
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЁТ 

о кругобайкальской экспедиции 07-15 августа 2019 г. 

 

Экспедиция на научно-исследовательском судне (НИС) «Академик Коптюг» 

проходила по главным проблемным объектам на оз. Байкал и сопровождалась наземными 

маршрутными исследованиями. Экспедиции предшествовал период сильных дождей в 

Саянах. На Хамар-Дабане ливни не достигли уровня катастрофической селеопасности, 

тем е менее экологическая опасность промплощадки БЦБК и полигонов его 

промышленных отходов проявилась в полной мере. На рис. 1 отображена схема маршрута 

экспедиции по акватории оз. Байкал. 

 

 
Рис. 1. Карта-схема маршрута экспедиции. 

 

Представление результатов экспедиции проводится по следующим проблемам. 

1. Проблема промплощадки БЦБК и полигонов его промотходов 

Не было проекта закрытия БЦБК, как экологически опасного объекта на Байкале. 

Остановили работу комбината, очистных сооружений, перехватывающих скважин, 



сбросили жидкие токсичные отходы в карту № 14 и в Байкал, разрушили систему 

перехвата ливневых стоков и сброса избыточных надшламовых вод с карт Солзанского 

полигона. 

Устранение экологического ущерба от карт шлам-лигнина Солзанского полигона, 

включение в ФЦП «Охрана озера Байкал» превратилось усилиями Минприроды РФ 

(Гизатулин), ООО «ВЭБ Инжиниринг» (Шейбе), Администрации Иркутской области 

(Кондрашов), Минприроды Иркутской области (Крючков), Росгеологии (Панов), РГ 

Экология (Горинг), Иркутский национальный исследовательский технический 

университет, новое руководство Лимнологического института СО РАН (Федотов) и др. в 

долгоиграющую пластинку имитации деятельности по омоноличиванию, осушению, 

вывозу шлам-лигнина за пределы г. Байкальска, поиску всё более дорогостоящих и 

экологически неприемлемых «технологий» и попыткам «освоения» выделенных по ФЦП 

средств.  

Не учитывались главные опасности для оз. Байкал – наличие на побережье карт-

накопителей шлам-лигнина, их переполнение надшламовыми водами из-за ливней и 

эффекта «домино» разрушения карт селевыми потоками, превращение карт в 

несанкционированные свалки мусора. Не было выполнено главное условие рекультивации 

– планирование будущего использования территории под лесопитомники, центры 

репродукции растений и т.д. 

Десятилетний малодождливый период а Прибайкалье (2009-2018) позволил 

безнаказанно проводить безграмотные эксперименты, в результате которых экологическая 

ситуация на Солзанском и Бабхинском полигонах ухудшилась. Катастрофические ливни 

июля 2019 г. захватили западные районы Иркутской области. В реках Китой, Иркут, 

Похабиха, Утулик, Бабха, Солзан, Большая и Малая Осиновки паводки проявились в 

меньшей степени, до схода селей дело также не дошло.  

Широко разрекламированная вырубка леса по долинам селеопасных рек не была 

седлана. На р. Солзан это привело к разрушению моста и канализационных труб (рис. 2) 



 
Рис. 2. Авария на мосту через р. Солзан. 

 

Сбросы бытовых сточных вод в р. Солзан привели к многократному увеличению в 

устье реки кишечной микрофлоры (E. coli = 60 КОЕ / 100 мл). Весь этот поток продолжает 

поступать в озеро.  

На Солзанском полигоне ливни привели к переполнению карт надшламовыми 

водами. Попытки предотвратить перелив воды через борта карт созданием гряд из 

грубообломочного материала проблему не решили (рис. 3.) 



 
Рис. 3. Защитные гряды на переполненной карте. 

 

Во время работы комбината паводковые воды из карт отводились через специальные 

колодцы в систему очистных сооружений БЦБК, что предотвращало переполнение карт. 

Несмотря на неоднократные предупреждения о необходимости очистных сооружений для 

сброса надшламовых вод и восстановления колодцев и трубопроводов, во всех 

предлагавшихся системах эти мероприятия не предусматривались. Были даже «научные» 

предложения, чтобы в процессе омонолчиания вся вода будет утилизирована.  

Сброс воды осуществлялся в колодец карты № 2 (рис. 4) 



 
Рис. 4. Сброс воды в колодец карты № 2. 

