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Аннотация. Цель исследования состояла в выявлении и количественной оценке современные 
тенденции изменчивости экологически значимых гидрологических характеристик оз. Байкал с учётом 
изменения показателей климата и атмосферной циркуляции. В ходе исследования дана количествен-
ная оценка современного состояния и тенденций пространственно-временной изменчивости ледово-
термических, гидрооптических условий и динамических процессов и явлений в оз. Байкал с примене-
нием данных дистанционного спутникового зондирования. С применением многолетних данных ста-
ционарной гидрометеорологической сети, базы реанализа NCEP/NCAR и информации NOAA об ин-
дексах атмосферной циркуляции дана количественная оценка современных тенденций изменчивости 
климатических параметров в пределах акватории и водосбора оз. Байкал, а также параметров круп-
номасштабной циркуляции атмосферы, проанализировано влияние изменчивости климатических ха-
рактеристик и параметров атмосферной циркуляции на изменчивость гидрофизических условий оз. 
Байкал. С использованием многолетних рядов гидрологической информации исследованы современ-
ные тенденции изменчивости параметров стока основных притоков оз. Байкал, оценена трансформа-
цию внутригодового распределения их стока, а также изменчивость связи стока с климатическими 
факторами. Проанализировано влияние изменчивости климатических факторов и параметров атмо-
сферной циркуляции на изменчивость параметров стока притоков озера. 
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В условиях возрастающего антропогенного воздействия на водные объекты и меняю-
щегося климата для устойчивого развития и экологической безопасности озера Байкал акту-
альным является определение современного состояния ряда экологически значимых гидро-
логических условий водоема, а также тенденции их современной изменчивости на фоне из-
менения климата и атмосферной циркуляции. 

В рамках настоящего исследования использовались данные радиометров AVHRR 
(Advanced Very High Resolution Radiometer) со спутников серий Metop и NOAA за многолет-
ний период, обеспечивающие наблюдение земной поверхности в 6 спектральных диапазонах 
от видимого до теплового инфракрасного с пространственным разрешением 1100 м и перио-
дичностью наблюдений до 6 раз в сутки с применением авторских региональных методик: 

• методик оценки температуры поверхности воды по данным AVHRR [2];
• разработанных для оз. Байкал региональных методик оценки толщины льда и стадий

таяния и разрушения льда по данным AVHRR [1]; 
• разработанных для оз. Байкал региональных методик оценки прозрачности воды в оз.

Байкал по данным AVHRR [3]. 
Для заполнения вызванных облачностью пробелов в рядах спутниковых наблюдений за 

ледовыми условиями и температурой поверхности воды оз. Байкал в работе применялась ли-
нейная интерполяция спутниковых данных по времени. Заполнение пропусков в рядах спут-
никовой информации требуется для проведения оценки различных параметров ледово-
термического режима (среднедекадных, среднемесячных значений характеристик и т.д.).  

Для анализа параметров стока были использованы многолетние ряды гидрологической 
информации, разделенные на несколько периодов, каждый из которых включал одинаковое 
количество 11-летних циклов солнечной активности для более репрезентативного сопостав-
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ления параметров стока в указанные периоды, для обработки гидрологической информации 
применялись методы статистической обработки, методы расчета внутригодового распреде-
ления в годы с различной водностью и т.д. 

Для количественной оценки современных тенденций изменчивости климатических и 
гидрологических характеристик с определением их статистической значимости использова-
ны методы статистического анализа (в том числе с использованием t-критерия, F-критерия, 
p-уровня значимости и т.д.).  

В качестве источника метеорологической информации использовались данные реана-
лиза NCEP/NCAR, данные NOAA о значениях индексов атмосферной циркуляции и данные 
стационарной гидрометеорологической сети за многолетний период. 

По картам температуры поверхности оз. Байкал, составленным по авторским алгорит-
мам по данным AVHRR, получена количественная оценка параметров, характеризующих 
особенности температурного режима оз. Байкал (среднедекадных, среднемесячных, макси-
мальных и средних за безледоставный период значений температур поверхности воды; а 
также дат перехода температуры воды через 0,2; 4 и 10 °С весной и осенью для оз. Байкал в 
целом, отдельно для Южной, Центральной, Северной котловин, заливов Провал, Баргузин-
ский, Чивыркуйский и Посольский сор, пролива Малое Море и для 20 отдельных пунктов на 
озере) и выявлены основные тенденции их изменчивости за многолетний период. В том чис-
ле выявлены положительные тренды максимальных значений температуры поверхности во-
ды в открытых частях акваторий котловин озера и крупных заливах с величиной от 0,2 ºC до 
0,7 ºC за десятилетие и проведена оценка их значимости. 

