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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  работы.  Благодаря  древнему  возрасту,  своеобразию 

животного  и растительного  мира,  огромным  запасам  чистой  пресной  воды  озеро 
Байкал  является  уникальным  природным  объектом  Земли.  Это  самое  глубокое 
пресное  озеро  (глубина  до  1642  м)  и  одно  из  самых  крупных  в  мире  озер  по 
объему  водных  масс  (23615  км3). По этим  характеристикам,  степени  воздействия 
озерной  котловины  на климат, физическим  процессам  в водной  толще, во многом 
связанным  с  огромными  глубинами  озера,  Байкал  приближается  к  водоемам 
морского  типа.  Озеро  характеризуется  низким  коэффициентом  проточности 
(1:400) и слабой активностью процессов горизонтального  и вертикального  обмена, 
что  служит  причиной  значительной  инерционности  физикохимических 
характеристик  его  вод.  В  то  же  время,  различия  в  строении  и  глубинах  его 
отдельных котловин, большая широтная протяженность (на 636 км с югозапада на 
северовосток)  и  связанные  с  ней  климатические  различия,  сказывающиеся  на 
тепло  и  массообмене  с  атмосферой,  неравномерность  распределения  по 
периметру  озера  притоков,  несущих  воды  с  разной  минерализацией,  приводят  к 
формированию  в Байкале, как и в морских водоемах, отдельных  водных  масс. Их 
выделение,  а также  исследование  их свойств   новая задача лимнологии  глубоких 
озер. Для Байкала ее решение актуально  с точки  зрения освоения и рационального 
использования водных и биологических ресурсов озера. 

Байкал  представляет  собой  впадину,  разделенную  на  три  морфологически 
обособленные котловины. Они заполнены  единым водным телом, которое  состоит 
из  различных  по  своим  характеристикам  водных  масс.  Формирование 
вертикальной стратификации  и пространственные  различия водных масс являются 
следствием  совокупного  влияния  вертикального,  меж  и  внутрикотловинного 
обмена, химического  состава вод притоков, а также метеорологических  факторов  
количества атмосферных осадков, интенсивности  испарения. 

Вопрос  о  выделении  в  водной  толще  Байкала  отдельных  водных  масс 
поднимался  в  работах  ряда  исследователей  (Верещагин,  1936;  Толмачев,  1957; 
Верболов  и др.,  1989; Шерстянкин,  1989), обращавших  внимание  на  своеобразие 
режима  отдельных  физических  (температура,  прозрачность),  химических 
(содержание  кислорода)  и динамических  (течения)  характеристик  глубинных  вод 
озера.  Благодаря  применению  современной  высокоточной  аппаратуры  за 
последние  два  десятилетия  исследованиями  сотрудников  Лимнологического 
института СО РАН, а также  иностранных  ученых накоплен большой объем  новых 
фактических  данных,  которые  до  сих  пор  не  полностью  обработаны  и 
интерпретированы. 

С  помощью  приборов  вертикального  зондирования  (CTDзондов)  получены 
данные  о  температуре  и  электропроводности  воды  с  высокой  разрешающей 
способностью, что позволяет впервые применить для идентификации  водных масс 
Байкала  аппарат  Т, S    анализа    метода,  широко  используемого  в  океанологии. 
Ранее  этот  метод  не  применялся,  поскольку  точность  стандартных 
гидрохимических  методов  недостаточна  для  определения  пространственной  и 
сезонной изменчивости суммы главных ионов. 

Целью  диссертационной  работы  является  выделение  на  основе  Т,  S  

анализа  различных  водных  масс озера  Байкал,  исследование  пространственной  и 
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сезонной  изменчивости  их характеристик. Для достижения  цели были  поставлены 
следующие  задачи: 

  адаптировать  метод  Т,  S    анализа,  применяемый  в  океанологии,  для 
идентификации  и  выделения  водных  масс  водоема  с  низкой 
минерализацией  вод на примере озера Байкал; 

  проанализировать  сезонную  изменчивость  суммы  главных  ионов  вод 
деятельного слоя озера и установить ее причины; 

  провести  анализ  сезонной  изменчивости  характеристик  выделенных 
водных масс и вертикальной структуры водной толщи озера; 

  проанализировать  внутрикотловинные  и  межкотловинные  различия 
характеристик водных масс озера; 

  оценить  роль  различных  механизмов  обновления  глубинных  вод озера в 
формировании характеристик водных масс глубинной зоны. 

Материалы  и  методы  исследований.  Для  идентификации  и  выделения 
водных масс впервые адаптирован для байкальских условий и применен метод Т, S 
  анализа водных масс. В океанологии  этот метод базируется  на таких  параметрах 
как  потенциальная  температура  и  соленость.  Для  Байкала  использована 
измеренная  in situ температура  (7). Вместо солености  (S), характеристики  морских 
и  океанических  вод,  для  байкальских  вод  использовали  ионную  составляющую 
растворенного  вещества    сумму  ионов  (Sc).  Ее  рассчитывают  из  измеренной 
электропроводности  воды  и выражают  в мг/кг. Подробное описание  метода  Т, S  
анализа и адаптации его к условиям Байкала представлено во второй главе. 

Анализ  сезонной  изменчивости  Т,  Sc    характеристик  водных  масс 
проводили  по  данным  режимной  станции  в  Южном  Байкале,  расположенной  на 
середине  разреза  п. Листвянка    м. Танхой,  с ноября  2000  по  октябрь  2001  года. 
Для  анализа  пространственной  изменчивости  Т, Sc    кривых,  были  использованы 
данные  вертикального  распределения  температуры  и  электропроводности  за 
октябрь  2001  года и за июнь  1999. Они  получены  на 33 станциях,  в том числе,  17 
станций  продольного  разреза  по  центру  озера,  станции  поперечных  разрезов 
Южного  и  Среднего  Байкала  и  станции  двух  поперечных  разрезов  Северного 
Байкала.  Данные  о  температуре  и  электропроводности  были  получены  с 
использованием  высокоточного  гидрофизического  CTD    зонда  SBE25  (фирма 
Sea Bird  Electronics, США) сотрудниками  лаборатории  гидрологии  и  гидрофизики 
Лимнологического  института СО РАН. 
Научная  новизна  работы  заключается в следующем: 

•S  впервые для  пресных  вод Байкала адаптирован  и применен  метод Т, S 

  анализа, используемый в океанологии; 
•S  уточнена разрешающая способность датчика электропроводности; 
•S  впервые  проведена  идентификация  водных  масс  озера  Байкал  с 

использованием  Т, S   анализа,  которая  позволила  выделить  в разные  сезоны  и в 
разных котловинах от 4 до 6 водных масс; 

S  получены  данные,  характеризующие  межкотловинную  и  сезонную 
изменчивость характеристик водных масс; 

•/  показано,  что  механизмы  обновления  глубинных  вод  в  разных 
котловинах  озера  определяют  вертикальную  структуру  водных  масс  глубинной 
зоны. 
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Защищаемые  положения. 

