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BBe;teHlte

Байкап это не просто озеро, а одно из чудес природы. Во мноr,их
книгах и других источниках информации его называют по-разному:
<крупнейший природный резервуар пресной воды)). <гигантский
полумесяцD, ((святое море)>. В нём идеzlльно чистая вода, огромное
lttнtlгообразие морских обитателей и необыкновенная красота вокруг
llег().

Актуальность: Многие люди знают Байкал ,как самый большой

резервуар пресной воды и только. Я выбрала эту тему
исследовательского проекта, чтобы показать уникальность озера и
подтвердить свою гипотезу

Объект исследования: озеро Баiiка;i

Предмет: уникtlгlьность озера

[Iроблема: Все знают озеро Байкал вели.tайшее пресноводное озеро

,но уникальность его объясtlить не N{огут

[|ель :показать уникrlльность озера Байкал

Задачи: l )Обобrшить информацию из разных источн}lков об озере

2)Показать уникzlльную [rсторию возникновения озера

З)Показать уникальность животного и раститеJrьного мира
озера

4)Показать уникальность Байкала для туристов

I'rrпотеза: Байкал- уникальное озеро

Методы исследования: обобщение и получение новой информации,
аI]алLlз, описание

Новлlзна: В многочисленных источниках рассказывается об озере
Баiiкал, есть разрозненная информация о его уникfulьности. Новизна
моей работы в том, что я из всех ис-гочников обобщила информацию
об чникальности данного природного объекта
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Глава 1. Уникальность появления озера
Озера сушествуют око.цо l0-i5 тысяч лет, после чего превращаются в

болото или окончательно высы.х.ают. СIrециаlисты до сих пор не
могyт установить точный возраст Байкаrrа. Озеро расположено в

c[lNIO]\,t центре Байкальской рлrфтовой зоны - разлома зепtной коры в

континентальной части Евразии.- предположительно ему 25-З5 млн
ле,г. И это главная загадка }Iз множества: ведь Байкал не только t{e

стареет напротив. исследователи отмечают, LI,I,o формироваIltле
IIрс)дOjt}кается до сLrх пOр. }{сследуя вещественный состав донных
tl"гilо>tсений и протекающих в них физико-химические процессов,

у.lёпые пришли к выводу, что береговой линии озера около 8 тысяч
лет,, а глубоководным частям -_ примерно l50 тысяч лет.

Каждый год берега озера Байкал расходятся на 2 см. Поэтому
Nlногие эксперты считают, что удивительное озеро - и не озеро вовсе.
а зарождаюшийся океан. Сейчас ученые твердо договорились сt{итать.

что эт,о озеро, ибо Байкал:
1.не является частью мирового океана и:}-за своей удrLленности и

никак, только опосредованно Ангарой, связан с ниl\{.

2.гrресноводный, в нем вообще крайне низкое содержаtlие солей и

минерrlJ"rов;

З.из него вытекает одна река Ангара, что противоречит логике
морей.

I I1lи этоlr !,IIеные отмечают, что Байкал мог бы считаться морем. а

L|e озером, потому что у него вполне морская глубина, достаточная
ll.ltошадь. Тем не менее. если нет связи с океаном и вода пресная.
морем его считать нельзя .У него есть все lllансы стать clKeaHoM.! Orr
находится на разломе тектониtlеских плит, которые с кая(лыN{ годом

расходятся все даJIьше, трещина растет. Конечно, процесс
превраLJ{ения займет не меньше ста миллионов лет, но все же!
ll1lс:t1;о;-tсlilсений. KilK пс}яlti{лOсь ч},лсr*0.]ер0 - 11ljOкec]B{}, pacсLli.j,Iptt\I
З и,l них:
l.Некоторые специzLписты считают, что вгIадина образовалась rrутем
сIIия}II.Iя трёх бассейнов: в нижнекембрийскую эпоху они составляJIрI
Tpl.{ залива нижнекембрийского моря, Затем море отступило, и эти три
Сlассейна ос,l,ulпись замкнутыми. Впоследствии за долгие годы и эпохи
эрозия разрушила между ними преграды l.r соединила басс.ейны NIе>IIду

ссrбой, так появилось озеро
2.Ряд учёных считает, что байкальская котловина появилась из-за
продолiкительного проt{есса инверсииоседания, при которOм
происходит образования оtIускании слоя воздуха в воздушную ш,iассу

с высоким давлением, который прололжается псr сей день.
З.Есr,ь }1 мнение, что озеро появ}lлось в результате сдвигов огромного
разлома, пересекчlющего Евразию с юго-запада на северо-восток.
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Байка;rьская впадина, согласно этой теории, сформировалась из-за

