
ОБРУЧЕВСКИЙ СБРОС

Исследования Байкала —глубочайшего озера на Зем¬
ле — все больше и больше
раскрывают таящиеся в нем
загадки. Многие интересные
явления природы, которыми
богато это озеро, только те¬
перь впервые исследованы и
описываются.

Недавно высокий и гори¬
стый обрыв, протянувшийся
по всему северо-западному
берегу Байкала и продол¬
жающийся далее от обеих
оконечностей озера над меж¬
горными долинами, получил
название Обручевского сбро¬
са1 — в честь знаменитого
ученого, академика Владимира
Афанасьевича Обручева, мно¬
го времени уделившего иссле¬
дованию Байкала. Геологиче-

скийтермин«сброс», обозначаю¬
щий опускание по разрыву од¬
ного участка земной коры отно¬
сительно другого, объясняет
происхождение северо-запад¬
ного борта Байкальской впа¬
дины. Вместе с тем понятие
об Обручевском сбросе яв-

географиче-
ским, так как под этим на¬
званием выделяется грандиоз¬
ный обрыв в горном релье¬
фе Восточной Сибири.

Более 65 лет акад. В. А.
Обручев, выдающийся иссле¬
дователь геологии Сибири,
занимался вопросом о проис¬
хождении Байкала. Благодаря
его плодотворной работе изу¬
чение впадины этого озера
было направлено по верному
пути и дало весьма важные
результаты.

Байкал — самое древнее из
пресноводных озер на Земле.
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См. Вопросы геологии Азии,
Пзд-во АН СССР. т. II. 1955, стр.
441-478.

Мыо Хулугуней на северо-эападном берегу
Байкала (близ о. Онгуреиа)

96



ОБРУЧЕВСКИЙ СБРОС

Обручевский сброс образует
северо-западный борт Байкаль¬
ской впадины почти на всем ее
протяжении, т. е. длина сброса
равна 1500 км. Кроме того, от¬
ветвлением этого сброса является
сброс, который соответствует вы¬
сокому обрыву Баргузинского
хребта над одноименной долиной.

При огромной глубине и дли¬
не Байкальская впадина очень
узка: поперечник озера равен в
среднем всего 40 км и в самом
широком месте достигает 73 км.
Все это придает впадине вид длин¬
ного, узкого и глубокого рва
или щели в земной коре. Надо
сказать, что представление об
узости Байкальской впадины ос¬
новывается не столько на отно¬
шении ее поперечного размера к
глубине и протяженности, сколь¬
ко на крутизне ее горных скло¬
нов.
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Особенно крут и обрывист се¬
веро-западный борт впадины,

Схема расположения системы Обручевского сброса. 1 — сбросы, возникшие
в третичном периоде и продолжающие развиваться в настоящее время (установ¬
ленные и предполагаемые); 2 — сбросы, возникшие в третичном или четвертич¬
ном периоде, очень быстро развивающиеся в последнее время; 3 — зона растя¬

жения земной коры без значительных сбросов вдоль которого прилегающие горы
круто обрываются в пучины Бай¬
кала. Здесь Обручевский сброс

имеет вид отвесных утесов, о которые разбивают¬
ся волны. Только местами на берегу существуют
небольшие

i

Глубина этого озера равна 1740 м, причем на
дне лежит мощная толща осадков, накопившаяся
в течение очень длительного геологического време- ровные площадки. Высокой отвесной

стеной обрываются и Восточные Саяны надни, начиная с середины третичного периода.
Глубина коренного лбжа Байкальской впадины
достигает, по современным расчетам, приблизи¬
тельно 3000 м от поверхности воды. Наряду с этим,
высота гор, обрамляющих со всех сторон Байкал,
превышает во многих местах 2000 м над уровнем
озера. Таким образом, глубина Байкальской
дины в целом (до коренного ложа) составляет
5000 м. Приблизительно половина этого размаха
в рельефе приходится на амплитуду Обручевского
сброса.

Байкальская впадина вытянута более чем на
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Часть ее протяженностью в 670 км занята
непосредственно озером. Далее, на юго-запад она
продолжается в виде Тункинской долины, разде-

Хамар-Дабанское

1500 км.

-у s
{>■ 1'

—'‘ЖПиЛХ Г ? JV-ляющей Восточно-Саянское и
нагорья, а еще далее, в пределах Монголии, вме¬
щает в себя оз. Косогол. К северо-востоку Байкаль¬
ская впадина продолжается Верхне-Ангарской
горной долиной. С восточной стороны от Байкаль¬
ской впадины ответвляется Баргузинская долина,

I 5меж-
Северо-аападный берег Байкала в Кедровой губе, опускаю¬
щийся по ОСручевскому сбросу. Из воды торчат затоплен¬
ные пни лиственниц. Над берегом поднимается Байкальский

хребетпротянувшаяся в северо-восточном направлении.
7 Природа, №8
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Байкал у истока Ангары. Впереди над поднимающимся берегом в поселке Лиственичном возвышается широкая
древняя волноприОойная терраса. Вдали с левой стороны истока опускающийся берег круто обрывается в воду

Тункинской долиной. Высоки и утесисты сбросовые
северо-западные склоны Верхне-Ангарской и Бар-
гузинской долин. Противоположный, юго-восточный
борт Байкальской впадины не так крут.