 

При работе очистных сооружений БЦБК избыточные воды вместе с ливневыми 

стоками очищались, и только после этого сбрасывались через пруд-аэратор в Байкал. 

Следы потока из карты № 2 были найдены при обследовании береговой зон 

промплощадки БЦБК между прудами-отстойниками № 1 и № 2. Был обнаружен поток 

воды бурого цвета, названный «поганый ручей», который попадал напрямую в озеро (рис. 

5). 

 



 
Рис. 5. Место впадения «Поганого ручья» в озеро Байкал. 
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Рис. 6. Кластерная диаграмма элементных составов глубинной байкальской воды (BW), 
воды из р. Бабха (Б1, Б2), карт БЦБК (К1-К14) в ноябре 2018 г и водотока (В 1-2)между 
прудами-отстойниками № 1 и № 2 в августе 2019 (после наводнения). В расчёт были 
включены 49 наиболее значимых и надёжно определяемых химических элементов (Li, B, 
Na, Mg, Al, Si, S, Cl, K, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Br, Rb, Sr, Y, Mo, Sb, I, 
Cs, Ba, REE, W, Tl, Pb, Th, U). Кластерный анализ выполнен в программе Statistica 8.0 
методом Варда с эвклидовыми расстояниями между кластерами. ШЛ -  шлам-лигнин, 
Эксп – (карты, на которых проводились эксперименты по отжиму лигнина). Загрязненный 
водоток В 1-2 («Поганый ручей») попадает в один кластер с картами К1 и К2. Воды этого 
кластера характеризуются повышенными концентрациями Al, Y и редкоземельных 
элементов.  

 

Анализ состояния береговой зоны промплощадки БЦБК показал, что экосистема оз. 

Байкал интенсивно загрязняется в результате субаквальной разгрузки загрязнённых 

подземных вод. Загрязнение литорали озера фиксируется по 45 химическим элементам на 

расстоянии до 10 метров от берега, как в придонной, так и в поверхностной воде. Часть из 

этих элементов (Al, Ti, Mn, Fe, Co, Ni, Ga, Y, Cs, REE, Th) в повышенных концентрациях 

фиксируется в верхнем 20-метровом слое воды на расстоянии как минимум 2,4 км от 

берега. 



При работавших очистных сооружениях и системы перехватывающих скважин 

подземный поток загрязнённых вод не поступал в Байкал, сточные воды в зоне 

рассеивания имели значительно меньший индекс загрязнения.  

Выводы. Даже при незначительном объёме осадков в июле 2019 г. загрязнение вод 

Байкал в районе БЦБК через поверхностный и подземный сток усилилось. Требуется 

ускоренная реализация противоселевых и противопаводковых мероприятий, 

проектирование и строительство очистных сооружений  и системы ливневых стоков, 

перехватывающих скважин, техническая и биологическая рекультивация всех карт, 

проект их будущего использования. Все эти мероприятия изложены в предложениях 

Альянса «Байкальский». Время не ждёт, маловодный период климата завершился.  

 

Проблема 2. Качество глубинных вод Байкала и перспектива развития 

производств  

Перевод вод оз. Байкал из мирового запаса в ресурс был сделан в период с 1991 по 

1997 гг. Лимнологическим институтом СО РАН при финансовой и административной 

поддержке правительства РФ. Была определена зона чистых вод Байкала с 

«доиндустриальным» составом, так называемая «зона ядра». Это глубинная вода, начиная 

с 300 м и глубже. Её объём 17 тыс. км3 – это почти 80% доступной питьевой воды мира, 

соответствующей самым строгим мировым стандартам. Был создан патент «Способ 

добычи глубинной байкальской воды», технология водоподготовки, определены 

оптимальные участки размещения крупных заводов по производству глубинной воды. 

Установлено, что вода с глубин более 300 м имеет постоянный химический состав, не 

содержит антропогенных загрязнителей, тяжелых металлов и не испытывает влияния 

антропогенных процессов и атмосферных осадков (научный руководитель проекта А.Н. 

Сутурин). Проектируются и строятся заводы по производству байкальской воды. Это 

наиболее перспективный проект экономического развития Центральной экологической 

зоны оз. Байкал.  

На Московском водном форуме (2019 г.) директор Лимнологического института 

А.П. Федотов заявляет, что вода Байкала настолько загрязнена, что её нельзя пить. В 

некоторых локальных участках акватории Иркутского водохранилища и байкальских 

посёлков обнаружены токсины сине-зелёных водорослей. Единичные результаты А.П. 