1.  Адаптированный  для  пресных  вод  метод  Т,  S    анализа  позволил  впервые 
объективно  оценить  количество  водных  масс  в Байкале  и  охарактеризовать 
вертикальную структуру водной толщи в разных котловинах  озера. 

2.  Сезонные  изменения  температуры  и  суммы  ионов  байкальских  вод 
определяют  сезонную  изменчивость  характеристик  водных  масс 
деятельного  слоя.  Внутригодовые  изменения  суммы  ионов  обусловлены 
балансом  атмосферных  осадков  и  испарения,  поступлением  речных  вод, 
процессами  осолонения  вод  при  нарастании  льда,  а  также  деструкцией 
автохтонного  органического  вещества  в  области  термоклина  при  прямой 
температурной  стратификации. 

3.  Внутри  и  межкотловинная  изменчивость  суммы  ионов  водных  масс 
деятельного  слоя  обусловлена  влиянием  вод  притоков  и  водообменом 
между  котловинами  озера.  Различные  механизмы  обновления  глубинных 
вод  в  отдельных  котловинах  озера  определяют  межкотловинные  различия 
вертикальной структуры глубинной зоны. 

Практическая  значимость  работы.  Данные  о  структуре  водной  толщи  и 
основных  характеристиках  выделенных  водных  масс  могут  служить  основой  для 
исследования  процессов  формирования  различных  водных  масс  в  озере  и 
последующей  их трансформации.  Новый  подход  с  использованием  метода  Т, S  
анализа  позволяет  дополнить  существующие  представления  о  закономерностях 
пространственного  и  временного  изменения  водных  масс  Байкала.  Полученная 
информация  может  быть  полезна  при  изучении  распределения  байкальских 
организмов,  особенностей  круговорота  вещества  в  озере,  биохимических 
процессов в его водной толще. 

Полученные  методом  Т, S   анализа  основные характеристики  водных  масс 
озера  Байкал  могут  быть  использованы  для  уточнения  вертикальной  структуры 
водной  толщи.  Многомерный  анализ  с  использованием  полученных  Т,  Sc  
характеристик  и  химикобиологических  параметров  водной  толщи  позволит 
оценить вклад исходных водных масс в процесс их трансформации. 
Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  были  представлены  на 
международной  конференции  "Научные  основы  сохранения  водосборных 
бассейнов:  междисциплинарные  подходы  к управлению  природными  ресурсами" 
(УланУдэ,  2004);  на  VI  Всероссийском  гидрологическом  съезде  (СПетербург, 
2004);  на  международной  конференции  "Фундаментальные  проблемы  изучения  и 
использования  воды  и  водных  ресурсов"  (Иркутск,  2005);  на  четвертой 
Верещагинской  байкальской  конференции  (Иркутск,  2005);  на  международной 
конференции  "Потоки  и структуры в жидкостях"  (СанктПетербург,  2007). Работы 
опубликованы  в сборниках трудов и материалов  конференций. 
Публикации  и  личный  вклад  автора.  Основные  результаты  диссертации 
изложены  в  11 публикациях,  включая 4 статьи  в рецензируемых  журналах.  Работа 
выполнена  в  рамках  научных  исследований  Лимнологического  института  СО 
РАН,  а  также  инициативного  проекта,  поддержанного  грантом  РФФИ  №  0405
64397,  которым  автор  руководил  в  20042006  гг.  Диссертант  непосредственно 
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участвовал  в экспедиционных  работах, осуществлял  обработку  и анализ  исходных 
материалов, все выводы сделаны автором. 

Автор выражает благодарность  научному руководителю  к.г.н. Н.Г. Гранину; 
д.г.н.  М.Н.  Шимараеву,  д.гм.н.  Л.З.  Граниной  за  просмотр  рукописи  и 
обсуждение;  академику  РАН,  д.х.н.  М.А.  Грачеву,  д.ф.м.н.  П.П.  Шерстянкину, 
к.г.н.  Е.С.  Троицкой  за  полезные  замечания;  Р.Ю.  Гнатовскому,  к.г.н.  А.А. 
Жданову  за помощь в получении данных; сотрудникам  лаборатории  гидрологии и 
гидрофизики за помощь в проведении  исследований. 
Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав и 
заключения,  изложенных  на  133  страницах  машинописного  текста, 
иллюстрирована  53  рисунками  и  21  таблицей.  Список  цитируемой  литературы 
содержит  132 наименования. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 
Глава 1. Изменения температуры  и суммы ионов вод Байкала 

В  первой  главе  приведены  основные  физикогеографические  и 
климатические  характеристики  природных  условий  озера  и  его  региона.  Описан 
годовой  цикл  изменчивости  температурного  режима  озера,  который  делится  на 
периоды  прогрева  и  охлаждения  (Шимараев,  1977).  За  границы  этих  периодов 
принимают  даты  изменения  знака  теплового  баланса  поверхности  озера.  Период 
прогрева  подразделяется  на  этапы  подледного,  весеннего  и  летнего  прогрева. 
Период  охлаждения  состоит  из  этапов  осеннего,  предзимнего  и  зимнего 
охлаждения.  За  границы  этапов  принимают  среднемноголетние  сроки  замерзания 
и очищения озера ото льда, даты перехода температуры  поверхности  воды через 4° 
в начале лета и осенью. 

Приведены  использованные  в  работе  гидрохимические  термины,  в 
частности,  даны  определения  таких  понятий,  как  "минерализация",  "соленость" и 
"сумма  ионов".  Показаны  средние  концентрации  основных  ионов  в  байкальской 
воде  по данным  различных  авторов  (Верещагин,  1949; Вотинцев,  1961; Falkner  et 
al.,  1991).  К  основным  компонентам  гидрохимического  состава  вод  озера 
относятся  гидрокарбонат,  сульфат,  ионы  хлора,  кальция,  натрия,  магния  и  калия. 
Суммарная концентрация основных  ионов вод Байкала составляет около 96,4 мг/л. 
По классификации  О.А. Алекина  (Алекин,  1970)  воды  Байкала,  его  притоков  и р. 
Ангары относятся к первому типу гидрокарбонатнокальциевых  вод. 