Изучая в 1889 и в 1890 гг. обрывистый северо-
западный берег Байкала в районе о-ва Ольхона,
В. А. Обручев пришел к выводу, что Байкальская
впадина имеет сбросово-провальное происхожде¬
ние. Он тогда впервые твердо установил существова¬
ние того сброса, который теперь назван его именем.

Асимметрия Байкальской впадины была подме¬
чена очень давно. Еще в 1675 г. русский посол,
отправленный в Китай, и вместе с тем начальник
первой правительственной экспедиции по исследо¬
ванию Сибири Н. Г. Спафарий отметил в дневнике
эту особенность Байкальской впадины. Однако до
недавнего времени она оставалась необъясненной.
Только в последние десятилетия советские геологи,
развивая представления В. А. Обручева о сбросовом
происхождении Байкала, установили, что гранди¬
озным сбросом образован только северо-западный
борт впадины. Противоположный же, юго-восточ¬
ный борт возник преимущественно в результате
вертикального изгиба земной коры и только отчасти
осложняется ее разрывами в виде сбросов. При¬
знаки изгибов земной коры заметны и вдоль северо-
западной стороны впадины, но там они развиты
гораздо слабее.

Обручевский сброс протягивается в виде не¬
широкой полосы, включающей в себя несколько от¬
дельных продольных сбросов, составляющих общую
систему. В нее входят и поперечные сбросы, под¬

чиненные продольным и отличающиеся горпздо
мепыпим размахом: местами это только тектониче¬
ские разрывы без заметных вертикальных смеще¬
ний расколовшейся земной коры. Поперечные раз¬
рывы и сбросы рассекают в ряде мест берег Байкала
и прилегающие горные хребты. По трещине одного
из поперечных сбросов вытекает из Байкала
Ангара.

Тектонические движения, создавшие Обручев¬
ский сброс и вообще всю Байкальскую впадину
в целом, продолжаются с большой силой и в настоя¬
щее время. Они происходят с неравномерной ско¬
ростью и остановками. При этом одни участки
побережья Байкала поднимаются, а другие опуска¬
ются. Так, например, за 17 лет (с 1933 по 1949 гг.)
правая сторона истока Ангары, где в поселке Лист¬
веничном находится Байкальская лимнологиче¬
ская станция Академии наук СССР, поднялась над
левой стороной истока на 15 см. Это установлено
по относительному смещению находящихся здесь
реперов. Засечка, сделанная геологом И. Д. Чер¬
ским в 1880 г. в береговом утесе на северо-западной
берегу Байкала, близ Южного кедрового мыса,
опустилась к 1953 г. на 40—50 см1. Иногда текто¬
нические движения сопровождаются на Байкале
сильными землетрясениями. Во время одного из
них в 1861 г. на восточном берегу озера в дельте
Селевги образовался большой залив, получивший
характерное название .Провал*.

1 См. В. В. Ломакик. Засечки Черского на берегах Бай¬
кала, «Иввестня Всесоюзного географического обществ*
т. 8 , 1953, вып. 5, стр. 506—532.

98



ОБРУЧЕВСКИЙ СБРОС

опускание берегов; вдоль них можно видеть зато¬
пленные пни старых деревьев и даже затопленные
устья речных долин.

За еще более длинный промежуток времени,
прошедший с середины третичного периода, когда
возник Байкал, в результате тех же тектонических
движений образовалась вся Байкальская впадина
и проходящий по ее северо-западной окраине Обру-
чевский сброс.

Берега Байкала сложены большей частью креп¬
кими кристаллическими породами, которые подолгу
противостоят размыву. Поэтому речки прорезали
в горах только узкие долины, между которыми со¬
храняются высокие вершины. Выходя к Байкалу,
речки разрезали Обручевский сбросовый обрыв
на отдельные утесы, которые медленно отступают
под натиском подтачивающих их волн. Местами
утесы обрушиваются, покрываются осыпями и
превращаются в горные склоны, одетые лесом или
заросшие травами. Несмотря на это, берег,
образованный Обручевским сбросом, сохраняет
явные признаки своего тектонического происхо¬
ждения.
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Засечка на береговом утесе на северо-западном берегу
Байкала, сделанная в 1880 г. геологом И- Д. Черским и
опустившаяся к 1953 г. на 40—50 см от своего первоначаль¬

ного положения (снимок сделан 17 июля 1953 г.)

Движения земной коры за более длительные
сроки в четвертичное время вызвали местами зна¬
чительные поднятия берегов Байкала, на которых
образовались высокие древние террасы, покрытые
галечником и песком. В других местах происходит

В. В. Л а м а к и н
Кандидат геолого-минералогических наук

Байкальская лимнологическая станция Академии наук СССР
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