разлоi\lа, lхедшего под углом к основному разлому. Такой механизм в

литературе называется <ptrll-apart>. Этим объясняется ромбическая
форма Байка.гrьской впадины.
Таким образом, тоtIных данных относительно времени
про}lсхождеt{ия Байка,rа у геологов tIока rreT. При этом в настоящее
время нет оснований отрицать его существование еще в

Кайнозойскую эру. Более того, сегодня нет единого мнения о том, как
появилось это озеро. И в этом состоит первая уникztльность озера
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Глава 2.Уникальность названия о:}ера tt его открытIrе
Самая распространенная версия, что кБайкал) - слово тюркоязычное,
происхOдит от кбай> - богатый, ккуль>) - озеро, что значит кбогат,ое
с]зL,ро)). однако существуют доказательства, tITo в прошлом разные
народы называли озеро по-разному.Напрl{мер:китар"lцы в древних
хрониках 1l0 г. до н,э. именовчLгlи его кБэйхай>) - северное море,
м он голы - к'Генги с >>, <<Те нг ис- далай>>, бурят-монголы - < Бай гаа-гl -

дiшаr"l)) - большой водоем, древние народы Сибири - <Ламуl),t|то
означает море. Под названl{ем <Ламч> озерсr частtl упоминается и в

эвенкийских преданиях Lt иN{енно под эl,им именем впервые стzrло
известно русским землепроходцам. После выхода на берег озера
IIервого русского отряда в 1643 г. под руководством Курбата [4ванова

русские перешли на бурят-монгольское название <Байгаа-гr> рlлрl

кБайг,аал-даlай>. При этом они лингвистически приспособили el,o к
своему языку, заменив характерное для бурят (г)) на бо.гlее привычное
дjIя р\,Jсского языка ((к)), - Байкал.Следовательно Байкап в переводе t{a

русский язык- большой водоём.
(Jднишr из важнейших этапов в исследовании Сибири по праву Ntожно
считать открытие озера Байкал. Русские впервые пришли сюда в l643
г._. когда казак Курбат L{BaHoB со своим отрядом добршся из
Верхне.rrенского острога до западногсl побереtкья озера, выйдя к нему
прямо напротив острова Ольхон. Ивановым был составлен <Чертеltс
Байкату и в Байкал падучим рекам и :]еN,tлицам)) - первая схематичная
карта мест, где побывzLци казаки.'l-aK нача,rась история Байкала. YrKe
через два года атаман Василий Колесников подготовил отряд из сотни
казаков и отправился к Байкалу на поиски серебряной руды, кgторой,
по сл),хам, было в изобилии в этих краях. flоплыв до северной
оконечности озера, он ocнoвzlJl Верхнеангарский острог, ставrший
перевrtлочным пунктом для продвижения даJIьше. в Забал"rкалье и на

Дацьний Восток. Одним из главных событий этих лет стало ocнoBaнt{e
Яlковоrr,т Похабовым в 1661 г. Иркутского острога на правом берегу
Ангары напротив устья Иркута. И уже три с половиной века Байкал
неразрывно связан с Иркутском, городом, ставшим его (воротами)),
Нельзя не упомянуть протопопа Аввакума, видного церковного
деятеля ХVII века, за старообрядческ1.1е взгляды сосланного в Сибирь.
В своем <Житие протопопа Аввакума)) он красочно опис€Lп то, tlTo

увидел по путI{ в ссылку в lб5O-е годы: ((...Около ево озеро Байкал
горы высокие, утесы каменные и зело высоки_. двадцать тысящ верст и

больши волочился, а не tsидап таких нигде. Вода пресная, нерпы да
зайцы велики в нем: во океане-море большом, )кивучи на Мезени.
Taкplx не видzlл)),
TaKltM образом название озера Баliкал Iлмее,г тюркоязычное

происхождение. Если обобщить все варианты переводов l{a русский
ЯltЫК -ТО ПО.цуtIи,гся Большое озеро или море. История освоения озера
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насчитывает как минимум 2,5 тысячи лет: от древних китайцев,
бурят-монголов, эвенков и до современности.
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f'.пава 3. Жизнь озера Байкал- третья уникальность озера
Озеро Байкал- огромный резервуар пресной воды .Химический состав
байкальской воды достаточно однороден и:]-за интенсивного
перемешивания. Однако многrtе химические свойства воды БаЙкала
непостоянны. Вода озера относится к слабоминерализованным
мягки1\, водам, поскольку содержит очень м€lло растворенных в ней
минерzlльных солей и органических BeIIlecT,B. С точки зрения ее
питьевых качеств положитеJтьныNl фак"гом мOжно считать
незнаLIительное содержание в ней кальция и магния, слабое
кOлиl{ество хлора и отсутствие железа. Все это делает воду Байкала

очеllь t1,1ягкой, приятной для питья. Выделим несколько достоинств
воды Байкала:
], слаСlом l{ilерал из()ван}rая :

J.b:;llocll-tblitjIbH{} t|i]ýlэlлItеllа Kl4CJlOp0l,tctttt {на. l50Y,T o,I, lt()l)bll-,l }.

