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Аннотация 

Анализируется взаимосвязь речного стока и теплообмена в системе океан-ледяной 
покров –атмосфера, как одного из важных климатообразующих факторов в высоких и 
умеренных широтах северного полушария. Выявлено, что долговременное уменьшение 
уровня воды в озере Байкал и расхода реки  Ангары, обеспечивающей около 60% расхода 
Енисея,  оказывает влияние на суммарный речной сток в Арктический бассейн и изменения 
климата. Представлены результаты оценок климатических тенденций и многолетних 
колебаний толщины льда, приземной температуры воздуха и атмосферных осадков в 
бассейне озера Байкал и в других районах Азиатско-Тихоокеанского Региона (АТР), в 
Арктике и северной части Тихого океана. Дается оценка характерных взаимосвязей 
колебаний климата за 30- 60 лет в бассейнах озера Байкал и сибирских рек, включая реку 
Амур, обеспечивающей  основной пресноводный сток в Охотское море и субарктическую 
зону  Тихого океана.   
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The authors explore the connection between river discharge and exchange flux in the ocean – ice 
cover – atmosphere systems as a significant climate forcing factor in the high and middle latitudes 
of the northern hemisphere. They found that a long-term decrease of the water level in Lake Baikal 
and  the discharge of Angara River, which accounts for nearly 60% of Yenisei River discharge, 
have an influence on the total river runoff to the Arctic basin, as well as on climate change 
processes. Included are the results of a monitoring of climate tendencies and many-year ice 
thickness variations, surface temperature and atmosphere precipitation in Lake Baikal watershed 
and other areas of the Asia Pacific Region, the Arctic Region and the northern part of the Pacific 
Ocean; and a characteristic of the interrelation of climate fluctuations for the past 30-60 years that 
took place in the watersheds of lake Baikal and Siberian rivers, including Amur River, which 
provide the basic fresh water discharge to the Sea of Okhotsk and the subarctic region of the Pacific 
Ocean. 
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Development: Global and Regional Issues (Baikal Region as the World Heritage Site”,  
Ulan- Ude, July 8-11, 2010. 
 
 
 

Сток сибирских рек, в значительной мере Енисея, в Арктический бассейн формирует 
верхний распресненный слой и халоклин (слой скачка солености) в Северном Ледовитом 
океане, блокирующий поступление тепла глубинных атлантических вод к нижней границе 
арктического ледяного покрова.  Взаимосвязь речного стока и теплообмена в системе океан-
ледяной покров –атмосфера является одним из климатообразующим факторов в высоких и 
умеренных широтах северного полушария. Соответственно долговременное уменьшение 
уровня воды в озере Байкал и расхода реки  Ангары, обеспечивающей около 60% расхода 
Енисея,  оказывает влияние на суммарный речной сток в Арктический бассейн и изменения 
климата. Поэтому важным аспектом адаптации к процессам потепления климата на примере 
последних 60 и 30 лет является сохранение водных ресурсов бассейна озера Байкал и 
сибирских рек и предотвращение бесконтрольной вырубки леса, являющегося важным 
регулирующим фактором, как в гидрологической системе, так и в балансе парниковых газов.      

 В работе представлены результаты оценок климатических тенденций и многолетних 
колебаний толщины льда в озере Байкал, расхода реки Селенги, несущей 50 процентов 
речного стока в это уникальное глубокое озеро. Показано, что максимальная в зимний сезон 
толщина льда в озере Байкал на основных пунктах наблюдений уменьшилась на 15-24 см за 
период с 1950 по 2009 г., что обусловлено региональным потеплением климата. Показана 
климатическая тенденция уменьшения расхода реки Селенга за многолетний период 
наблюдений и значительные отрицательные аномалии расхода этой реки с 1990 по 2008 г., 
обусловленные возможно не только уменьшением  атмосферных осадков.    

Получены также оценки взаимосвязи между аномалиями расхода и толщины льда,  
приземной температуры воздуха и атмосферных осадков в бассейне озера Байкал, в 
других районах Азиатско-Тихоокеанского Региона (АТР), в Арктике и северной части 
Тихого океана. Выявлены характерные особенности колебаний климата за период от 30 до 
60 лет, взаимосвязи между этими колебаниями в бассейнах озера Байкал и сибирских рек, 
включая реку Амур, обеспечивающую  основной пресноводный сток в Охотское море и 
субарктическую окраинную зону  Тихого океана.  Показано,  что в фазу потепления в 
масштабах 60- летних и 30 летних колебаний на Дальнем Востоке и в Сибири, в том числе 
в районе озера Байкал, примерно раз в 10 лет  имеют место экстремальные отрицательные 
аномалии приземной температуры воздуха в зимний сезон, обусловленные 
ультраполярными  вторжениями. В эти экстремальные годы увеличивается повторяемость 
низкой средней суточной температуры воздуха (ниже 30 °С), усиливается ветер северных 
румбов и, соответственно, имеет место наиболее раннее формирование ледяного покрова, 
достигающего  максимальной толщины в озере Байкал 110 -150 см.  


