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Цель данной работы – в системе «вещество вод оз. Байкал – вещество 

окружающей среды (потоки)» исследовать внутреннюю (структурную) 

иерархию вещества. Использованы следующие принципы и методы: систем-

ный подход к исследованию физико-химических параметров и характера со-

стояния геохимической среды вещества вод озера и вещества потоков; зако-

ны классической термодинамики путем введения принципа локального рав-

новесия: метод многорезервуарности, транзитивности термического равнове-

сия. К веществу вод оз. Байкал и веществу потоков окружающей среды, ис-

пытывающих химическое взаимодействие между собой, обменивающихся 

веществом и энергией, т. е. к закрытой макросистеме «вещество вод оз. Бай-

кал – вещество потоков окружающей среды», применимы законы термоди-

намики. Состояние вещества вод оз. Байкал есть отражение характера общего 

взаимодействия вещества оз. Байкал с веществом окружающей среды, следо-

вательно, анализ целостности и однородности свойств изучаемого химиче-

ского взаимодействия вещества вод оз. Байкал и вещества окружающей сре-

ды (потоков) зависит от однородности общего взаимодействия вещества озе-

ра с веществом окружающей среды и подход к данному исследованию озна-

чает учет всех взаимодействий, т.е. учет всех физико-химических характери-

стик системы как результата этих взаимодействий. Взаимодействия – обмен 

массовым и безмассовым веществом и энергией. Оз. Байкал является партне-

ром Земли по массе при силовом воздействии друг на друга, т.е. озеро испы-

тывает физическое (гравитационное) взаимодействие с Землей, партнером с 

химическими потоками в плане материального (химического) обмена веще-

ством и энергией и партнером с атмосферой по обмену веществом (фотоны) 

и тепловой энергией. Тепловой энергетический баланс вод оз. Байкал как ре-

зультат обмена теплом и влагой с окружающим его пространством исследо-

ван в работе [Верболова с соавт., 1965], где установлено, что структура теп-

лосодержания вещества вод оз. Байкал упорядочена именно таким образом – 

в пять резервуаров. 

На неизменность в масштабах исторического времени макроскопиче-

ских величин – температуры, давления, объема, энтропии, т.е. на состояния 

локального термодинамического равновесия в веществе вод оз. Байкал, ука-

зывают состояния теплового равновесия вещества вод пяти крупных районов 

(резервуаров) оз. Байкал (Южном, Селенгинском, Среднем, Ушканьеостров-

ском, Северном). Состояние термодинамического равновесия вещества вод 

резервуаров в свою очередь указывает на состояние частных (физического, 



теплового и химического) равновесий этих резервуаров с веществом окру-

жающей среды и на стабильные в масштабах исторического времени физико-

химические характеристики вещества в этих резервуарах. Следовательно, со-

гласно закону транзитивности состояние теплового равновесия вещества вод 

пяти крупных районов (резервуаров) оз. Байкал (Южном, Селенгинском, 

Среднем, Ушканьеостровском, Северном) указывает на состояние физиче-

ского и химического равновесий вещества вод резервуаров с веществом 

окружающей среды. На основе принципов термодинамики в веществе вод 

озера Байкал рационально выделены зоны с наиболее вероятными состояни-

ями и, соответственно, свойствами, физико-химические параметры которых 

равновесны таковым же параметрам окружающей среды. Использована тео-

рия И. Пригожина (1960) о стационарном неравновесном состоянии системы. 

Закон термического равновесия доказывает неравенство внешних условий 

(окружающей среды) в системах-резервуарах озера Байкал по различию тем-

пературных характеристик вод резервуаров. Каким фактором вызвано это не-

равенство внешних условий и внутренних состояний систем-резервуаров 

озера Байкал? 

Геохимический тип состава вещества вод оз. Байкал определяют клима-

тические и геолого-структурные факторы. Климат контролирует биологиче-

скую продуктивность озера и условия формирования вещества в озере. М.М. 

Кожов составил схему районирования оз. Байкал по горизонтальному рас-

пределению планктона [Кожов, 1954], где он отделяет прибрежные воды и 

места впадения крупных рек в озеро от отрытых вод, но биологическая про-

дуктивность открытых вод оз. Байкал одинакова на всем протяжении озера. 

Проявления и влияние климата однородно по акватории озера, и не климат 

является причиной различия (неоднородности) теплового или энергетическо-

го обмена, а другой фактор – геолого-структурный, т. е. резкая расчленен-

ность дна озера, которая обуславливает резкое различие глубин и объемов 

вод озера по его акватории и, соответственно неоднородность градиентов 

масс вещества вод озера и гидростатических давлений. Резкая расчленен-

ность дна озера обуславливает неоднородность взаимодействия гравитаци-

онного поля вещества вод озера Байкал и гравитационного поля Земли. На 

основе существующих схем районирования озера Байкал по тепловому ба-

лансу [Верболов с соавт., 1965] и гидродинамическим характеристикам [Ба-

зикалова, Верещагин, Леванидова и др., 1946], представляется возможным 

проведение геохимического районирования вещества вод озера Байкал с вы-

делением по горизонтали озера пяти резервуаров со стационарным режимом 

распределения индивидуальных стабильных физико-химических характери-

стик: 1) Южный, 2) Селенгинский, 3) Средний, 4) Ушканьеостровский и 5) 

Северный резервуар. Из отдельных заливов – Малое Море, Баргузинский и 

Чивыркуйский заливы. Вещество вод каждого резервуара разделено на веще-

ство вод прибрежной зоны и вещество вод открытого Байкала. 

В данной работе формируется структурная модель состояния вещества 

вод оз. Байкал со среднемноголетними содержаниями химических элементов, 

поэтому толща вод по вертикали в каждом резервуаре делится на поверх-



ностные воды, глубинные, придонные, иловые воды (грунтовые растворы 

или жидкая часть донных отложений) и донные осадки (твердая часть дон-

ных отложений). Поверхностные воды – трофогенный и динамически актив-

ный верхний слой пелагиали каждого резервуара, равный около 0,3 глубины 

[Верболов, 1977; Шерстянкин, Куимова, 2002]. Придонные воды – слой тол-

щиной до 0,2 глубины озера в месте наблюдения, своей нижней границей 

имеют дно [Шерстянкин, Куимова, 2002]. Глубинные воды, нигде не примы-

кая к подводным склонам, являются своеобразной внутренней зоной вод озе-

ра. Соотношение размеров прибрежной зоны и открытой части озера прибли-

зительно 1:10 [Ли и др., 1970]. Открытый Байкал – воды озера за пределами 

прибрежной полосы. 

Модель движения вещества (компонентов) в глобальной мегасистеме 

«вещество вод оз. Байкал – вещество потоков окружающей среды» представ-

ляется как совокупность последовательно связанных потоками водного рас-

твора химических реакторов – резервуаров. Учитывая схему течений в резер-

вуарах оз. Байкал [Шерстянкин, 1993; Шерстянкин, Куимова, 2002], веще-

ство каждого резервуара можно представить как химический реактор. 
 