], в ы t t-l кOэr|lфект ll вн ое средсl,tjо укре llл е н и я I. j\{ lr.{ у н l{тe] а;
-1._v,Hltltiulbнa пtl сtiоим вкусовым KattlecTBa]\{:

5 . обл алает ч ни ка.п ьны ý{ и с во йстваl\t pl {{,l,aj] () ii Btlrl ы >>,

{l. сOдеl)яil,lт блlогешные (rrа,rл,i:альtlые ) btaкpu - nlиKptl]}jlee{elll ы:
7.co,l1cllitc1.1r, наибо;-tее ttt,l,:1xtljlя Iци ii ,ц.;lя ,lejlol]eкa Ka"r bt{}let}o-

гl{др()карбонатны й ctrcTaB:
8.з,,,1а.ilяе,l Itз"rI'lтIllKI.t со;tей }l ,Itj]a,Kotj и:t орг;t}ll{:_1мft:

9,пil;lellttat лк)дяN.!. страдilюrrtliп{ ]\{очека\,tеtttttlй l] гllлеl),lr.ltlи'.tесксii,i
боilезtlькl_
l0.1rдеальFIс подходит для детского питания;
l l лtt,ii*ll;tьна JUIя спl)рт,смеl{ов-
l 2.rre т ребчет килячеl]ия.

Территория озера и береговая зона заселена уникальrtыми и

эtlдемичнми животными. Чистоту озера поддерживают уникаrIьные
живые организмы:

Один из таких-эпишура. Этот микроскопи.lеский рачок еше назыЬают
<фильтр воды>.За сутки он rlpoпycкaeT через себя 200 мл водь1, но в

озере огроN{ное колttчество Байкальской эпишуры. Рачок успевает
хорошо работать за счет того, что в глубоководном Байкале вода
всегда прохладная и вредные организмы в такой среде размножаются
с небольшой скоростью.
Есть еще одни ракообразные "дворники" у этого озера - амфиполы.
OHII питаются умершими организмами (рыбой и водоросляпли),тепл
саN{ым отчищают Байкал от лишних веществ
ГIо берегам озера Балiкаr живё,г баргузинскrrй соболь BecbNla

необы.tный хищник , обладающий уникацьной теtчtной окраской шлеха.

Из-за нее он является одним из основных объектов пушного вида на
Байка.пе. Но к сожilлению нач;lле ХХ века находился на гра}tи
Llсчезtlовения.
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Байка"тьская нерпа -в первyю очередь сIlh{вол озера БайкалlОна
является представителем сеN{ейства настояшихтюленей которые
на.\одятся на грани исчезновения и занесён в Красную кtlигy, так как
её разпrеры очень малы , Взрослая нерпа может весить до l20 кг, а

дj!l{на ее тела составляет в среднем l60 см.
В национzlльном парке Прlrбайкапья обитает еше один эндемик
территорий- ольхонская полевка. Этот грызун селится в каменистых
местах и скальных выходах. Без этих грыз)iнов островная экосистеN{а
Балiкапа изменится полностью. Полёвки -единственный вид
N{лекопитающих на этих островах ,останутся только птицы и

насекомые .почва здесь очень подtsержена эрози[1, l,ак как дождеir
]\{ilJlo ,а грунт в основном скалистый, Полёвки перерабатывая. трав),.
способствуют почвообразованию и её сохранению. Без них очень
скоро останутся только камни. Из-за такой уникальной и важной
особенности грызун является эндемиком и занесён в Краснчю книгу.
tr4рбис(снежный барс)-этот вид семейства кошачьих отличается
краслIвыNl IIятнистым серо-дымчатым окрасом шерсти. У животного
д-llllнное тело и хвост при относительно коротких лапах. В длину
снеiлtный барс может достигать более 2 метров. Ирбис обитает в горах

,где круглый год лежит снег. Но саьtым интересным является то, что
это единственный представитель семейства кошачьих, KoToiroMy
несвойственно рычать. Они часто издают протяжные звуки. Особенно
эт,о характерно особям женского пола в период брачных отношений.
По берегам озера можно ув[Iдеть много необычных lt эндеl\{ичных