Изучены особенности межгодовой, сезонной и суточной изменчивости температуры 
поверхности воды оз. Байкал по данным радиометра AVHRR. Оценены значения амплитуды 
изменчивости среднемесячных значений температуры поверхности воды оз. Байкал за пери-
од с 1998 по 2021 гг. Дана оценка размаха среднего по акватории озера значения температу-
ры поверхности, величина которого может достигать за сутки практически 3 °С в июне и 4 
°С - в июле и августе. Размах среднего по акватории значения температуры поверхности за 
безледоставный период по данным исследования может доходить до 19 °С. 

По картам ледовой обстановки, составленным по авторским алгоритмам по данным 
AVHRR, дана оценка количественных параметров, характеризующих особенности ледового 
режима оз. Байкал (сроков появления различных ледовых явлений, сроков вскрытия аквато-
рий и сроков очищения их ото льда и т.д. для оз. Байкал в целом, отдельно для Южной, Цен-
тральной, Северной котловин, заливов Провал, Баргузинский, Чивыркуйский и Посольский 
сор, пролива Малое Море и для 20 отдельных пунктов на озере), определены характеристики 
их межгодовой изменчивости и основные тенденции изменения за многолетний период. Вы-
явлены статистически значимые тенденции более раннего наступления весенних ледовых 
явлений на всем оз. Байкал и в ряде его лимнических районов с отрицательными трендами 3-
4 суток за десятилетие. 

Установлено наличие заметной (Северная котловина) и умеренной (Южная котловина) 
связи максимальных значений температуры поверхности воды в открытых частях акваторий 
с предшествующими сроками их очищения ото льда. 

Исследована возможность применения интерполяции по времени для заполнения вы-
званных облачностью пробелов в рядах спутниковых наблюдений за температурой поверх-
ности воды и ледовой обстановкой оз. Байкал, что необходимо для проведения оценки раз-
личных режимных характеристик. Методом линейной интерполяции по времени восстанов-
лены данные о распределении температуры поверхности озера и проведено сравнение полу-
ченных в результате интерполяции карт с опорными картами, составленными по региональ-
ным алгоритмам непосредственно по снимкам AVHRR. Показано, что при незначительном, 
не превышающем 1,3 часа расхождении по времени суток результата интерполяции и ис-
пользовавшихся для интерполяции спутниковых данных можно восстанавливать значения 
температуры поверхности воды оз. Байкал со средней абсолютной ошибкой не более 1 °С. 
Влияние сдвига по времени суток на точность интерполяции связана с суточной изменчиво-
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стью температуры поверхности озера. Применение интерполяции по времени для восстанов-
ления информации о степени стаивания и разрушения снежно-ледяной поверхности озера 
при пропуске данных за 1-3 суток показывает точность классификации выше 90,3 %, что со-
поставимо с точностью распознавания классов по исходной авторской методике. 

По картам распределения условной прозрачности поверхностного слоя оз. Байкал, со-
ставленным по авторским алгоритмам по данным AVHRR, дана оценка количественных па-
раметров, характеризующих особенности гидрооптического режима (среднедекадных, сред-
немесячных, максимальных и средних за безледный период значений прозрачности воды для 
оз. Байкал в целом, отдельно для Южной, Центральной, Северной котловин, заливов Провал, 
Баргузинский, Чивыркуйский и Посольский сор, пролива Малое Море и для 20 отдельных 
пунктов), а также определены основные тенденции изменчивости распределения прозрачно-
сти за период с 1998 по 2017 гг. В том числе выявлены отрицательные тренды минимальных 
за безледный период значений условной прозрачности воды в открытых частях акваторий 
различных лимнических районов оз. Байкал с величиной от -0,05 до -0,21 м за десятилетие и 
проведена оценка их значимости. 

