
УГРОЗЫ ОЗЕРУ БАЙКАЛ:  

ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 



Представления о Байкале: правда или мифы? 

БЕССПОРНЫЕ ФАКТЫ 

 Самое большое и глубокое озеро в мире 

 Около 1/6 всех мировых запасов озерной пресной воды 

УТВЕРЖДЕНИЯ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ВСЕ БОЛЬШЕ ВОПРОСОВ 

 Байкал – первозданный уголок природы 

 Озеро с самой чистой водой в мире 

 Значимых угроз экосистеме озера в 

настоящее время нет, даже несмотря на 

рост интенсивности его загрязнения 



Комплексный анализ проб воды Байкала в 34 точках акватории озера в 

2017 г. дал неоднозначные результаты  

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Не выявлено заметных отклонений в 

содержании сильных токсикантов (сурьмы, 

фенолов, мышьяка, ртути), а также 

нефтепродуктов и биогенов в свободной 

форме (нитратов, нитритов и фосфатов). 

 Концентрация тяжелых металлов в воде 

из центральной части озера значительно 

ниже предельно допустимых 

концентраций. 

 Обнаружено многократное превышение ПДК меди и 

цинка в ряде проб из прибрежной акватории, в основном в 

местах впадения рек. 

 Лишь в нескольких местах содержание общего железа 

была ниже ПДК - во всех остальных местах она на уровне 

ПДК или выше.  

 Концентрация калия, в некоторых местах значительно 

превышает фоновые значения для озера. 

 Повышенные фоновые значения радиоактивности 

указывают на эстуарии рек как на основные источники 

поступления тяжелых металлов. 
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Результаты гидрохимического анализа поверхностных вод Байкала 

НЕГАТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Пластик в озере Байкал 

Обнаружено большое количество фрагментов или целых пластиковых 

изделий, оказывающихся на берегу в результате течений и волн 

 Бутылки 

 Емкости от технических жидкостей 

 Пластиковая упаковка и тара 

 Брошенные рыбацкие сети 

И это лишь незначительная часть 

того пластика, который попал в 

Байкал и уже начал разрушаться 

Разрушающийся пластик – 

источник «микропластика» 



Микропластик в озере Байкал: первая количественная оценка 

Несмотря на высокую актуальность, ниша исследований, связанных с 

микропластиком, находится на начальной стадии формирования 

Одной из целей наших исследований являлось проведение первой 

количественной оценки содержания микропластика в водах Байкала  

Расположение точек отбора траловых проб 

воды на озере Байкал в 2017 году  

По предварительной оценке, 

минимальное количество частиц 

микропластика в поверхностном 

слое воды Байкала –  

около 30 000 частиц/км2 

в 1.5 раза ниже, 

чем в Великих 

озерах  

(Гурон, Супериор, 

Эри) 

в 1.5 раза 

выше, чем в 

монгольском 

оз. Хубсугул  

Интенсивность процессов 

загрязнения вод Байкала 

микропластиком достаточно 

высока  



Микропластик в озере Байкал 

Некоторые формы частиц микропластика, 

обнаруженные в водах озера Байкал  

Клетки диатомовых водорослей Gomphoneis 

sp. и Cocconeis sp., растущие в трещинах 

полипропиленовой пленки  

Процесс биодеградации пластика подразумевает разрушение его живыми 

организмами  

На собранном в воде пластике обнаружены диатомовые водоросли, например коккониес (Cocconeis 

sp.), формирующие микротрещины на поверхности полиэтиленовой пленки и способствующие ее 

дальнейшему разрушению  



Болезнь байкальской губки – еще одна угроза экосистеме  

С 2011 года на Байкале наблюдается 

болезнь байкальской губки Lubomirskia baikalensis 

Экспедиция в июле-августе 

2016 г. (21 погружение) 

Губки со следами некроза и полностью 

погибшие колонии встречались почти во 

всех местах погружения:  