Описаны  основные  факторы,  влияющие  на  изменчивость  суммы  ионов 
озерных  вод:  состав  вод  притоков  озера  и  атмосферных  осадков,  процессы 
испарения, образования и разрушения льда. 

Глава 2. Материал и методы  исследования 

Во второй  главе рассматриваются  определения  "водной  массы",  приводится 
методика  Т,  S    анализа  водных  масс.  Изложена  краткая  история  исследования 
структуры  водной  толщи  Байкала  с  применением  различных  характеристик. 
Описана  адаптация  метода  Т,  S    анализа  к  условиям  озера.  Приводятся 
характеристики  аппаратуры,  использованной  для  измерения  температуры  и 
электропроводности. 

Понятие о водной массе Мирового океана впервые было сформулировано А. 
Дефантом  в  1929  г. Позднее,  в  1961  г. определение  термина  "водная  масса"  было 
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дополнено  Л.Д.  Добровольским.  При  исследовании  водохранилищ  Волжского 
бассейна  в  1965  г.  было  установлено,  что  воды  крупного  водохранилища 
неоднородны  по своим  физическим  и химическим  характеристикам.  В отличие  от 
водных  масс  морей  и  океанов,  для  внутриконтинентальных  водоемов 
существенное  значение  имеет  не  только  процесс  формирования  вод  в  самой 
котловине водоема, но и влияние окружающей  среды, в частности, вод притоков и 
метеорологических  условий  в  регионе.  Одно  из  первых  определений  понятия 
«водные  массы  пресных  озер»  принадлежит  Г.  10. Верещагину:  "...масса  (водная 
масса)  сохраняет  в основном  все свои  физикохимические  особенности  в течение 
более  или  менее  продолжительного  времени"  (Верещагин,  1936). Н.В. Буторипым 
дано  общее  определение  водной  массы  для  внутриконтинентальных  водоемов: 
"водная  масса  некоторый,  сравнительно  большой  объем  воды,  формирующийся 
в определенных  физикогеографических  условиях  бассейна, или  в самом  водоеме, 
обладающий  в  течение  каждой  фазы  гидрологического  режима  почти 
постоянными  величинами  и  непрерывным  распределением  физических, 
химических  и  биологических  характеристик,  составляющих  единый  комплекс  и 
распространяющихся  как одно целое"  (Богословский  и др,  1972). В рамках  нового 
научного  направления  гидрологии    структурной  гидрологии,  водные  массы 
рассматриваются  как  объект  глобатьного  гидрологического  цикла  (Эдельштейн, 
2005). 

В океанологии  при определении  и анализе водных масс применяют  метод  Т, 

S    анализа,  где  "7"  и  "S"  означают  температуру  и  соленость.  Впервые  метод 
анализа  океанологических  наблюдений  по  Т,  S    кривым  предложил  Гелланд
Гансен в  1918 году. Основа теоретического  Т, S   анализа была заложена в работах 
В.Б.  Штокмана  (Штокман,  1943).  Позднее  правила  Т,  S    анализа  были 
сформулированы  в работах О.И. Мамаева (Мамаев,  1987) следующим образом: 

1)  границей  между  двумя  водными  массами  следует  считать  глубину,  на 
которой  процентное  содержание  (определяемое  по  прямой  смешения  или 
треугольнику смешения) составляет 50 % для каждой из водных масс; 

2)  если  Т,  S    кривая  близка  к  прямой  линии,  то  для  ее  анализа  следует 
пользоваться  прямой  смешения.  В  этом  случае  индексы  (термохалинные)  двух 
смешивающихся  водных  масс  лежат  на  концах  кривой  и  соответствуют 
поверхностной  и глубинной водным массам; 

3)  если  Т,  S    кривая  состоит  из  двух  и  более  прямых  (или  почти  прямых) 
участков,  сопряженных  между  собой,  то  имеются  три  и  более  водные  массы. 
Количество  водных масс равно количеству экстремумов  (или сопряжений) плюс два 
(/и D плюс А и В на рис. 1); 

4)  определение  Т, S   индексов  производится  путем  проведения  касательных 
к выпрямленным  участкам  Т, S   кривых. В этом  случае пересечение  касательных 
в  области  экстремума  (сопряжения)  указывает  на  Т,  S    индекс  промежуточной 
водной  массы  (водные  массы  /  и  D  на  рис.  1);  концы  ветвей  Т,  S    кривой 
соответствуют приповерхностной  и придонной водным массам А и В; 

5)  для определения  границ и процентного содержания водных масс на разных 
глубинах,  на  Т, S    индексах  как  на  вершинах  строятся  треугольники  смешения 
(AID и IDB на рис. 1); 
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Рис.  1. Пример  графического  анализа  Т, S 

  кривой  на  станции  в  Атлантическом 
океане (Мамаев, 1987). 

6)  главная  медиана 
треугольника  смешения  (Id и Dc на 
рис.  1),  проведенная  из  той  его 
вершины,  которая  соответствует 
промежуточной  водной  массе,  к 
середине противолежащей  стороны 
(называемой  основанием 
треугольника  смешения), 
пересекает  Т,  S    кривую  в  той 
точке,  где  параметр  z 

характеризует  положение  ядра 
промежуточной  водной массы; 

7)  побочные  медианы 
треугольника смешения  (ad и de; ее 

и  be),  проведенные  из  середины 
основания  треугольника  смешения 
к  двум  другим  сторонам, 
пересекают  Т, S    кривую  в тех  ее 
точках,  где  параметр  z 

соответствует  границам 
промежуточной  водной  массы.  Часть  Т,  S    кривой,  заключенная  между 
побочными  медианами  треугольника  смешения,  соответствует  промежуточной 
водной массе. 

Несмотря  на  сложности  применения  и  использования  Т,  S    анализа,  он 
позволяет  более  строго  и  объективно  подойти  к  выделению  водных  масс  и  их 
границ  по  сравнению  с  подходами,  основанными  на  качественном  анализе 
отдельных  характеристик.  Это дает  возможность  рассматривать  Т, S   анализ  как 
один из наиболее объективных методов в изучении водных масс не только морей и 
океанов, но и больших глубоких озер. 