растений, рассмотрим основные из них:
Сибирский кедр(сибирская кедровая сосна) относится к классч
хвойных растений. Это вечнозеленое дерево в высоту достигает бо.пее

40 м. а т,олщина его ствола составляет приN,tерно 2 м. Кедр живет
очень долго- до 800 лет. Особо ценен он своими семенами .- вкусными
и очень полезными кедровыI\1и орехашrи. OHlr содеря(ат целый набор
по"пе:]tlых для человека вешеств.
На берегах Байкала существует необычное прIrродное явление
ходульные деревья, так называют лиственницы и сосны, растущие на
песчаных почвах. Ветра выд_чвают песок из-под корtrей деревьев; TеN,I

самым оголяя их. Торчащие над поверхностью земли корни создают
вrlдимость движения деревьев. Это обстоятелъство и легло в основу
названия.
На Байкале и острове Ольхон расположен )lнlлкальный еловыЁl

N{ассив- реликтовый ельнrrк. он остfu,Iся неL{зменны]!l до наших дней
аж со времен ледникового периода. Ельник, площадью 340 гектар,
образован деревьями, очень плотно растушими друг к друr,у. Высокое
NIестораслоложеttие и более влажные условия островного склона во
многоN{ способствовали сохранению елей в данной N,Iес,гLIости.

Лиственница долгожитель еrr{ё однtэ pacTeнlle, кOторOе является
доволъно распространенвым хвойным растением, Ее
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приблизительный возраст сOставляет З00-400 лет. На территории
озера Баriкагl растет долгожитель, чей возраст уже переlлел отметку в

500 лет, Ствол этой лиственницы 1,2 N,l в диаметре- а высота
превышает 20 м. Лиственн}lца-долгожитель является особо
охраняемым природным памятником с 1980 года.
()зеро Байкал богато уник;lльными живыми организмами, ,которые
нr{]-де не водятся: эпишура и амфиподы-так называемые <фtlльтры))
воды, байкаrьская нерпа, ольхOнская полевка, ирбис.. Фауна Байкша
представлена редкими растенияNIи, которые занесены в Красную
к}{}lгy и обитают только на Байкале. сибирская кедровая сосна и

JIистtsонница долго}китель. По береI,ам озера растут еловый массив -

реллtктовый ельник и происходит необычное явление, которое
полу{иJIO название ходульные деревья.
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Глава 4. Байкал- yникальное туристическое место

Озеро Байкаrr привлекает туристов во все времена года. Но при этоI\,l

0,глых в разные се:]оны на 0зере Байкал Llý{eeT свои особенности.
Следует учитывать, что отлых на оз€ре моя(но организовать на самом
озере и на его берегах
Отдых на озере в летнее время: Летом на Байкале дуют сильные
ветры, Нужно запасаться тёплыми непродуваемым14
и непромокаемыми вещами :шапки, шерстяные Hocкt4 и гаj]оши. Если
собираться в водный поход, с,гоит уточнить, не будет ли в ближайшие
ilни IптOрма. На Байкале бывают волны высотой до З м.
Следует учитывать, что с середины июля до середины авгчста
HzlL,,тч пает (купzLльный сезон>. Температура воздуха составляет +2 4" С.
l]rlда, в мелких местах и бухтах прогревается лg +20ОС.L-амые
Il{)пу.пярные места- Jlиствянка, остров О"пьхон,на которых
с,Iа}lорJи,гся очень люднtr. IIляжи на Байкале 

- 
гilrечные или

tlесl{аные. Летом на Байкале можно разнообразить отдых:
[)laBHoe и бюджетное развлечение, поставить па-патку, развести
костер, зzLлезть на окру)ltаюцие скiUты, полкrбоваться на зака,г.

Рыбалка 
- 

популярный вид досуга на Байкале. Ловля с улочкой
разре|хена поIIти везде. С берега, н& озерах и в заводях, ловится
ToJlbKo мелочь - плотва р| окуни. Рыболовное снаряжение: спиннинг,
снасти, резиновые сапоги продаётся в Иркl,тске. OxtlTa: охотничий
сезон на Байкале открыт с августа по февра_гlь, но лучшее время 

-октябрь-ноябрь. На конкретное животное сроки добы.lи могут
t.ll,лиl]аться. Охотятся на Байкале на зверя: зайца, кабана, изюбря (вид
tl"ilсня). лису, волка_. медвеля; птицу 