Федотов распространил на весь Байкал. Пришлось анализировать на альготоксины не 

только воду из глубинных водозаборов, но и прибрежную воду в районе насосных. 

Никаких токсинов обнаружено не было. 



В период данной экспедиции (и ранее) отобраны пробы воды на глубинных разрезах 

по всей акватории озера от п. Култук до г. Северобайкальска (10 разрезов).  

 
Рис. 7. Отбор проб воды из оз. Байкал с глубины 1000 м. 

 

Состав воды с глубин ниже 300 м одинаков во всех проанализированных точках, не 

обнаружено каких-либо изменений по сравнению с ранее проведёнными исследованиями. 

Следов патогенной микробной флоры также не обнаружено. 

Выводы. Необходимо пресекать неаргументированные заявления, ухудшающие 

имидж озера, как стратегического резерва чистой питьевой воды мира. Нужно 

продолжить работы по созданию Национального (мирового) стандарта питьевой воды, 

основанной на глубинной байкальской воде (предложение В.В. Летуновского). 

 

Проблема 3. Экологический мониторинг прибрежных экосистем оз. Байкал 

Несмотря на многолетние ежегодные работы по мониторингу озера Байкал, кроме 

загрязнения вблизи действовавшего БЦБК, других участков преобразования аквальных 

биогеоценозов обнаружено не было. В 2011 г. вначале в п. Листвянка, затем в г. 

Северобайкальске, и далее на многих участках побережья у байкальских посёлков стали 

проявляться элементы так называемого «спирогирового кризиса». Стационарные 



прибрежные автоматически станции, измеряющие уровень воды, температуру, отдельные 

элементы химического состава не позволяют оперативно выявлять источники загрязнения 

и развитие экологического стресса.  

Наиболее эффективным способом выявления начальных фаз преобразования 

аквальных экосистем является применение комплексных гидрогеохимических, 

гидробиологических, микробиологических, водолазных, АТФ-исследований, 

сопровождаемых геофизическими съёмками и применением беспилотных летательных 

аппаратов (БЛА) для выявления источников загрязнений. С помощью разработанного 

комплекса исследований можно выявлять изменения аквальных экосистем на разных 

стадиях и определять источники химического и микробиологического загрязнения. 

Комплекс методов проверен на различных по степени загрязнения участках акватории оз. 

Байкал (рис. 8). 
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Рис. 8. Карта-схема (фотосъемка с БПЛА Phantom-4, привязка в программе SAS. Планета) 
отбора проб воды на трансектах в литорали Байкала в зоне влияния р. Сеннушка и кафе 
«Алании» (п. Листвянка, Южный Байкал) 30 сентября 2017 г. и геоэлектрический профиль 
(красная линия), полученный методом электротомографии с помощью автономной 
многоэлектродной электроразведочной станции «СКАЛА 48» 25 июля 2017 г. Красными 
треугольниками отмечены места закладки трансект (там же лунки) на расстоянии до 50 м 
от уреза, перпендикулярно берегу (точки отбора поверхностных и придонных вод 
отмечены голубыми кружками); красными кружками отмечены четыре точки в «зоне А» 
(60 м от бетонной стенки) субаквальной разгрузки загрязнённых подземных вод (по 
результатам исследования в апреле 2017 г.). 

 

В экспедиции 2019 г. геофизических исследований и съёмок с БЛА проведено не 

было, так как исполнители были уволены А.П. Федотовым. Доработка методов и передача 

их гидрометслужбе позволила бы поставить экологический мониторинг на современный 



эффективный уровень. Имеющиеся в нашем распоряжении методы позволили оценить 

состояние береговой зоны о. Ольхон без определения источников загрязнения.  

 

Проблема 4. «Спирогировый» кризис в г. Северобайкальске 

Выбросы спирогиры в районе г. Северобайкальска наиболее известны в мире, 

пример экологического кризиса на Байкале (рис. 9). По этому поводу написано много 

статей в СМИ и научных публикаций.  

 
Рис. 9. Выбросы гниющей спирогиры в районе турбазы Радуга 

 

Много было предложено причин возникновения такого экологического бедствия. 