При  теоретическом  рассмотрении  вопроса  о  разделении  водной  толщи 
глубоких озер по температуре, Г.Ю. Верещагин  (1936) предполагал  существование 
двух  зон:  верхней    "альтернирующей"  и  нижней    "переннирующей".  При 
дальнейших  исследованиях  вод  Байкала  по  гидрофизическим  (Л.Л.  Россолимо, 
М.Н. Шимараев, П.П. Шерстянкин, В.И. Верболов и др.) и гидрохимическим  (В.А. 
Толмачев, К.К. Вотинцев) характеристикам  было установлено,  что большую часть 
года  на  озере  сохраняется  стратификация,  которая  позволяет  выделить 
поверхностные  (эпилимнион),  промежуточные  (металимнион,  термоклин), 
глубинные (гиполимнион) и придонные воды. 

Водные  массы  озера  Байкал  формируются  и  трансформируются  под 
воздействием  ряда факторов. К  ним относятся  сезонные  изменения  водного  стока 
и  его  химического  состава,  климатические  условия,  существенно  различные  на 
юге  и  на  севере  озера,  внутри  и  межкотловинный  водообмен.  Среди  основных 
гидрофизических  характеристик  водных  масс  следует  выделить  температуру  и 
электропроводность,  отражающую  суммарную  концентрацию  заряженных  частиц 
(ионов). 
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При  построении  Т,  S    кривых  для  вод  Байкала  была  использована 
температура,  измеренная  in situ.  Вместо  солености  (S),  применяемой  для  морских 
и  океанических  вод,  для  Байкала  используется  ионная  составляющая 
растворенного  вещества  сумма ионов (Sc), которую рассчитывают  из измеренной 
электропроводности  воды  и  выражают  в  мг  на  кг  (Hohmann  et  al.,  1997; Гранин, 
1999). Раньше метод Т, S   анализа не находил применения для озер и, в частности, 
для Байкала, в первую очередь изза трудности точного определения  суммы ионов. 
Разрешающая  способность  датчиков  электропроводности  значительно 
превосходит  разрешающую  способность  и  точность  определения  суммы  ионов 
стандартными  гидрохимическими  методами  (5%),  что  позволяет  использовать 
данные  измерений  электропроводности  для  вычисления  суммы  ионов  с 
достаточной  точностью. Чтобы  исключить влияние случайных  ошибок  при Т, Sc  
анализе  необходимо  провести  осреднение  профилей  по  вертикали.  Был  выбран 
масштаб осреднения  10 м. На рис. 2 показано применение метода Т, S   анализа на 
примере  Т, Sc   кривой, полученной для станции в Южном Байкале. 

1. Данная  Т, Sc   кривая характеризуется  наличием  четырех экстремумов  на 
глубинах 70,  130, 360 и около  1000 м и двух  ветвей   поверхностной  (от 0 до 70 м) 
и  глубинной  (от  1040  до  1420  м).  Таким  образом,  на  данной  станции  следует 
предполагать существование шести водных масс. 

  .  '  ;  '  I  '  I  '  I  '  1  '  I  '  і 

96,4  96,5  96.6  96,7  96,8  96,9  97,0  97.1 
Сумма ионов  (Sc), мг/кг 

Рис.  2.  Т,  Sc    кривая  для  станции  Южного  Байкала  при  прямой  температурной 
стратификации.  Обозначения.  Т,  Sc    кривая  представлена  в  виде  точек. 
Сплошными  линиями  обозначены  касательные  к  Т, Sc    кривой,  пунктирными  
медианы  и  основания  треугольников  смешения,  звездочками    водные  массы, 
цифрами    глубины  в  метрах.  На  врезке  показан  пример  определения 
характеристик для НПМ. 

2.  По  касательным,  проведенным  к  выпрямленным  участкам  кривой, 
определяются  Т, Sc   индексы, определяющие состояние соответствующих  водных 
масс.  В  данном  случае  выделяются  следующие  водные  массы:  поверхностная 
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(ПМ), водная  масса летнего термоклина  (ВМЛТ), верхняя  промежуточная  (ВПМ), 
нижняя промежуточная (НПМ), глубинная  (ГМ) и придонная (ПДМ) водная масса. 

3. Определены  глубины  залегания ядер и границы  водных масс. На примере 
для НПМ верхняя граница залегает на глубине 210 м, нижняя   540 и глубина ядра 
  360  м.  Часть  Т,  S    кривой,  заключенная  между  побочными  медианами 
треугольника  смешения  в  заштрихованной  области,  соответствует  НПМ. 
Аналогично определены характеристики для остальных водных масс. 

Таким  образом,  впервые  был  адаптирован  метод  Т,  S    анализа  для 
выделения водных масс Байкала. 

Глава 3. Сезонная трансформация водных масс Южного Байкала 

Третья  глава  посвящена  исследованию  сезонной  трансформации  водных 
масс Южного Байкала в течение года. Температура в верхних слоях в течение  года 
изменяется в широких пределах от минимума, близкого к нулю, в зимнее время до 
годового  максимума  (около  1520°С)  к  концу  лета.  Сезонная  изменчивость 
температуры  охватывает деятельный  слой озера от поверхности до глубин 200300 
м. В работе показано, что в этом же слое наблюдаются сезонные изменения  суммы 
ионов.  При  ледоставе  сумма  ионов  поверхностных  вод  озера  достигает 
максимальных, а к концу лета   минимальных значений  (рис. 3). 

Температура  и  сумма  ионов  изменяются  противофазно:  при  уменьшении 
температуры  воды  сумма  ионов  возрастает  и наоборот.  В  рамках  данной  работы 
годовой цикл изменений  Т и Sc разделяется на два периода   обратной (I) и прямой 
(II) температурной  стратификации.  Каждый  период  включает  фазы  охлаждения  и 
прогрева (рис. 3). 
Обратная  температурная  стратификация.  Период  обратной  температурной 
стратификации  начинается  с  осенней  гомотермии.  Поверхностный  слой  до 
глубины  около  200  м  практически  однороден,  изменения  температуры  и  суммы 
ионов  вод  этого  слоя  незначительны  (рис.  46).  В  этом  слое  залегает 
поверхностная  гомогенная  водная  масса  (ПГМ),  и  на  Т,  Sc    плоскости  она 
отображается  небольшим  полем точек  (рис. 4а). Температура  ПГМ составила 3,7°, 
сумма ионов в воде   97 мг/кг. По мощности ПГМ объединяет две водные массы  
поверхностную  (ПМ)  и  верхнюю  промежуточную  (ВПМ)    существовавшие  в 
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предшествующий  период прямой температурной  стратификации.  При  гомотермии 
(осенней  и  весенней)  по  Т, Sc   кривым  выделяется  четыре  водные  массы:  ПГМ, 
НПМ, ГМ иПДМ(рис. 4а). 