- 
}"гку и глухаря. Для охоты

нух(на лицензия на добы.ty животного, её выдают в любом
лесничестве. Также ltонадобится охотничлtй биле,г и лицензия
на opyiкt{e. Лля начинающих охотников проводятся туры
Ilродолжительностью 5-7 дней.
Всlда в Байка_гrе очень прозрачная - видимость больше З5 м, поэтому
на озере популярен дайвинг. Здесь 40 точек дJIя погрyжения.
Оборулование выдают на туристических базах. Погружения проходят
круглый год, но л}л{шее время дпя этого -- весна Ij начаJIо лета. Еслtл
пtlвезёт, ь{ожно I}стрет}iться с байка_гlьской нерпой в дикой прироле.
[Ia ос,грове Ольхон регулярно проводятся шаманские обряды для
привлечения удачи, долголетрIя и l]доровья. fJая<е если вы не BepIrTe
в (тонкие материи)), посетить эти театрализованные представления
с,I,оиг ---оHLI колоритны и по-первобытному красивы.
f)сенью на Баliкале развлечения такие х(е как и летом, за
искпючением купанрIя ,вода стаFIовится очень холодной
Зимних развлечений на Еiайкале тоже неN,IzLцо. Когда озерt.l заN,lерзает,
оно преврашается I} tэдин большой каток. По rreMy катаются
на коньках, ездят на собачьих упряжках, снегоходах, квадроцикjIах
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tr4MeHHo зимой можно больше вниман}{я уделлlть кухне Байкала.. В ней
Сttчетаются традиции руссксlЁr и кухни бурят,ского народа. Блюда на
Байкале готовятся из продуIсгов, которые можно найти только сдесь,
бtrльше нигде., Исторически местные iкители корп.|ились охотой
и рыболовством, поэтому lr байкzъlьская кчхня дi],.lека
от вегетарианства: (буззы>(большие бурятские Ntанты в rРорме
к)рты-ш]арбин(беляш), хушур или (мясные гру,ши>(выпечка, похоя(ая
на чебуреки и <буззы>),сапамат(суп из сметаны и муки),айрхан
(закуска из cyxoгo творога),тrеобычные названия, внешний вид никого
не оставят равнодушным.
Liи 0лин TyplIc1, не останется равнодушным к этому месту l| оно
останется навсегда у него сердце благоларя разнообразным формам
отдыха, уникzlльной природе. Туристические базы, расположенные по
берегам озера всегда имеют сl}оих постояльцев
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,}аключение

I_{ельк,l моего исследования было показать уникапьность озера Байкал.
tr,Iзч.lив материrlJIы по данной теме: статья <Происхождение
Байка.lrа>,информацию trз кн}.Iгl{ <Свяшtенный Байка.п)) О. К. Гусева,
статья кВсё о Байкале. Памятка туриста)),я пришла к выводу, что

уl{l.tкальность озера cocTot{T R следующем:
l.Гlервая уникrrльность озера состоит в том? что точных /lаlltlых
относительно времени происхождения Байкала у геологов пока нет.
При этом в настоящее время нет оснований отрицать его И
существование еще в Кайнозойскую эру, Более т,ого, сегодtlя нет
ei{t,Jtloto мнеtlllя о тOм, как появилось это озеро. I,1 в этом состоит
tlервая Yt{ икаlьI]ость озера
2.Вторая yникаль}Iость озера заключается в том, что, название озера
Байкал имеет тюркоязычное происхождение .Если обобшить все
Rариilнты переводов на русский язык ,то полуlится Большое озеро
иJlи N{ope. История освоения озера насчитывает как минимуNI 2,5
,гысячи лет: от древних китайцев , бурят-монголов, эвенков и до
современнос"ги. [,1 в этошл вторая },никаJIьность озера
3.Озеро Байкал богато уникчLпьными живыý,lи организмаN{и. ,которые
н}tгде не водятся: эпишура и амфиподы-так называемые кфильтры)
воды, байкальскrш нерпа, ольхоЕскаJI полевка, ирбис.. Фауна Байкала
представлена редкими растениями, которые занесены в Красную
кЕигу и обитают только на Байкаrrе: сибирская кеllровая сосна и

л[Iственница долгожитель. По берегап{ озера растут елсlвый массив -,

рrеликтовый ельник и происходит необычное явление" которое
гlоJlуч ило название ходульные деревья.
4. I{и один TyplrcT не останется равнодуuJным к этоI\.rу месту и оно
останется навсегда у HeI,o сердце благоларя разнообразныrrл (lopMaM
отдыха, уникarльной прироле. Турlrстические базы, расположенные по
берегаrчr озера всегда иNIеют своих пост,ояльцев
Таким образом все задачи моего исследования были решены.
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11риложеншя

Карта Байкапа:
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