Изучены особенности межгодовой и сезонной изменчивости условной прозрачности 
поверхностного слоя оз. Байкал по данным радиометра AVHRR. Оценены значения ампли-
туды колебаний значений условной прозрачности поверхностного слоя оз. Байкал в 1998-
2017 гг. за безледный период. Размах среднего по акватории значения условной прозрачно-
сти поверхностного слоя за безледный период по данным исследования варьирует от 4,4-9,3 
м в мелководных заливах до 12,9-16,3 м в глубоководных заливах и открытых частях озера 
Байкал. В целом за безледный период в 1998-2017 гг. зарегистрированные значения условной 
прозрачности в поверхностном слое воды озера Байкал изменялись от 27,5 м – в глубоковод-
ных районах озера, до 0,1 м и менее – вблизи от дельты реки Селенги, в заливах Посольский 
сор и Провал. 

Для безледного периода в 1998-2017 гг. по соотношению условной прозрачности со 
степенью загрязнения воды дана оценка состояния некоторых лимнических районов и оз. 
Байкал в целом. 

По полученным в ходе реализации проекта материалам о пространственно-временном 
распределении температуры поверхности воды и условной прозрачности для открытой части 
оз. Байкал для безледного периода выявлено наличие тесной степенной связи между про-
зрачностью и температурой воды с отрицательным показателем степени. 

По картам распределения температуры поверхности оз. Байкал, составленным по дан-
ным AVHRR с применением авторских алгоритмов, получена оценка количественных пара-
метров, характеризующих особенности протекания динамических процессов и явлений и их 
внутригодовую и межгодовую изменчивость. Дана оценка характеристик весеннего тер-
бмобара в оз. Байкал в 1998-2021 гг., в том числе определено и картографировано положение 
термобара в различные сроки, дана оценка изменения во времени площадей теплоактивных 
областей, определена скорость смещения термического фронта, ассоциированного с термо-
баром, которая по данным исследования доходит в Баргузинском заливе до 1 км/сут., в Чи-
выркуйском заливе – до 2 км/сут., на северной оконечности Байкала и в проливе Малое Море 
- до 3 км/сут., определена продолжительность весеннего термобара, которая в указанных ак-
ваториях за период исследования редко превышает 40-45 сут., дана оценка величины гори-
зонтального градиента температуры, величина которого в заливах по данным исследования 
может доходить до 7,3 °C/км. 

По картам распределения температуры поверхности воды дана оценка количественных 
характеристик зон апвеллинга, в том числе определено и картографировано положение зон 
прибрежного и пелагического апвеллинга в разные годы, в трех котловинах озера определе-
ны средние и максимальные значения длины, ширины, площади зоны апвеллинга, повторяе-
мость и продолжительность их существования за исследуемый многолетний период, дана 
оценка межгодовой изменчивости площадей наиболее обширных зон пелагического апвел-
линга, которые регистрировались по спутниковым данным в Южном Байкале и составляли 
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от 22 до 66 % площади акватории данной котловины в разные годы, дана оценка максималь-
ных разностей температуры на границе зон апвеллинга и в центре зон апвеллинга, значения 
которых по данным исследования для наиболее обширного апвеллинга в Южной котловине 
варьировали от 1,6 до 5,3 °C. Установлено наличие заметной связи между контрастами тем-
пературы и размерами зоны апвеллинга в Южном Байкале. 

Дана оценка характеристик вихревых образований: определена и картографирована ло-
кализация антициклонических и циклонических вихревых образований, зарегистрированных 
в поле температуры поверхности оз. Байкал в период охлаждения водоёма за 1998-2017 гг., 
определена повторяемость и продолжительность существования вихрей, дана оценка попе-
речных размеров вихревых структур, которые по данным исследования могут достигать в 
озере 25-40 км, определены значения горизонтального градиента температуры поверхности 
на границах вихрей, который в целом не превышает 1,5 °C/км, определена величина макси-
мального перепада температуры в пределах вихревых структур, которая может достигать 
максимального значения в 8 °C в антициклонической вихревой структуре, регистрируемой 
ежегодно с конца июня-начала июля и до наступления осенней гомотермии, а в отдельные 
годы до ледостава у мыса Нижнее Изголовье. Дана оценка внутригодовой и межгодовой из-
менчивости пространственных и температурных характеристик указанной вихревой струк-
туры. 