Sc. мг/кг  '  Температура.  JC 

Рис.  4.  Т.  Sc    кривая  (а)  и  вертикальное  распределение  температуры  и  суммы 
ионов  воды  (б),  ноябрь  2000  г.  Обозначения,  (а)  сплошными  линиями 
обозначены  касательные  к  Т. Sc    кривой,  пунктирными    медианы  и  основание 
треугольника  смешения,  звездочками    водные  массы,  цифрами    глубины  в 
метрах;  (б)  Тмп    температура  максимальной  плотности,  стрелками  показаны 
мощности  водных  масс,  горизонтальная  сплошная  линия    граница  водных  масс, 
пунктирная   глубина залегания  ядра. 

В  течение  фазы  охлаждения  в  период  обратной  температурной 
стратификации  температура  водной  поверхности  уменьшается,  а  сумма  ионов  в 
воде  увеличивается.  ПГМ  преобразуется  в  две  водные  массы:  поверхностную  и 
верхнюю  промежуточную  (ВПМ).  В этот  период  поверхностную  водную  массу 
можно  отнести  к  зимней  модификации  и  назвать  ее  верхней  зимней  водной 
массой  (ВЗМ).  Ее  Т, Sc   характеристики  характерны  только для  зимнего  сезона, 
когда температура  поверхности  ниже температуры  максимальной  плотности  воды 
(рис. 56). 

К марту  сумма ионов повышается  за счет  "осолонения"  поверхностного  слоя 
воды  при  нарастании  ледового  покрова,  и  над  ВЗМ  образуется  подледная  водная 
масса  (ПЛМ).  Сумма  ионов  ПЛМ  на  3,5  мг/кг  больше,  чем  у  ВЗМ  (рис.  5а). 
Нижняя  граница  залегает  на  глубине,  где  наблюдаются  максимальные 
вертикальные  градиенты  суммы ионов. 

Таким  образом,  к  концу  фазы  охлаждения  температура  поверхностной 
водной  массы  (при  гомотермии    ПГМ,  до  ледостава    ВЗМ,  при  ледоставе  
ПЛМ) уменьшалась  от 3,7°  у ПГМ до 0,5° у ПЛМ  (на 3,2°), сумма  ионов  наоборот 
увеличивалась    от  97  у  ПГМ  до  101  мг/кг  у  ПЛМ  (на  4  мг/кг).  Основными 
факторами,  определяющими  повышение  суммы  ионов  в  течение  этого  периода. 
являются  преобладание  испарения  над осадками  до ледостава  и "осолонение"  при 
нарастании льда. 
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Рис.  5.  7',  5г  — кривая  (а)  и  вертикальное  распределение  температуры  и  суммы 
ионов (б), март 2001. Обозначения  те же, что на рис. 4. 

Г, Sc   характеристики  трех  нижних  водных  масс  (нижней  промежуточной, 
глубинной  и  придонной)  в  период  обратной  температурной  стратификации 
изменяются  незначительно.  Изменения  температуры  составили  от 0,08  у НПМ до 
0.01 °С  у  ПДМ.  Изменения  суммы  ионов  этих  водных  масс  не  превышают  0.1 
мг/кг. 

Прямая температурная  стратификация.  В период  весенней  гомотермии, 
как  и  при  осенней,  под  влиянием  конвективного  перемешивания  водные  массы 
деятельного  слоя  преобразуются  в поверхностную  гомогенную  водную  массу.  Ее 
характеристики такие же. как и при осенней гомотермии. 

После  весенней  гомотермии  поверхностная  гомогенная  водная  масса 
трансформируется  в  две  водные  массы:  поверхностную  (ПМ)  и  верхнюю 

промежуточную  (ВПМ). В течение этого периода температура  ПМ увеличивается 
до  максимальной  за  год,  а  сумма  ионов  уменьшается  до  минимальных  значений. 
характерных только для летнего сезона. 

При  развитии  прямой  температурной  стратификации,  между  ПМ и ВПМ  на 
Г,  Sc    кривой  выделяется  водная  масса,  ядро  которой  характеризуется 
дополнительным  экстремумом  7,  Sc    кривой  и  промежуточным  максимумом  на 
вертикальном  распределении  суммы  ионов  (рис.  6).  Эта  водная  масса  залегает  в 
нижней  зоне  термоклина  и  называется  водной  массой  летнего  термоклина 

(ВМЛТ).  Возникновение  этой  водной  массы,  повышенные  в ней  значения  суммы 
ионов  воды,  возможно,  связаны  с деструкцией  органического  вещества  в области 
термоклина.  Подобный  процесс  наблюдается  в  Саргассовом  море  (Ono  et  al., 
2001).  В течение  фазы  охлаждения,  которая  начинается  в  сентябре,  температура 
ПМ уменьшается, а сумма ионов воды повышается. 

Таким  образом,  температура  поверхностной  водной  массы  изменялась  в 
диапазоне  от  4°  при  гомотермии  до  12°  (на  8°),  сумма  ионов    от  97  при 
гомотермии  до  95  мг/кг  (на  2  мг/кг). Уменьшение  суммы  ионов до  минимальных 
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за  год  значений  обусловлено  преобладанием  в это  время  осадков  и  конденсации 
над  испарением,  а  также  влиянием  слабоминерализованных  вод  притоков  юго
восточного  побережья  Южного  Байкала.  С  сентября  сумма  ионов  воды 
увеличивается  за счет преобладания  испарения над осадками. 

95.5  96.0  96.5  97.0 
Sc.  мг/кг  Температура.  С 

Рис.  6.  Т,  Sc    кривая  (а)  и  вертикальное  распределение  температуры  и  суммы 
ионов (б), сентябрь 2001 г. Обозначения  те же, что на рис. 4. 