в Листвянке, Байкальске, на мысах Анютха и 

Покойники, на южной оконечности 

полуострова Святой Нос и на острове 

Лохматый в Чивыркуйском залив 

Причины заболевания до сих пор не 

установлены – связь с 

деятельностью человека не 

доказана, но и не опровергнута 

Губки являются естественным 

фильтром экосистемы Байкала –  

губка размером 5-7 см за сутки 

способна фильтровать 10-20 литров 

воды 

Здоровые губки Пораженные губки 

Мертвые губки, покрытые цианобактериями  



Прочие проблемы Байкала: размножение нитчатых водорослей 

Массовое размножение спирогиры в 

прибрежной зоне  

Массовое размножение спирогиры 

на дне озера 

Избыточное содержание питательных для водорослей веществ в воде 

(локальная эвтрофикация) приводит их к массовому цветению 

Наиболее известная сейчас водоросль на Байкале 

- нитчатая водоросль рода Spirogyra 

Но массово размножаются и другие водоросли – 

улотрикс (Ulotrix sp.), колониальные цианобактерии 

носток сливовидный (Nostoc pruniforme) и элодея 

канадская (Elodea canadensis) 

До конца неизвестно откуда питательные для 

водорослей вещества берутся в таких 

количествах, что приводят к вспышкам их роста по 

всему озеру, и почему это проявляется особенно 

активно в последнее время   

Все эти водоросли в разное время и в разных 

местах достигают значительной биомассы:  

 В Байкальске, Листвянке и Турке - до 100% 

поверхности дна на глубине от 2 до 10 м покрыты 

спирогирой  

 В Северобайкальске на протяжении около 20 км 

береговой линии - до 100% дна покрыто 

спирогирой на глубинах от 0.3 метров  



Направления исследований экологической ситуации на Байкале 

ТРЕБУЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Необходима оценка общей картины экологической ситуации через проведение 

научно-практических исследований 

Несколько лет исследований, 

охвативших практически все 

побережье Байкала, позволили 

обнаружить ряд неприятных фактов 

Многие из наших выводов 

подтверждаются более ранними 

наблюдениями, представленными в 

научной литературе 

 Оценка текущего состояния экосистемы самого озера, его водосборного бассейна 

 Оценка текущего состояния экосистем близлежащих территорий 

 Определения наиболее значимых угроз для указанных экосистем 

 Выделение компонентов человеческой деятельности на фоне естественных процессов 

 Выработка алгоритмов минимизации ущерба для озера 

С 2016 г. Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова, при поддержке компании En+, проводит 

научно-практические исследования на Байкале по ряду наиболее 

значимых направлений 

Все чаще проявляющиеся угрозы 

экосистеме Байкала  
Возрастающая и часто неконтролируемая 

антропогенная нагрузка на экосистему озера 



Дальнейшие перспективы 

ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

БУДУЩИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Общий перечень исследований, проводимых совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова намного шире и 

включает несколько десятков самых разнообразных тем 

 Оценка количественного и качественного состава микропластика в воде и донном 

грунте водоемов России, в том числе Байкала 

 Нанопластик. Исследование накопления данной стадии деградации пластика в тканях 

различных водных организмов 

 Оценка заболеваемости эндемичной губки Lubomirskia baikalensis некрозом в 

масштабе озера Байкал. Картирование пораженных популяций 

 Использование дистанционных методов зондирования Земли (космическая 

мультиспектральная съемка) для оценки степени загрязнения водоемов, 

интенсивности развития планктона, оценки фотосинтетической активности (например, 

деградация лесов, нежелательный рост макроводорослей и пр.) 

 Гидрохимический анализ вод на содержание тяжелых металлов, токсинов, 

нефтепродуктов, а также биогенов бытового и сельскохозяйственного генеза 

(азотистые соединения, фосфаты) 

 Молекулярно-генетические методы биоиндикации с использованием генетического 

материала видов-индикаторов, отражающих состояние среды 

 Изучение изменений структурно-функциональной  организации прибрежных 

сообществ в ответ на антропогенное воздействие 

Компания En+ совместно с МГУ им. М.В.Ломоносова планирует 

проведение исследований, предназначенных для выявления и 

изучения угроз экосистеме озера Байкал, а также рек – Ангары и 

Енисея 

 Отдельный интерес представляют вопросы попадания микропластика в Северный 

Ледовитый океан через Ангару и Енисей 



Каким будет будущий облик озера Байкал? 

НЕ НУЖНО БЫТЬ АЛАРМИСТАМИ И ГИПЕРБОЛИЗИРОВАТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

НО НЕЛЬЗЯ И НЕ ЗАМЕЧАТЬ РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭКОСИСТЕМЕ 

ОЗЕРА. ВАЖНО НЕ ДОПУСТИТЬ ИХ НЕОБРАТИМЫМОСТИ 



Спасибо за внимание! 


