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Аннотация. Представлена интегральная схема, связывающая различные морфогенетические 
типы устьевых систем, порядки речных систем, типы побережий озера Байкал и морфоструктурные 
элементы Байкальской рифтовой зоны. Исследование направлено на научное обоснование развития 
различных типов устьев в сложных геолого-тектонических условиях региона при активном техноген-
ном воздействии на побережья Байкала. 
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Введение. В процессе проведения исследований по проекту «Экзоморфолитогенез 

устьев Байкальских притоков на современном этапе гидроклиматического цикла: моделиро-
вание и прогноз», среди многих задач, были рассмотрены классические представления оте-
чественных исследователей по вопросам типизации берегов [1,3,6,7,9,13] и устьевых систем 
[8,10] крупных российских рек и морей. На наш взгляд важно отметить, что классические 
типизации не учитывают уникальность природных геосистем Байкальской рифтовой зоны, 
формирующих исследуемые объекты. Предложена схема, в основе которой лежит мор-
фоструктурная характеристика территории, сочетающая в себе важнейшие критерии указан-
ных типизаций.  

Современное рельефообразование устьевых систем (УС) и прилегающих к ним берегов 
во многом зависит от регулирования уровня приемного водоема, гидроклиматических изме-
нений в бассейне, процессов, возникающих при смешении двух пресных сред (вод рек и при-
емного водоема), сейсмотектонических проявлений. На фоне перечисленных условий фор-
мирования, важнейшим фактором развития современных УС и побережий являются геолого-
тектонические предпосылки, выраженные морфоструктурными особенностями прилегающих 
территорий, заложенные в различные этапы образования краевых элементов Байкальской 
рифтовой зоны. 

Исследование байкальских побережий, в рамках проекта, охватили более 30 рек, одна-
ко общее количество притоков насчитывает порядка 470, из которых 230 являются постоян-
ными водотоками.  

Материалы и методы. Представленная работа проведена с позиций системного под-
хода в изучении рельефообразования устьев притоков Байкала и интегрирует гидрологиче-
ские, геоморфологические приемы и методы. Рассмотрена совокупность факторов, влияю-
щих на формирования различных типов устьев. Исследования опираются на фундаменталь-
ные классические представления о взаимодействии текучих вод с подстилающей поверхно-
стью на контакте реки и принимающего водоема. Используются общепринятые классифика-
ции берегов, прибрежных зон морей и устьевых областей. Применяются теоретические осно-
вы и методические подходы исследований морфометрии и генезиса устьевых областей. 

Для создания геоморфологической схемы за топографическую основу принята навига-
ционная карта [11], использованы данные о положении берегов и батиметрии озера для вы-
деления границ мелководных участков. Структурно-морфологические элементы получены с 
геоморфологической карты СССР [2] и работ [5,12]. Типизация устьев проведена по работам 
[8,10]. Порядок речной системы (РС) рассчитан в соответствие с порядковой бонитировкой 
Хортона-Стралера.  



55 

Результаты и обсуждение. Согласно гидролого-геоморфологической [10] и морфоге-
нетической [8] типизации устьевых систем и областей притоков Байкала выделяются следу-
ющие типы: 1 – дельты выдвижения; 2 - эстуарно-дельтовые системы; 3 – эстуарии; 4 – про-
стые устья с аккумулятивным выступом и приустьевым расширением; 5 – многорукавные 
устья. Авторы работы [4] выделяют дельту выдвижения р. Селенги как «геосистему доволь-
но редкого морфогенетического типа — дельта выдвижения на отмелом устьевом взморье со 
свалом глубин, оконтуренная по внешнему краю цепью береговых баров».  

На наш взгляд, необходимо дополнить эти типизации еще двумя основными разновид-
ностями устьев с учетом особенностей строения байкальских побережий. К примеру, на за-
падном побережье Байкала устьевые области весьма часто представлены селевыми (пролю-
виальными) конусами выноса, по поверхности которых распластывается сток в современной 
устьевой, часто разветвленной русловой сети (р. Риты и др.). В дополнение к перечисленным 
разновидностям устьевых систем, предлагаем выделять псевдодельты (рр. Голоустная, Сар-
ма, Тыя и др.). Псевдодельты имеют схожие с дельтами выдвижения признаки: разветвлен-
ная устьевая русловая сеть, выдвинутость озерного края за генеральную береговую линию, с 
системой абразионно-аккумулятивных блокирующих кос и баров. Основное их отличие за-
ключается в том, что межрукавные пространства созданы неаллювиальными фациями и со-
временная русловая система врезана в ранее сформированные полигенетические конусы вы-
носа.  