Анализ  сезонной  изменчивости  характеристик  водных  масс  показал,  что 
водные  массы  деятельного  слоя  (от  поверхности  до  верхней  границы  НПМ) 
наиболее  подвержены  сезонной  трансформации.  Значительные  изменения 
характеристик  происходят  в  поверхностной  водной  массе.  Ее  температура  в 
течение  года изменялась  примерно  на  1213°   от 0,5°  (ПЛМ  в марте) до  12°С (ПМ 
в  сентябре),  сумма  ионов  на  6  мг/кг    от  101  (ПЛМ)  до  95  мг/кг  (ПМ).  Водные 
массы глубинной  зоны (НПМ,  ГМ и ПДМ)  в течение года не трансформируются и 
изменчивость  их  характеристик  меньше,  чем  у  водных  масс  деятельного  слоя. 
Наименьшей  изменчивостью  характеристик  отличается  глубинная  водная  масса. 
Ее температура  изменялась  в пределах  3.373.38°(0.01°),  сумма  ионов  96,7796,81 
(0,04)  мг/кг.  В  придонной  водной  массе  изменения  температуры  воды  составили 
3,353,36°  (0.01°). а изменения суммы ионов несколько выше 96,997  (0,1)  мг/кг. 

Глава 4. Внутрикотловинная  и межкотловинная 

изменчивость  характеристик  водных  масс озера  Байкал 

В  четвертой  главе  приведен  анатиз  структуры  водной  толщи  и 
изменчивости  характеристик  водных  масс  при  прямой  и обратной  стратификации 
в  разных  котловинах  озера.  Для  анализа  структуры  водного  тела  отдельных 
котловин  Байкала  по  Т,  Sc    кривым  в  работе  использованы  данные  о 
вертикальном  распределении  температуры  и суммы  ионов,  полученные  в  октябре 
2001  года  в  период  с  прямой  температурной  стратификацией  и  в  июне  1999  в 
период  с обратной температурной  стратификацией. Схема расположения  и номера 
станций  показаны на рис. 7. 
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сБайкальское  ^ 1  143 

•Баргузин 

Рис.  7.  Схема  расположения 
станций  (•)  продольного  и 
поперечных  (на  врезках)  разрезов  в 
трех  котловинах  Байкала  в  июне 
1999  и  в  октябре  2001  г.  Цифрами 
обозначены  станции: 
1   м.Ивановскийр.Мурино, 
2   м.Толстыйр.Снежная, 
3   п.Листвянка п.Танхой, (31 и 
32   4  и 7 км от п.Листвянка,  33 и 
34   от 8 и 3 км от п.Танхой), 
4   м.Кадильныйр.Мишиха, 
5   10 км от м.Голоустный, 
5'   бух.Песчаннаяп.Исток, 
6'   м.Красный Ярпрот.Харауз, 
6    р.Ангар.Сухая,  7    м.Ухан
м.Тонкий  (71  и  72    3  и  7  км  от 
м.Ухан,  73  и  74    от  7  и  3  км  от 
м.Тонкий), 8   7 км от м. Ижимей, 
9   м.Хобойм.Крестовый, 

10    м.Солнечныйо.Б.Ушканий,  11    м.Заворотныйр.Сосновка,  12    м.Елохин
р.Давша (121 и 122   3 и 7 км от м.Елохин, 123 и 124   7 и 3 км от р.Давша), 
13   м.Черемшаныйм.Кабаний,  14   с.Байкальскоем.Турали  (141  и  142    3 и 7 
км  от  сБайкальское,  143  и  144    7  и  3  км  от  м.Турали),  15    7  км  от 
п.Нижнеангарск.  Стрелками указаны преобладающие течения в слое от 0 до  100 м 
(Верболов, 1996). 

Южный  Байкал. 

В  южной  котловине  на 
продольном  разрезе  при 
прямой  температурной 
стратификации  выделяется  6 
водных  масс    три  в 
деятельном  слое  (ПМ,  ВМЛТ, 
ВПМ)  и  три  в  глубинной  зоне 
(НПМ, ГМ, ПДМ). В июне, при 
обратной  температурной 
стратификации,  в  деятельном 
слое  выделяется  две  водные 
массы  (ВЗМ  и  ВПМ). 
Значительной  изменчивостью 
отличаются  характеристики 
поверхностной  водной  массы 

Таблица 1 
Т, Sc   характеристики водных масс и их 
изменчивость (ДТ, ASc ) на продольном 

разрезе в Южном  Байкале 
Октябрь 

ПМ 
ВМЛТ 
ВПМ 
НПМ 

ГМ 
ПДМ 

ПМ 
ВМЛТ 
ВПМ 
НПМ 
ГМ 

ПДМ 

Т,°С 
4,966,71 
3,894,3 
3,793,96 
3,513,52 
3,373,38 
3,363,37 
Sc, иг/кг 

95,8596,47 
96,9297,08 
96,996,98 
97,0697,11 
96,7896,79 
96,997,02 

ДТ 
1,75 

0,41 
0,17 
0,01 
0,01 
0,01 

ASc 
0,62 

0,16 
0,08 
0,05 
0,01 
0,12 

Июнь 

ВЗМ 


ВПМ 
НПМ 
ГМ 

ПДМ 

ВЗМ 


ВПМ 
НПМ 
ГМ 

ПДМ 

т,°с 
33,21 


3,583,63 
3,443,48 

3,37 
3,36 

Sc, мг/кг 
96,9597,04 


9797,08 

97,0497,08 
96,7796,79 
96,8996,98 

ДТ 
0,21 


0,05 
0,04 

0 
0 

ASc 

0,09 


0,08 
0,04 
0,02 
0,09 
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(рис.  8).  В октябре  у  поверхностной  водной  массы  (ПМ)  изменения  температуры 
составили  1,75°,  суммы  ионов    0,62  мг/кг.  В  июне  изменчивость  Т,  Sc  

характеристик  поверхностной  водной  массы  (ВЗМ)  меньше    изменения 
температуры  0,21°, суммы ионов 0,09 мг/кг (табл. 1). 

С  глубиной  изменчивость  характеристик  уменьшается,  в глубинной  водной 
массе  они  минимальны.  В  придонной  водной  массе  изменчивость  суммы  ионов 
немного повышается  (табл. 1). 

и 
О. 

