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Отмечаются некоторые экологические проблемы береговой зоны Байкала, связанные
с антропогенно-техногенным влиянием на экосистему озера. К такому влиянию следует
отнести эксплуатацию Иркутской ГЭС и зарегулированность озера, строительство БАМ и
его последствия, развитие туристического и санаторно-курортного дела, строительство в
береговой зоне причалов, пирсов и др. Эти факторы оказывают определенное воздействие на
процессы рельефо- и осадкообразования, на формирование экологических особенностей
береговой полосы Байкала.
Some ecological problems of Baikal coastal zone are observed. These problems are related
to anthropogenic effects on lake ecosystem. Types of that influence are: Irkutsk hydropower
station’s operation, lake’s overregulation, construction of Baikal-Amur Railroad and its
consequences, development of tourism and sanitaria and health resorts, docks’ and piers’
constructions in the coastal zone, etc. These factors have a certain influence on the processes of
relief forming and sediment formation, forming of ecological characteristics of Baikal coastal zone.

Среди внутриконтинентальных водоемов мира в отдельный класс
выделяются озера тектонического происхождения, характеризующиеся
относительной глубоководностью, крутым подводным склоном, наличием
узкой прибрежной зоны. К таким озерам относится и Байкал. С каждым годом
растет его популярность, как рекреационного объекта. Однако, усиливается и
влияние антропогенно-техногенных факторов на его экосистему. Под это
влияние в первую очередь попадает наиболее уязвимая часть озера –береговая
зона. К значительным антропогенно-техногенным факторам следует отнести
эксплуатацию Иркутской ГЭС и зарегулированность озера, строительство БАМ
и его последствия, развитие туристического и санаторно-курортного дела,
строительство в береговой зоне причалов, пирсов и др. Эти факторы оказывают
определенное влияние на процессы рельефо- и осадкообразования, на
формирование экологических особенностей береговой зоны. Не случайно
Байкал внесен ЮНЕСКО в список объектов Всемирного наследия.
В последние годы угрожающий характер принимает нерациональное
использование береговой полосы Байкала под строительство и рекреацию.
Общеизвестно, что всякая хозяйственная деятельность в береговой зоне
неизбежно сопровождается изменением первоначального состояния берегового
ландшафта (нарушением почвенно-растительного покрова, изменением рельефа
и литодинамических особенностей, деградацией флоры и фауны, загрязнением
территории и т.д.). Так, в береговой зоне и на побережье Малого Моря
наблюдается бесконтрольное развитие туризма стремительными темпами. При
этом прибрежная полоса озера загрязняется бытовым мусором, места стоянок
автотранспорта – нефтепродуктами, постепенно деградирует почвенный слой,
превращаясь в густую сеть автомобильных дорог и «поляны вытаптывания»,
уничтожаются редкие виды растений, постоянный шум пугает обитающих по
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соседству животных и т.д. Живописные пейзажи и неповторимые по красоте
ландшафты, так привлекающие туристов со всего мира, постепенно утрачивают
свое очарование. Такую ситуацию можно наблюдать на многих участках по
периметру Байкала (рис.1).

Рис.1. Участок береговой зоны Чивыркуйского залива
Многочисленные причалы и дноуглубительные работы, укрепленные
участки берега, бетонные волнорезы изменяют потоки наносов в прибрежной
зоне и влияют на абразионно-аккумулятивные процессы.

