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Поверхностные воды. В пределах Ир-
кутской области имеются колоссальные за-
пасы озерной, речной и подземной пресной 
и минеральной воды. Удельные затраты 
на получение 1 м3 воды, потребляемой про-
мышленностью, коммунальным хозяйством 
и населением региона, в 2–5 раз ниже, чем в 
Европейской России.

Юго-восточная граница области на про-
тяжении нескольких сотен километров про-
ходит по акватории байкала крупнейшего 
озера планеты. В нем содержится 23 тыс. км3 
чистейшей пресной воды, что составляет 
около 80 % общероссийских и 20 % миро-
вых запасов поверхностных пресных вод. 
байкальс кая вода используется населением 
близлежащих поселков в качестве питьевой, 
некоторые про мышленные предприятия при-
брежной зоны берут ее для технологических 
целей.

Анализы байкальской воды, проведенные 
лимнологическим институтом СО РАН, Ин-
ститутом экотоксикологии Минприроды РФ, 
Университетом Южной Каролины, лаборато-
риями Японии и Кореи, подтверждают ее вы-
сокое качество. В настоящее время созданы 
предприятия по ее разливу и организована 
реализация населению в качестве питьевой 
столовой воды. Водозабор на действующих 
производствах осуществляется с глубины 

более 400 м, что гарантирует высочайшее ка-
чество продукции.

Приходная часть водного баланса озе-
ра байкал составляет 71,16 км3, из которых 
осадки составляют 13%, приток речных 
вод — 82,5%, приток подземных вод — 3,2% 
и кон денсация -1,3%. Расходная часть состав-
ляет 70,72 км3 (сток из озера равен 6039 км3) 
на испарение приходится 10,33 км3.

В пределах байкальского региона про-
текает 31359 рек с общей протяженностью 
116417 км и насчитывается около 18469 озер 
с общей площадью зеркала 1292 км2.

Всего в Иркутской области насчитыва-
ется более 67 тыс. рек, речушек и ручей-
ков общей протяженностью 310 тыс. км и 
средней плотностью 400 м речной сети 
на 1 км2. В горно-таежных районах Вос-
точных Саян, Северо-байкальского и Па-
томского нагорий эта плотность возрастает 
до 1 тыс. м на 1 км2. 

Речная сеть представлена бассейнами та-
ких крупных рек, как Ангара, лена, Нижняя 
Тунгуска, и их многочисленными притоками. 
Средний многолетний речной сток в преде-
лах Иркутской области приблизительно оце-
нивается в 7,5 тыс. м3/с (160– 240 км3/ год).

Подземные воды. Приводораздельный 
пояс охватывает водораздельные простран-
ства и примыкающие к ним верхние части 
склонов горных хребтов, характеризующие-
ся преимущественно гольцовым рельефом. 

Склоновый пояс включает площади гор-
ных склонов и отвечает среднему и нижне-
му течениям рек. Гидро графическая сеть 
в его пределах представлена магистраль-
ными водотоками большой протяженности 
со значи тельной глубиной эрозионного вреза 
(до 200–300м.) На склонах широко развиты 
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лесные массивы и почти повсе местно — мо-
ховый покров. В зависимости от крутизны 
склонов находит развитие маломощный по-
чвенный слой. 

Долинный пояс — пояс постоянного под-
земного стока с устойчивым внутригодо-
вым и многолетним режи мом. Он обычно 
занимает равнинные территории среднего 
и нижнего течения крупных рек и устьевые 
части их основных притоков. В его преде-
лах расположены межгорные артезианские 
бассейны.

Приозерный пояс имеет прерывистое 
распространение в береговой полосе круп-
ных озер. Подземный сток осуществляется 
в дельты рек, выполненные мощными толща-
ми аллювия. На крутых береговых склонах, 
сложен ных кристаллическими породами, 
ресурсы подземных вод весьма ограничены, 
а склоновый сток по трещинова той зоне име-
ет кратковременный характер, только после 
интенсивных длительных дождей.
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байкал — одно из древнейших озер 
планеты, его возраст ученые определяют 
в 25 млн. лет.

Озеро байкал содержит 23,6 тыс. куб. 
км пресной воды, что составляет 20% миро-
вых запасов пресной воды. 

Загрязнения от байкальского ЦбК уже 
охватило площадь в 299 км2 дна озера, а по 

отдельным подводным каньонам оно рас-
пространилось на 50 км от берега.

В 1966 году на берегу озера байкал 
был построен и дал первую продукцию 
байкальский целлюлозно-бумажный ком-
бинат. Он был сооружен для выработки 
сверхпрочного вискозного корда, который 
был необходим, по мнению некоторых уче-
ных, для развития сверхзвуковой стратеги-
ческой авиации.

Строительство байкальского ЦбК вызва-
ло много выступлений ученых и обществен-
ности. байкальский ЦбК спускает отрабо-
танную воду через очистные сооружения 
обратно в озеро, и вместе с этой отработан-
ной водой в байкал попадает критический 
объем опасных загрязняющих веществ.

67% жителей байкальска считают, 
что бЦбК вреден для здоровья людей, ра-
ботающих на комбинате. С этим согласны 
и 57,5% самих рабочих комбината.

За 22 года деятельности бЦбК в 2 раза 
уменьшилась биомасса зоопланктона. На-
чиная с 1966 — 1967 годов резко снизились 
темпы роста и ухудшились физиологиче-
ские характеристики байкальских рыб.

Ежесуточно только байкальский цел-
люлозный комбинат сбрасывало в байкал 
свыше 200 тыс. кубометров промышленных 
стоков.

Эксперименты, проведенные на байка-
ле, показали, что эти «очищенные» про-
мышленные стоки совершенно непригодны 
для жизни байкальских организмов.

Озеро и его бассейн продолжают загряз-
нять промышленными и сельскохозяйствен-
ными отходами, гербицидами, другими 
пестицидами и различными химическими 
веществами. Вследствие этого и выбросов 


