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Аннотация. В работе представлены результаты изучения наледей, формирующихся в зимний 
период в южной, российской части бассейна оз. Байкал в водосборах малых рек Селенгинского сред-
негорья. На основе анализа метеорологических данных, разновременных космических снимков и ма-
териалов полевых экспедиционных исследований установлены общие особенности динамики наледей 
в условиях смены климатических циклов. Общая площадь наледей, большинство которых накаплива-
ется в пойменных частях долин малых рек и вдоль русел ручьев (родниковые наледи), на сегодняш-
ний день в пределах территории исследования составляет 365 км2. За последние годы максимум ин-
тенсивности наледеобразования зафиксирован для периода с 1997 по 2001 г., минимум приходится на 
2015-2017 гг. В маловодные климатические циклы площади и объемы наледей сокращаются в 4-6 раз 
по отношению к размерам, которых они достигают в годы проявления максимумов. В настоящее 
время с наступлением многоводного климатического цикла наблюдается устойчивый рост 
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Среди криогенных процессов и явлений, фиксируемых на территории обширного водо-
сборного бассейна оз. Байкал, наледеобразование является наиболее распространенным. В 
зимний период наледи, площади которых в отдельных случаях могут достигать 3 км2, фор-
мируются практически повсеместно как в северной, российской, так и в южной, монгольской 
частях бассейна. При этом, наледи Забайкалья хоть и изучались в период активного развития 
геокриологии и наледеведения в России во второй половине XX века [5], но работ по бассей-
ну оз. Байкал, особенно по его южной части, не так много. Между тем, в последние годы ин-
тенсивность развития наледных процессов на данной территории возросла и в связи с тем, 
что чрезмерное развитие наледей зачастую приводит к подтоплениям населенных пунктов и 
объектов инфраструктуры, изучение данного явления приобретает здесь новую актуальность. 

В качестве района исследования в работе рассматривается южная часть бассейна оз. 
Байкал в пределах России. Здесь формируется сток главного притока оз. Байкал – р. Селенга. 
Особенностью района исследования является среднегорный рельеф, наличие невысоких гор-
ных хребтов и многочисленных межгорных котловин, практически повсеместное развитие 
многолетнемерзлых пород (ММП) разного типа, гидрографическая сеть с большим количе-
ством водотоков, представленных, в том числе, малыми реками и ручьями, которые большую 
часть года имеют преимущественно подземное питание. 

Объектом проводимых исследований являлись наледи, образующиеся в долинах рек. 
Таковых на данной территории подавляющее большинство. Основная часть работы заключа-
лась в картографировании наледей, так как карт их распространения в пределах Селенгин-
ского среднегорья, да и в целом в южной части бассейна оз. Байкал нет. Для этих целей ис-
пользовались мультиспектральные космические снимки Landsat 8 и Sentinel-2 (2019- 
2020 гг.). Дешифрирование наледей проводилось с применением нормализованного снежно-
ледового индекса NDSI [3]. Небольшие объекты, размером в 4 пикселя снимка Landsat с раз-
решением до 30 м на точку выделялись экспертным методом. Это позволило максимально 
детализировать карту. Пространственно-временная изменчивость объектов, выявление кото-
рой необходимо для установления зависимости интенсивности наледеобразования от раз-
личных, в том числе климатических факторов среды, изучалась по разновременным косми-
ческим снимкам Landsat 4-5 и Landsat 8. Динамика рассматривалась за период с 1990 по 2020 
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г., что позволило охватить как многоводные, так и маловодные климатические циклы. Вери-
фикация полученных дистанционными методами данных, проводилась на 9 ключевых участ-
ках в малых водосборных бассейнах, расположенных в разных частях Селенгинского средне-
горья.  

В настоящее время в пределах территории исследования формируется 15,5 тыс. нале-
дей. По основным морфометрическим характеристикам к малым и средним наледям (пло-
щадь от 0,1 до 10 тыс. м2) относятся 6117 объектов, к большим (10-100 тыс. м2) – 8878, к 
очень большим (100 – 1000 тыс. м2) – 429. В 2019 г. по снимкам Landsat 8 выделена одна ги-
гантская наледь (площадь более 1 км2). Наледеобразование характерно для всех типов ланд-
шафтов, распространенных в районе исследования. Более 90 % объектов формируются в 
условиях лесного и лесостепного пояса. Эти наледи при таянии обеспечивают сток малых 
рек в засушливый период весной и в начале лета, а значит выполняют важные средообразу-
ющие экосистемные функции. Общая площадь наледей в 2019-2020 г. составила не менее 
365 км2.  

Известно, что морфометрические характеристики небольших наледей находятся в зави-
симости от климатических факторов среды, в первую очередь от увлажнения [1]. При увели-
чении количества осадков, площади наледей также возрастают. Так, хронологический отре-
зок 1990 - 2000 гг. по параметрам увлажнения относился ко многоводному климатическому 
циклу, который в Забайкалье постепенно сменился затяжным маловодьем [4]. В этот период 
площади наледей, фиксирующихся по космическим снимкам Landsat, в 4 раза превышали 
современные значения. В маловодный период с 2003 по 2018 гг. площади наледей в районе 
исследования были минимальны (рис.1). Начиная с 2018 г. в Забайкалье фиксируется устой-
чивый переход ко многоводному климатическому циклу [2]. Увеличилась и интенсивность 
наледных процессов. 

Рисунок 1 – Динамика наледей в бассейне малой реки Атхатай 

На сегодняшний день в бассейне оз. Байкал наблюдается тенденция к росту площадей и 
объемов наледей, что зачастую приводит к чрезвычайным ситуациям. Так, по данным из от-
крытых источников, весной 2022 г. зафиксировано 13 случаев подтоплений наледями насе-
ленных пунктов в разных частях Бурятии. В ходе полевых экспедиционных исследования 
установлены также многочисленные факты подтопления автодорог, мостов. При сохранении 
или дальнейшем увеличении количества осадков на территории, что является наиболее веро-
ятным сценарием развития климатической обстановки, наледи могут стать серьезной угрозой 
для населения. Связано это еще и с тем, что значительная часть защитных сооружений, там, 
где они были, по тем или иным причинам пришла в негодность за период затяжного малово-
дья, превентивные меры по защите от наледных угроз предпринимаются редко. Вместе с тем, 
наличие запасов воды, заключенных в наледях, положительно сказывается на экосистемах и 
развитии сельского хозяйства на территории.  
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Abstract. The paper presents the results of a study of icings that form in winter in the southern, Rus-

sian part of the Lake Baikal basin. Baikal in the watersheds of small rivers of the Selenga middle mountains. 
Based on the analysis of meteorological data, multi-temporal space images and materials of field expedition-
ary studies, the general features of the dynamics of ice floes under conditions of changing climatic cycles are 
established. The total area of icing, most of which accumulates in the floodplain parts of the valleys of small 
rivers and along the channels of streams (spring icing), today within the study area is 365 km2. In recent 
years, the maximum intensity of ice formation was recorded for the period from 1997 to 2001, the minimum 
falls on 2015-2017. In low-water climatic cycles, the areas and volumes of icings are reduced by 4-6 times in 
relation to the sizes they reach in the years of manifestation of maxima. Currently, with the onset of a high-
water climate cycle, there is a steady increase 
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