В ходе работы над проектом выявлена статистически значимая тенденция более ранне-
го начала развития термобара в ряде заливов с отрицательными трендами, достигающими -4 
суток за десятилетие, что является следствием более раннего наступления весенних ледовых 
явлений, выявленного в первый год реализации проекта. Статистически значимых трендов 
изменения параметров апвеллинга и вихревых образований за период с 1998 по 2017 гг. не 
обнаружено. 

По данным баз реанализа NCEP/NCAR (The National Centers for Environmental 
Prediction / The National Center for Atmospheric Research) и информации стационарной гидро-
метеорологической сети определены тенденции изменения некоторых метеоэлементов. В 
том числе установлено, что после 1970 г. в пределах изучаемых водосборов наблюдалась 
статистически значимая тенденция к увеличению средней за год температуры воздуха на 0,3-
0,4 °C за десятилетие, а в некоторые месяцы темпы роста средней температуры составляют 
около 0,5-0,7 °C за десятилетие. По данным о значениях индексов атмосферной циркуляции 
дана оценка современных тенденций изменчивости параметров крупномасштабной циркуля-
ции атмосферы в Северном полушарии, выявлены тенденции к преобладанию положитель-
ной фазы AO и NAO в холодное время года в последние 10-15 лет. 

Установлены связи оцененных в ходе исследования количественных параметров, ха-
рактеризующих гидрофизические условия оз. Байкал, с определяющими метеоэлементами и 
индексами атмосферной циркуляции. В том числе, выявлено, что изменения активности AO, 
SCAND, SH и NAO имеет отражение в изменчивости ледового режима оз. Байкал. В том 
числе установлено наличие тесной или весьма тесной связи между сроками полного очище-
ния различных котловин оз. Байкал и значениями индекса АО в холодное время года. Кроме 
этого, установлено наличие умеренной и заметной связи сроков начала развития термобара в 
ряде заливов со значениями данного индекса. Предложены прогнозные зависимости для про-
гноза сроков полного очищения котловин оз. Байкал ото льда по значениям телеконнекцион-
ных индексов со средней заблаговременностью 20-32 дня. 

На основе анализа многолетних рядов гидрологической информации дана количествен-
ная оценка современных тенденций изменчивости параметров стока основных притоков оз. 
Байкал (рр. Селенги, Верхняя Ангара, Баргузин, Голоустной, Бугульдейки, Анги и т.д.). Дана 
сравнительная оценка внутригодового распределения стока притоков Байкала в годы с за-
данной водностью в 1997-2018 гг. и в 1975- 1996 гг., полученные данные сопоставлены с из-
менениями внутригодового распределения осадков и температуры воздуха. Результаты ана-
лиза связи стока с осадками в различные периоды показали снижение величин расходов рек 
при одной и той же величине осадков в 1997-2018 гг. по сравнению с 1975- 1996 гг., проис-
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ходящее на фоне роста температуры воздуха и величины испаряемости, а также под влияни-
ем антропогенной трансформации водосборных бассейнов. 

 
Работа выполнена в рамках проекта РФФИ 17-29-0504. 
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Abstract. The purpose of the study was to identify and quantify the current trends in the variability of 
ecologically significant hydrological characteristics of Lake Baikal, taking into account changes in climate 
and atmospheric circulation. As a result of the study, a quantitative assessment of the current state and trends 
in the spatiotemporal variability of ice-thermal, hydrooptical conditions and dynamic processes and phenom-
ena in Lake Baikal was given using remote sensing data. Using long-term data from the stationary hydrome-
teorological network, the NCEP/NCAR reanalysis database, and NOAA information on atmospheric circula-
tion indices, a quantitative assessment of the current trends in the variability of climatic parameters within 
the water area and catchment area of Lake Baikal, as well as the parameters of large-scale atmospheric circu-
lation was made. The influence of the variability of climatic characteristics and atmospheric circulation pa-
rameters on the variability of the hydrophysical conditions of Lake Baikal was analyzed. The current trends 
in the variability of the runoff parameters of the main tributaries of Lake Baikal were studied with the use of 
long-term series of hydrological information. The change of the intra-annual distribution of their runoff, as 
well as the variability of the relationship between runoff and climatic factors, was assessed. The influence of 
the variability of climatic factors and parameters of atmospheric circulation on the transformation of the run-
off parameters of the lake's tributaries was analyzed. 

Key words: Lake Baikal, climate change, thermal regime, ice regime, hydrooptical indicators, runoff 
parameters. 

 
  