Рис.2. Южная оконечность Байкала – п. Култук
В настоящее время для организации круглогодичного туризма на Байкале
подготовлен для реализации проект создания особой экономической зоны
«Ворота Байкала», которая будет располагаться в районе села Большое
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Голоустное (1,5 тыс. га) и на территории республики Бурятии (3 тыс. га). В
районе Большого Голоустного предполагается строительство административноделового центра, конгресс-центра, набережной с причалами и другие объекты
инфраструктуры, будут проведены работы по укреплению байкальского берега,
что приведет к изменениям процессов литодинамики береговой зоны этого
участка.
В современных условиях для рационального использования природных
ресурсов береговой зоны Байкала и организации эффективного туристического
экобизнеса возникает острая необходимость в создании комплексного
мониторинга береговой зоны озера. На данном этапе комплексный
экосистемный подход для решения проблем защиты берегов и рекреации
отсутствует. Проводимые сейчас экологические мероприятия по сохранению
всей экосистемы побережья Байкала недостаточны и требуют модернизации.
Экологические проблемы осложняются слабой инвентаризацией и анализом
источников антропогенного и техногенного воздействия на экосистему
береговой полосы, слабым контролем большинства туристических комплексов
и населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к
Байкалу, а также частыми проявлениями стихийных явлений (землетрясений,
наводнений, сильных штормов и т.д.).
Самым значительным техногенным вмешательством в естественное
состояние природной системы озера явилось строительство Иркутской ГЭС
(1959-1962 гг.), в результате которого уровень Байкала был повышен на 1,2 м. С
повышением уровня площадь водного зеркала увеличилась примерно на 500
км2 (1,6% площади всей акватории). Это привело к целому ряду
геоэкологических осложнений и в первую очередь в береговой зоне озера.
Усилились абразия и геодинамические процессы, произошло затопление и
заболачивание отдельных низменных участков, деформация и разрушение
причальных сооружений, а также частичное разрушение естественных
перемычек, отделяющих мелководные заливы (соры) от озера. Одной из таких
перемычек является бар-остров Ярки в северной оконечности Байкала, который
отделяет Ангарский сор от озера и расположен между устьями рек Кичера и
Верхняя Ангара. Остров Ярки является важным рекреационным объектом
Северного Байкала. В настоящее время происходит его деградация (рис.3). С
поднятием уровня воды начался интенсивный размыв и резкое сокращение
площади бара- острова. Береговая линия отступила, в среднем, на 100-150 м, а
на приустьевых участках до 350 м и более. К настоящему времени
существовавшая ранее сплошная полоса бара оказалась разделенной
промоинами (прорвами). По данным топо- и батиметрической съёмки 20052006 гг. бар оказался разделенным на три крупных фрагмента, самый
протяженный из которых достигает 7 км, и ряд мелких островов. Наибольшая
промоина в настоящее время имеет длину 2,3 км [1]. Проведенные
исследования свидетельствуют о волновом переносе наносов у острова Ярки,
направленном
преимущественно
с
востока
на
запад,
причем,
однонаправленного потока наносов не существует, а имеет место их миграция.
На запад переносится около 68 % от общего объёма миграций песка, на восток
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– около 32% [2]. Максимальная мощность потока наносов отмечается в районе
устья р. Верхней Ангары. В настоящее время значительная часть песка,
поставляемая волнами от устья Верхней Ангары, уходит в промоину
протяженностью 2,3 км, благодаря чему наращивается ширина мелководья со
стороны Ангарского сора. Аналогичная картина имеет место и в промоине
между первым и вторым фрагментами острова-бара. Однако, восточные концы
фрагментов-островов в промоинах интенсивно размываются. Уменьшение
количества перемещающегося во вдольбереговом потоке материала приводит к
тому, что волновая энергия расходуется не на перенос частиц, а на абразию дна
и берегов.

Рис. 3. Дюны островов Ярки и их размыв
Деформация профиля песчаного бара и подводного склона (средний
фрагмент острова-бара) за период с 1976 по 2006 гг. показала, что средняя
скорость размыва по профилю составляла около 16 м3/год с 1 погонного метра
берега. Размытый материал частично аккумулировался на мелководье, частично
поступал на глубину, перехватываясь подводными ложбинами и каньонами. В
процентном соотношении около 60% размытого материала аккумулировалось
на мелководье, а 40% уходило за пределы береговой зоны. Современные
потоки наносов у о. Ярки – важный фактор, объясняющий как динамику
острова-бара, а с учетом и других факторов его эволюцию, так и экологические
проблемы.
Таким образом, осознавая важность устойчивого развития береговой
зоны Байкала и объективной оценки экологической ситуации, первостепенной
задачей становится проведение комплексных исследований в береговой полосе,
включающих мониторинг и литодинамических процессов, а также состояния и
эффективности работы существующих берегозащитных сооружений, изучение
степени антропогенной нагрузки на береговой ландшафт и др.
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