon halys 



Птицы  
Птицы среди позвоночных животных Республики Бурятия представлены наибольшим числом видов. В настоящее время на 
территории республики зарегистрированы 417 видов, которые по характеру пребывания распределены следующим образом: 
оседлые – 72, перелетно-гнездящиеся – 215, пролетные – 37, зимующие – 6, летующие – 1, залетные – 86.  

 

Гнездящиеся виды (две первые группы) составляют 68,8 % орнитофауны Бурятии. Общее число видов птиц изменчиво в 
основном за счет за- летных форм: меняются границы ареалов, направления пролетных путей. Причиной изменений являются 
глобальные изменения климата, естественные и антропогенные трансформации экологических условий обитания, 
внутрипопуляционные процессы, инвазии и т. д.  
 

Помимо всего, специфика географического положения Бурятии на рубеже лесной и степной при- родных зон, сложная 
орография, нарушающая строгое проявление зональности ландшафтов, определяют удивительную мозаичность распределения 
и разнообразие экосистем. А это, в свою очередь, оказывает огромное влияние на видовое и экологическое богатство и 
особенности пространственного размещения и плотности популяций птиц. Почти половина гнездящихся видов находится в 
Бурятии на периферии ареалов – это значит, что условия обитания не вполне благоприятны и незначительные изменения каких-
то факторов может их сделать малопригодными.  

 

Динамика численности периферийных видов, помимо вышеперечисленных причин, во многом может определяться текущим 
состоянием локальных условий. Например, ухудшение погоды весной приводит к тому, что многие перелетные виды не 
долетают до периферийных районов.  
 
 



Еще одной из специфических черт экологии птиц Бурятии является очень низкая их плотность, которая у 
большинства видов на порядок ниже, чем в Европе и Западной Сибири, что лишний раз свидетельствует о 
суровости условий обитания.  
 
Популяции практически всех видов птиц Бурятии в настоящее время довольно неплохо отслеживаются 
благодаря интенсивным орнитологическим исследованиям. Детально изучена экология ряда редких видов. Это 
позволило более качественно провести ревизию списка редких и находящихся под угрозой исчезновения птиц и 
определить обновленный состав «краснокнижных» форм. В настоящем издании у многих видов изменен статус, 
5 видов исключены (большой баклан, лебедь-кликун, клушица, пестрый дрозд, монгольский земляной воробей), 
внесены 23 новых вида.  
 
Большинство редких и исчезающих видов птиц относятся к группам водно-болотных и хищных. Многие виды, 
особенно из первой группы, могут стать случайными объектами в период весенней и осенней охоты. Поэтому в 
качестве охранных мер, в первую очередь, выдвигается усиление просветительской работы среди охотников. 
Назрела необходимость ревизии всех водно-болотных угодий и на их основе выделения ключевых 
орнитологических территорий регионального (республиканского) значения, где птицы могли бы нормально 
размножаться и отдыхать в период миграций.  
 
Что касается хищных птиц, то необходимо охранять места их гнездования. В ряде случаях целесообразно 
разработать биотехнические мероприятия по привлечению и охране хищников. Особого внимания требуют 
крупные соколы, которые часто подвергаются браконьерскому отлову в целях дальнейшей их продажи.  
Многие другие виды птиц не требуют специальных мер охраны, но просветительская работа среди населения о 
значении птиц и необходимости их сохранения должна проводиться постоянно.  
 



 



Байкальская природная территория: 
-           центральная экологическая зона - 
включает в себя озеро Байкал с островами, 
прилегающую к озеру водо-охранную зону, а 
также особо охраняемые природные 
территории рядом с Байкалом;  
-           буферная экологическая зона - 
территория за пределами центральной 
экологической зоны, в нее входит водосборная 
площадь озера Байкал в пределах территории 
Российской Федерации;  
-           экологическая зона атмосферного 
влияния - территория вневодосборной площади 
озера Байкал в пределах территории 
Российской Федерации, шириной до 200 км на 
запад и северо-запад от озера, на которой 
расположены хозяйственные объекты, 
оказывающие негативное воздействие на 
уникальную экологическую систему озера 
Байкал. 
             



Байкал – горящее лето 2015 

Пожарная катастрофа на Байкале, ставшая не только 
общероссийской, но международной темой для СМИ и 
политиков, начиналась с малого и постепенно. С мелких 
пожаров в июле. В то время их можно было подавить 
малыми силами. К сожалению, ни одна из 
государственных структур, имеющих отношение  к 
профилактике и тушению лесных пожаров, не 
отреагировала должным образом. В результате мелкие 
возгорания разрослись до огненных фронтов в десятки 
километров длиной. 









Лесные пожары.  
Испуганным животным просто некуда 
больше деться 
 
Полная версия: http://gazeta-
n1.ru/news/36064/ 



Тем не менее, экономическое положение страны не позволяет оперативно решить 
проблему Байкала. Требуется реконструкция очистных сооружений, не решена судьба 
БЦБК, не разработана стратегия уменьшения загрязнения рек бассейна, не решена 
проблема регулирования уровня Байкала и др. Для реализации имеющихся разработок 
требуются крупные ассигнования, которых пока нет, поэтому следует искать новые 
экономические и финансовые источники сохранения уникальной экосистемы озера и его 
биоразнообразия  



Вырубка лесов в водосборном бассейне 
озера 

Лесные пожары 

Браконьерство 

Сбросы балластных вод с судов и 
загрязнение озера нефтепродуктами 

Неконтролируемый массовый туризм 



Напомним, что весь последний год экологические проблемы Байкала: 
исчезновение омуля, разросшаяся спирогира и катастрофическое падение уровня 
воды из-за засушливого периода вкупе с искусственным сливом на каскаде ГЭС в 
Иркутской области, были в центре внимания федеральных сми.  
 
Однако, до сих пор никаких экстренных мер , несмотря на призывы Бурятии, не 
предпринимает. Более того, критический уровень воды в Байкале, закрепленный в 
нормативных документах, ниже которого нельзя опускаться, постоянно, снижается, 
в том числе при лоббировании энергетическими компаниями и руководством 
Иркутской области. 



Важная роль в сохранении уникальной природы Байкала и всего 
байкальского региона отводится особо охраняемым территориям.  





Благодарим за внимание! 

Контакты для связи: 
+7 (495) 000 00 00 

name@drofa.ru 
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