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Возраст, размеры, глубина, 
запасы воды, ее чистота и 
прозрачность, многообразие 
растительных и животных форм, 
высокая степень эндемизма и 
многое, многое другое ставят 
Байкал в один ряд с 
величайшими памятниками 
природы мирового значения. 

Озеро включено в список 

Всемирного наследия.



 Средняя глубина – 744 м, 

 максимальная глубина  – 1637 м.

 Для сравнения:

Байкал (Россия) 1637

Танганьика (Африка) 1435

Каспийское море 1025

Ньяса (Африка) 706

Иссык-Куль (Киргизия) 702

Невольничье (Канада) 614

 Самое глубокое и 
крупнейшее в мире по 
объему пресной воды 
озеро (23,6 тыс. км3) –
это 20% мировых 
запасов поверхностной 
пресной воды.



 Площадь поверхности –
31,7 тыс.км2 (при 
среднем уровне воды 
455,9 м), 

 Длина озера – 636 км, 

 Ширина от 25 до 80 км.



 Площадь водосборного 

бассейна – около 570 тыс.км2. В 

Байкал впадают 336 рек и речек, 

самые крупные – Селенга (1/2 

годового суммарного притока), 

Баргузин. Верхняя Ангара, 

Снежная, Турка, Томпуда, Тыя, 

Голоустная.



 Прозрачность воды высокая (более 40 м).

 Воды озера отличаются низкой 
минерализацией (около 100 мг/л), 
насыщены кислородом, с концентрацией не 
ниже 9,5 мг/л или  не менее 70% 
насыщения, даже на больших глубинах из-
за активных динамических процессов, 
ведущих к замещению глубинных вод 
поверхностными примерно за 8 лет.



 Байкал – одно из древнейших озер мира.

 Возраст около 25 – 30 млн. л.

 Озеро лежит в Байкальской впадине, 

образовавшийся в результате разлома земной 

коры.

 Глубина каменного ложа  8 – 9 км.

 Регион находится в рифтовой зоне, 

характеризующейся высокой сейсмичностью. 

 Берега озера расходятся со скоростью 2 -4 см в 

год, подобно тому, как расходятся континенты 

Африки и Южной Америки.





Южный Байкал покрыт льдом 4-4,5 месяцев, 

Северный - 6-6,5 месяцев;

Толщина ледового покрова достигает 1,5м



 С целью установления сквозного железнодорожного 

сообщения было решено до окончания строительства 

Кругобайкальской железной дороги соединить берега озера 

железнодорожной паромной переправой

 17 февраля по 17 марта 1904 года от Порта-Байкал до 

станции «Танхой» через Байкал прямо по льду были 

проложены железнодорожные рельсы.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0






 По видовому разнообразию Байкал 

прочно занимает первое место 

среди озер Земного шара.

 В его фауне представлены почти 

все типы животных обитающих в 

пресных водоемах.

 К настоящему времени учеными 

описано более 3000 видов и 

подвидов животных (ежегодно 

описывается около 20 новых для 

науки таксонов).

 Около 80% из обитателей озера 

животных и растений являются 

эндемиками.



 В Байкале 58 вида и подвида 

рыб, относящихся к 15 

семействам, 5 отрядам. Все 

рыбы Байкала принадлежат к 

трем группам (комплексам): 

сибирскому, сибирско-

байкальскому и байкальскому.
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