Ј5.о 

Октябрь  Июнь 

Ч6А  %.6 
Sc. мг/кг  Sc. мг/кг 

Рис. 8. Т, Sc   кривые продольного разреза в Южном  Байкале. 
Обозначения.  Прямоугольниками  обозначены  диапазоны  изменчивости  индексов 
водных масс (номера станций на рис. 7). 

Таблица 2 
Т, Sc   характеристики  водных масс и их 
изменчивость  (ДТ, ASc ) на поперечном 

разрезе в Южном Байкале. 
На  поперечном  разрезе 

(п.  Листвянка    п.  Танхой) 
изменчивость  характеристик 
поверхностной  водной  массы 
выше,  чем  на  продольном 
разрезе.  В  октябре  изменения 
температуры  ПМ  составили 
2,62°,  суммы  ионов  0,75  мг/кг. 
В  июне,  температура  ВЗМ 
изменялась  на  0,59°,  сумма 
ионов на 0,5 мг/кг (табл. 2). 

Уменьшение  суммы 
ионов  водных  масс 
деятельного  слоя  отмечается  у 
восточного  берега  на  станциях 
33  и  34  (рис.  9).  Такое 
снижение,  возможно,  обусловлено  влиянием  слабоминерализованных  вод 
притоков  юговосточного  побережья  котловины.  В  июне,  по  сравнению  с 
октябрем,  понижение  суммы  ионов  поверхностного  слоя  прослеживается  до 
центральной  станции  разреза  (ст.  3).  Это  происходит  за  счет  того,  что  в  июне 

Октябрь 

ПМ 
ВМЛТ 

впм 
нпм 
гм 

пдм 

ПМ 
ВМЛТ 
ВПМ 
НПМ 

гм 
пдм 

т,°с 
4,967,58 
3,894,69 
3,794,15 
3,523,57 
3,373,43 
3,363,37 

Sc, мг/кг 
95,7296,47 
96,4797,07 

96,3697 
97,0597,15 
96,7996,88 
96,997,02 

ДТ 
2,62 

0,80 
0,36 
0,05 
0,06 
0,01 

ASc 
0,75 

0,60 
0,64 
0,10 
0,09 
0,12 

Июнь 

ВЗМ 


ВПМ 
НПМ 
ГМ 

ПДМ 

ВЗМ 


ВПМ 
НПМ 
ГМ 

пдм 

т,°с 
2,833,42 


3,513,62 
3,423,49 
3,373,4 
3,33,36 

Sc, мг/кг 
96,5697,06 


97,0597,07 
96,9997,09 
96,7896,81 
96,8497,13 

AT 
0,59 



0,11 
0,07 
0,03 
0,06 

ASc 
0,5 



0,02 
0,1 
0,03 
0,29 
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водный  сток  слабоминерализованных  притоков  достигает  годового  максимума,  а 
сумма ионов  их  вод   минимума.  В  октябре  водный  сток  этих  притоков  близок к 
годовому  минимуму,  поэтому  влияние  вод  слабоминерализованных  притоков 
отмечалось только до станции 33 в 8 км от восточного берега. 

Октябрь 

Температура. "С  Температура. "С 
%Я  У7,0 

Sc. мг/кг 

Рис.  9.  Вертикальное  распределение  температуры  и  суммы  ионов  воды  на 
поперечном разрезе в Южном Байкале. 

Таким  образом,  в  июне  на  поперечном  разрезе  изменчивость  Т,  Sc  
характеристик  ПДМ  более  чем  в два  раза  выше,  чем  в  октябре  (табл. 2). Вблизи 
западного  берега в глубинной  и придонной  области  были отмечены  значительные 
неоднородности  вертикального  распределения  суммы  ионов.  Эти  данные 
подтверждают  тот  факт,  что  воды  придонный  зоны  формируются  за  счет 
обновления  глубинных  вод,  которое  происходит  при  обратной  температурной 
стратификации  в  декабре    июне  (Шимараев,  Гранин,  1991; Wuest  et  al.,  2005; 
Shmidtetal.,2008). 

Таблица 3 
T, Sc   характеристики  водных масс и их 
изменчивость  (ДТ, ASc) на продольном 

разрезе в Среднем Байкале. 
Средний Байкал. 

В  средней  котловине  на 
продольном  разрезе  по  Т,  Sc  
кривым  выделяется  5  водных 
масс. В октябре  это ПМ  и ВПМ, 
в  июне    ВЗМ  и  ВПМ. 
Наибольшая  изменчивость  Т,  Sc 

  характеристик  наблюдалась  у 
поверхностной  водной  массы  в 
октябре  (рис.  10).  Изменения 
температуры  ПМ  составили 
1,58°,  суммы  ионов   1,68  мг/кг 
(табл.  3).  Изменчивость 
характеристик  уменьшается  при 
переходе  к глубинной  водной  массе. В июне температура ГМ  (3,203,21°)  и сумма 
ионов (96,7596,77 мг/кг) были ниже, чем в октябре (3,223,23°; 96,7996,83 мг/кг). 

Октябрь 

ПМ 
ВПМ 
НПМ 
ГМ 

ПДМ 

ПМ 
ВПМ 
НПМ 
ГМ 

ПДМ 

т,°с 
5,066,64 
3,753,86 
3,373,39 
3,223,23 
3,223,23 
Sc, мг/кг 

95,0596,73 
96,7796,9 

97,2497,26 
96,7996,83 
96,9497,02 

ДТ 
1,58 

0,11 
0,02 
0,01 
0,01 

ASc 
1,68 

0,13 
0,02 
0,04 
0,08 

Июнь 

ВЗМ 
ВПМ 
НПМ 
ГМ 

ПДМ 

ВЗМ 
ВПМ 
НПМ 
ГМ 

ПДМ 

т,°с 
2,543,49 
3,543,58 
3,353,45 
3,23,21 
3,163,21 

Sc, мг/кг 
96,6496,9 
96,8997,05 
97,1697,44 
96,7596,77 
96,8897,09 

ДТ 
0,95 

0,04 
0,1 
0,01 
0,05 

ASc 
0,26 

0,16 
0,28 
0,02 
0,21 
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В  придонной  водной  массе  изменчивость  характеристик  немного 
повышается,  а сумма  ионов  выше  по сравнению  с ГМ. В июне, изменения  Т, Sc  

характеристик  ПДМ  (0,05°; 0,21  мг/кг)  выше,  чем  в октябре  (0,01°; 0,08  мг/кг). В 
июне температура ПДМ ниже, чем в октябре (табл. 3). 