Ниже представлена интегральная схема и геоморфологическая карта-схема, отобража-
ющие положение различных типов устьев, типов берегов и элементы морфоструктуры реги-
она (табл.1, рис. 1). 

Таблица 1 – Интегральная схема типизации устьевых систем и берегов Байкала 

Динамический тип 
берега 

Морфогенетический тип 
берега 

Характер 
взморья, 
уклон,º 

Геометрия 
берега 

Морфогенети-
ческий тип УС, по-
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Особо приглу-
бый 
более 3,8-4 

бухтовый, 
ровный 

Эстуарный; 
Эстуарно-
дельтовый. 

V и VI 

Отроги и 
склоны глы-
бовых хреб-
тов (горсты), 
плато Структурно-

денудационный 
Приглубый 
(3 – 4) ровный 

Простой; 
Многорукавный. 

II 

Аккумулятивный 
Потамогенный Отмелый 

Менее 1,3 

ровный 

Дельтовый; 
Эстуарно-
дельтовый. 
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ны) 
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ровный 

Простой; 
Псевдодельты. 

III - V 

Малые меж-
горные впа-
дины и гра-
бен-троги; 

Абразионно-
аккумулятивный 

Полигенетический Переходный от 
отмелого к 
приглубому 
(1,3-3,8 (3,5)) 

бухтовый, 
ровный 

в суходолах - 

Динамический тип берега по Зенковичу В.П. [3] определяет, в первую очередь, направ-
ленность процесса развития побережья. Особое место в этой классификации занимают абра-
зионно-аккумулятивные берега. Данный тип берегов не является стадийным между абрази-
онным и аккумулятивным, и выделен в самостоятельный ранг прибрежного рельефа, форми-
рующийся при современных условиях, главнейшим из которых является уровень водоема. 
Геометрический рисунок берегов Байкала, предложенный Уфимцевым Г.Ф. и др. [13], во 
многом связан со структурно-морфологическими особенностями берегов и является досто-
верным индикационным признаком динамической характеристики побережья. 
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Морфоструктура: 1 - Сибирская мезо-кайнозойская платформа; 2 – Иркутские юрские предгор-

ные прогибы; 3 - Витимо-Селенгинская зона мезозойских глубинных складок; 4 - мезозойские впади-
ны забайкальского типа; 5 - Саяно-Становое мезозойское сводовое поднятие; 6 - Байкальское сводо-
вое неоген-четвертичное поднятие; 7 - кайнозойские суходольные впадины байкальского типа; 8 - 
Ангаро-Киренгский четвертичный предгорный прогиб на окраинах Саяно-Станового и Байкальского 
сводовых поднятий; 9 – плейстоценовые малые межгорные впадины. Морфоскульптура (типы релье-
фа): 10 – горный; 11 – среднегорный; 12 – грядовый; 13 – холмисто-увалистый; 14 - грядово-
холмистый; 15 – наклонных равнин. Рельеф дна озерных впадин: 16 – днище; 17 – борт; 18 – отмелое 
взморье; 19 – переходное взморье; 20 – приглубое взморье. 21 – водосборный бассейн оз. Байкал. 
Морфодинамический тип берега: 22 – абразионный; 23 – аккумулятивный; 24 – абразионно-
аккумулятивный. Морфогенетический тип устья: 25 – простые устья с аккумулятивным выступом 
или расширением; 26 – многорукавные устья, образованные на конусах выноса; 27 – псевдодельты; 
28 – эстуарии; 29 – эстуарно-дельтовые системы; 30 – дельта выдвижения р. Селенга. 31 – порядок 
речной сети по Хортону-Стралеру. 

Рисунок 1 – Геоморфологическая карта-схема Байкальской рифтовой зоны, динамические типы 
берегов и морфогенетические типы устьевых систем 

