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ПРЕСНАЯ ВОДА СОСТАВЛЯЕТ  
ЛИШЬ ОДНУ МИЛЛИОННУЮ 
ДОЛЮ ВСЕЙ ВОДЫ НА ЗЕМЛЕ…  
ЭТО НЕБОЛЬШАЯ КАПЛЯ, НО ИЗ 
НЕЕ БАЙКАЛУ ДОСТАЛАСЬ ПЯТАЯ 
ЧАСТЬ!



Байкальская рифтовая система - современная геодинамическая 
структура, вызывающая глубокий научно-практический интерес у 

специалистов разных научных дисциплин



БАЙКАЛ И ЕГО ФЕНОМЕНЫ
➤ Феномен 1 геодинамический: Местоположение и возраст в 
Мировой рифовой системе уникальны и не имеют аналогов 

➤ Феномен 2 геотектонический: Разнообразие и высокая 
концентрация «эталонных» дорифтовых геологических структур 

➤ Феномен 3 сейсмологический: высокая сейсмоактивность с не 
стандартными характеристиками 

➤ Феномен 4 литологический: Осадки на дне Байкала содержат 
колоссальные запасы высокоэнергетического сырья - газогидратов 

➤ Феномен 5 гидрологический: Байкал - глубочайшее хранилище 
чистой пресной воды на Земле, содержащее 20% мировых запасов 

➤ Феномен 6 биологический: Уникальное биоразнообразие живых 
организмов, среди которых более 2000 видов являются 
эндемиками - величайшая загадка для научного сообщества



База практик 
ИРНИТУ



Приольхонье: Пролив Малое море, на горизонте о. Ольхон



п.Черноруд База практик 
ИРНИТУ



В ходе геологической и геолого-съемочной практики были впервые обнаружены и 
закартированны уникальные до фанерозойские (?) тектонические структуры



Структуры будинажа, как результат многоэтапной деформации



➤ Веерообразные складки - 
результат многоэтапной 
деформации
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СДВИГОВЫЙ ТЕКТОГЕНЕЗ.                                           
КОЛЛИЗИЯ ТЕРРЕЙН - КОНТИНЕНТ

Столкновение террейна и континента привело 
к возникновению  коллизионного шва между 
ними. Террейн был разбит на серию  
сдвиговых пластин, динамичное 
взаимодействие которых завершилось 
формированием аллохтонного коллажа. От 
исходной стратификации не осталось ничего



Сибирская платформа  

Приольхонье

Зону коллизионного шва наследует молодой, рифтогенный  Приморский разлом



Изучение геологических структур Байкала позволяет 
понять, как происходит его разрастание и 
предсказать будущее Байкала
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Приморский разлом

Многолетнее изучение неотектонических структур Приольхонья позволило 
преподавателям и студентам понять механизм разрастания БРЗ, 
рассчитать его скорости и спрогнозировать будущее рифовой зоны на 

ближайшие 60 тыс. лет



Положение второго стока вод Байкала 
через р. Пракултучную

Положение третьего стока вод 
Байкала через р. Ангару

Положение первого стока вод Байкала
через р. Праманзурку



Бассейны формирования 
живых организмов будущего 

Байкала

КОМПЛЕКСНЫЕ ЛИТОЛОГО-ТЕКТОНИЧЕСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ С УЧЕНЫМИ СО РАН



Бассейны формирования 
живых организмов будущего Байкала



Бассейны формирования 
живых организмов будущего Байкала



МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КООПЕРАЦИЯ

1991 год - начало многолетних научных геолого-геофизических исследований 
по изучению БРЗ и рифовой системы Фэн-Вэй с Китайским геологическим 
университетом и геологической службой провинции Шаньси, СО РАН 

Результат: реализация 4-х научных проектов; издание 2-х монографий на 
русском, китайском и английском языках 



2001 ГОД - НАЧАЛО ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ УЧЕБНЫХ 
ПРАКТИК НА БАЙКАЛЕ

➤ 2001 - 2010 Геологические практики 
студентов Китайского геологического 
университета (Пекин, Ухань) 

➤ 2003-2004 Присоединились студенты -геологи 
Пекинского университета 

➤ 2005 - 2010; 2017-2019 Комплексные 
практика студентов Нанкинского университета 
(геологи, биологи, ботаники, климатологи) 

➤ Периодически  в 2000-х в научных 
исследованиях и геологических практиках 
принимали участие профессора и студенты из 
Вроцлвского университета 

➤ Ежегодно в Международной практике на базе 
практик ИРНИТУ принимали участие от 20 до 
80 студентов 

➤ Результат:  

➤ Учебное пособие по проведению комплексных 
практик в Приольхонье (на рус. и англ.) 

➤ Словарь геологических и биологических 
терминов - русский+английский+китайский 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