Главная озвученная причина – неэффективная работа городских очистных сооружений 

под воздействием железнодорожных систем мойки вагонов, а также использования 

фосфор-содержащих стиральных порошков. Спирогира в этом районе была обнаружена 

много десятилетий тому назад. В настоящее время спирогира выявляется и выше 

сбросной трубы городских очистных сооружений. Имеются сведения о сбросе 

содержимого машин по откачке вод из выгребных ям в разных местах на территории 

города. Одновременно с модернизацией ОС г. Северобайкальска нужен строгий контроль 

за другими источниками сброса антропогенных загрязнений. Сокращение потокаNa, Cl и 



фосфора – главных факторов образования скопления спирогиры предполагает 

необходимость сосредоточиться на эффекте вторичного загрязнения. В районе турбазы 

Радуга на акватории в 300 метровой полосе от берега волноприбойная деятельность 

перемещает гниющую спирогиру в двух направлениях: перпендикулярно берегу и 

субпараллельно вдоль песчаных валов. Если не выводить из прибрежных экосистем 

гниющую спирогиру, то вторичное загрязнение будет распространяться вдоль берега. Так, 

на трансекте в бухте Сеногда 1 мм- плёнка выброшенной зелёной спирогиры. В местах 

распространения спирогиры не сохраняется типичная зональность типичных байкальских 

бентосных водорослей. В воде исчезает кислород, появляется сероводород. Необходимо 

выводить гниющую спирогиру из кругооборота. Наиболее перспективно – создание 

почво-грунтов со специальными целлюлозоразрушающими микроорганизмами. Отобраны 

пробы, проведены опыты, готовится патент. 

 

Проблема 5. Сохранение острова Ольхон и Малого Море 

Исследование прибрежной акватории о. Ольхон показало, что изменение бентосной 

растительности, состава планктона и микробиологическое загрязнение происходит в 

районе посёлков. В районах острова за пределами посёлков кардинального изменения 

экосистем не обнаружено. Даже в заливе Загли, где имеется пристань, близко проходит 

дорога, крупного рогатого скота, в отдельных участках каменной литорали полностью 

сохранены пояса бентосной растительности (рис. 10). 

 
Рис. 10. Бентосная растительность и рыба залива Загли. 

 



Водоснабжение острова не организовано. Вода из скважин плохого качества. В 

акватории Малого Моря нами предложены участки отбора воды, соответствующие 

стандартам высококачественной питьевой воды.  

Природоохранная инфраструктура о. Ольхон носит имитационный характер. Дороги 

в плачевном состоянии. Микроавтобусы (450 штук) разрушают почвенный покров на всей 

территории острова. Нужен проект сети главной и второстепенных дорог. Имитационный 

характер вывоза стоков из выгребных ям виден невооружённым глазом – машина 

постоянно движется между п. Хужир и МРС. Куда сливаются стоки, сли в Ольхонском 

районе нет очистных сооружений? Сливаются на рельеф, а затем все загрязнения 

попадают в Малое Море. Вывезти такой объём стоков в летний период невозможно. 

Большая часть сливается в подземные горизонты и разгружается в опнижения возле 

берега (рис. 11) либо в субаквальные участки побережья. 

 

 
Рис. 11. Загрязнённая стоками низина в Сарайском заливе (п. Хужир). 

 

Мусор, особенно его пластиковая составляющая, не разделяется. Наиболее 

перспективна переработка пластика на острове с созданием стройматериалов. На пляжах 

отсутствуют туалеты. Создание эффективной природоохранной инфраструктуры при 



мэрии Ольхона возможна при сборе въездной пошлины на трёх причалах острова с 

видеоконтролем и выдачей квитанций. Установить 500 руб. со взрослого приезжего и 

бюджет мэрии сможет поддерживать инфраструктуру.  

 

Проблема 6. Снижение численности омуля 

Практически количество омуля даже при запрете вылова омуля снижается. Причина 

в том, что количество сетей в озере превышает все разумные представления. Во многих 

местах невозможно пробраться на лодках. Запрет вылова не был продержан 

количественным и качественным ростом рыбоохраны. Во время нереста нет эффективной 

борьбы с браконьерами. Запрет лова омуля ударил по местным рыбакам, для которых это 

было средством существования, а не по браконьерам, которые обогащаются за счёт 

продажи омуля по значительно завышенным ценам. В июле 2019 г. при обследовании 

прибрежной зоны кабельного перехода в Ольхонском проливе водолазами было собрано 4 

м3 сетей. Это с выше 30-ти км сетей.  

 
Рис. 12. Загрузка собранных сетей в автомобиль. 

 

 

 



 