 
Морфогенетическая классификация берегов Мирового океана, разработанная рядом ав-

торов [9] не полностью охватывает условия формирования берегов Байкала. Структурно-
денудационные берега (или денудационно-абразионные), для оз. Байкала, представляют со-
бой склоны сбросовых уступов с грубообломочным материалом предгорных шлейфов, с не-
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широкими отмостками и приглубым взморьем, переходящим в склон котловин Байкальских 
впадин. Образующийся материал при волновой обработке берегов удаляется вниз по скло-
нам котловин. По динамическому типу эти берега абразионные, созданные неволновой дея-
тельностью, и не могут относиться к абразионно-аккумулятивным по вышеупомянутой клас-
сификации. Указанные берега чередуются со структурными и приурочены к сбросам и выхо-
дам склонов отрогов глыбовых хребтов (горстов) непосредственно к побережью, распро-
странены повсеместно. При более детальном рассмотрении, среди структурных берегов вы-
деляются множество подтипов (ледниковые, шермовые, риасовые и др). К эстуарным систе-
мам V-го порядка речной сети стоит отнести устья рр. Томпуда и Фролиха, к эстуарно-
дельтовым – устья рр. Бугульдейки и Анги. Ручей Заворотный, и рр. Риты и Большая Сухая 
имеют простые устья II-го порядка. 

Патамогенные побережья характеризуются обширным отмелым взморьем, созданным 
преимущественно наносами крупных рек с развитой РС (VI и VII порядков) при взаимодей-
ствии с принимающим водоемом. В морфоструктурном плане приустьевые участки этих рек 
располагаются во впадинах байкальского типа по Флоренсову Н.А. [15]. 

Эстуарно-дельтовая устьевая система р. Баргузин сформирована при активном участии 
волновых процессов, что отражается в образовании переймы и серии береговых валов. Усть-
Баргузинская межгорная впадина байкальского типа (грабен), заполнена неоген-
четвертичными рыхлыми хорошо размываемыми породами.  

Побережье залива Ангарский Сор аккумулятивное, потамогенное, с отмелым взморьем, 
представлено эстуарно-дельтовым типом устьевой системы с дельтой заполнения. Заболо-
ченный лагунно-лиманный комплекс блокируется морскими барами и косами (система ост-
ровов Ярки) и по классификации Г.Ф. Уфимцева относится к ровным или выравнивающимся 
берегам. Нижнеангарская (Кичерская) впадина байкальского типа представлена грабеном.  

Устьевая область р. Селенги представлена дельтой выдвижения на отмелом взморье. 
Дельта сформирована в Усть-Селенгинской впадине байкальского типа. Непосредственно 
селенгинское побережье относится к потамогенному типу, созданному неволновыми процес-
сами, а цепочка окаймляющих дельту баров формируется за счет перемещения речных нано-
сов вдольбереговыми течениями. 

Псевдодельты и простые устья с аккумулятивным выступом или приустьевым расши-
рением III, IV, V порядков РС приурочены к малым межгорным впадинам и грабен-трогам 
по Уфимцеву [14]. Современная русловая сеть прорезает полигенетические конуса выноса, 
собственных речных наносов недостаточно для формирования относительно постоянных 
приустьевых форм рельефа. Берега относятся к абразионно-аккумулятивному типу с пере-
ходным по крутизне взморьем.  

Выводы. Выявлена приуроченность различных морфогенетических типов УС Байкала 
к морфоструктурным элементам Байкальской рифтовой зоны. Создана схема, объединяющая 
различные модифицированные классификации берегов, типов устьев и геолого-
тектонические предпосылки их развития в уникальных условиях побережий Байкала. Опре-
делено, что устьевые системы рек высокой порядковой бонитировки (до VIII-го) располага-
ются в крупных межгорных впадинах байкальского типа и представлены дельтой выдвиже-
ния и дельтами заполнения в структурно определенных эстуариях. В малых межгорных впа-
динах и грабен-трогах устьевые системы простые, в некоторых случаях представлены псев-
додельтами. Порядок речных систем варьирует от III-го до V-го. В районе распространения 
структурных абразионных берегов, развиты эстуарии и простые устья с порядками речных 
систем V-го и II-го соответственно. 

Работа выполнена в рамках проекта 17-29-05052_офи-м «Экзоморфолитогенез устьев 
Байкальских притоков на современном этапе гидроклиматического цикла: моделирование и 
прогноз». Исследования были продолжены в рамках НИР № 122010800014-7; № АААА-А21-
121012190059-5. 
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The morphostructure of the shores of Lake Baikal as a factor in 

 the formation of various morphogenetic types of estuarine systems 
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Abstract. An integrated scheme is presented that links various morphogenetic types of river mouth 

systems, river network order, types of shores, and morphostructural elements of the Baikal rift zone. The 
study is aimed at scientific substantiation of the development of various types of river mouth in the complex 
geological and tectonic conditions of the region under technogenic activities on Baikal coasts. 
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