Октябрь  Июнь 

Рис.  10. 7", Sc    кривые  продольного  разреза  в Среднем  Байкале.  Обозначения  те 
же, что на рис. 8. 

Таблица 4 
Т, Sc   характеристики  водных масс и их 
изменчивость (ДТ, ASc) на поперечном 

разрезе в Среднем Байкале. 
Окт 

На  поперечном  разрезе 
(м.  Ухан    м.  Тонкий)  в 
деятельном  слое  в  октябре 
выделяются  три  (ПМ,  ВМЛТ и 
ВПМ),  в  июне  две  водные 
массы  (ВЗМ  и  ВПМ)  (рис.  11). 
Изменчивость  характеристик 
поверхностной  водной  массы 
на  поперечном  разрезе  выше, 
чем  на  продольном.  В  октябре 
изменения  температуры  ПМ 
(2,14°)  и  суммы  ионов  (2,6 
мг/кг)  больше,  чем  в  июне  у 
ВЗМ (0,24°; 1,48 мг/кг) (табл. 4). 

В  отличие  от 
продольного разреза, в прибрежной  зоне в октябре  (на станциях 3 и 7 км от обоих 
берегов  (71,72  и 74,  73),  по  Г, Sc    кривым  выявляется  шестая  водная  масса  
ВМЛТ.  Как  и  в  Южном  Байкале,  ВМЛТ  характеризуется  промежуточным 
максимумом  суммы ионов. 

На  прибрежных  станциях  разреза  73  и  74  отмечено  увеличение  суммы 
ионов  водных  масс  деятельного  слоя  у  восточного  берега  по  сравнению  с 
центральной  станцией  разреза  (ст.  7)  и  ее  уменьшение  Sc  у  западного  берега  на 
станциях  71  и  72  (рис.  11,  табл.  4).  Сумма  ионов  у  восточного  берега 
увеличивается  за  счет  влияния  вод  р.  Селенги,  которые  распространяется  вдоль 

Октябрь 

ПМ 
ВМЛТ 
ВПМ 
НПМ 
ГМ 

ПДМ 

ПМ 
ВМЛТ 
ВПМ 
НПМ 
ГМ 

ПДМ 

Т,°С 
4,846,98 
3,985,39 
3,814,44 
3,343,82 
3.223,29 
3,223,22 

Sc, мг/кг 
95,498 

96,5398,06 
96,497,11 
97,1697,39 
96,8197,17 
96,9496,99 

ДТ 
2,14 

1,41 
0,63 
0,48 
0,07 

0 

ASc 
2,6 

1,53 
0,71 
0,23 
0,36 
0,05 

Июнь 

ВЗМ 


ВПМ 
НПМ 

ГМ 
ПДМ 

ВЗМ 


ВПМ 
НПМ 
ГМ 

ПДМ 

т,°с 
2,532,77 


3,53,58 

3,393,53 
3,213,34 
3,163,2 

Sc, мг/кг 
96,5398,01 


96,8997,22 
97,1597,33 
96,7497,03 

96,7797 

ДТ 
0,24 



0,08 
0,14 
0,13 
0,04 

ASc 
1,48 



0,33 
0,18 
0,29 
0,23 
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восточного  побережья  с юга на север  котловины.  Уменьшение  суммы  ионов у 
западного  берега  обусловлено  влиянием  вод с  пониженной  минерализацией, 
поступающих из северной котловины вдоль западного берега. 

Октябрь 

.&300 
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400
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г 
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̂ —. 
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96,5 

—.  * [   яГ'."^  *  ""  * 

Ч 

97,0  97,5  98.С 
Sc.  мг/кг 

1 .  k 

Г ' 

to 

Температура, "С 
95,5  96,0  96,5  97,0  97,5  98.0 

Sc.  мг/кг 

Рис.  11. Вертикальное  распределение температуры и суммы  ионов на поперечном 
разрезе в Среднем Байкале. 

При  анализе  Т, Sc   характеристик  придонной  водной  массы  выявлены 
существенные  различия  между  изменениями  в  октябре  и  в  июне.  Диапазон 
изменений  температуры  (3,163,20°)  и суммы  ионов (96,7797  мг/кг) в июне выше, 
чем в октябре. Температура  ПДМ в июне  ниже, чем в октябре  (табл.  11). Как и в 
южной  котловине,  такие  особенности  Т,  Sc    характеристик  ПДМ средней 
котловины в июне обусловлены  проникновением  поверхностных  вод в придонную 
зону за счет обновления  глубинных  вод, которое может иметь место при обратной 
температурной  стратификации  (в декабре  июне). 

Таблица 5 
Т, Sc — характеристики водных масс и их 
изменчивость (AT, ASc) на продольном 

разрезе в Северном Байкале. 
Северный  Байкал. 

В  октябре  в  северной 
котловине  водные  массы 
деятельного  слоя  это  ПМ  и 
ВПМ, в июне   ВЗМ  и ВПМ. В 
глубинной  зоне  выделяются 
НПМ и ГМ  (рис.  12). В отличие 
от  южной  и  средней  котловин 
озера  здесь  отсутствуют  ВМЛТ 
и  ПДМ.  Сумма  ионов 
поверхностных  вод  Северного 
Байкала  ниже,  чем  в  других 
котловинах,  что  обусловлено  низкой  минерализацией  вод притоков  северной 
котловины. 

Октябрь 

ПМ 
ВПМ 
НПМ 
ГМ 

ПМ 
ВПМ 
НПМ 
ГМ 

т,°с 
4,836,42 
3,84,04 
3,433,47 
3,433,45 
Sc, мг/кг 

94,4895,34 
95,7996,02 
96,0996,33 
96,696,81 

ДТ 
1,59 

0,24 
0,04 
0,02 

ASc 
0,86 

0,23 
0,24 
0,21 

Июнь 

ВЗМ 
ВПМ 
НПМ 
ГМ 

ВЗМ 
ВПМ 
НПМ 
ГМ 

т,°с 
1,581,99 
3,583,64 
3,423,44 
3,413,46 

Sc, мг/кг 
95,8296,36 
96,0796,22 
96,3796,5 

96,6196,84 

ДТ 
0,41 

0,06 
0,02 
0,05 

ASc 
0,54 

0,15 
0,13 
0,23 
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На продольном  разрезе северной  котловины, также как в южной  и средней 
котловинах,  наибольшая  изменчивость  наблюдалась  у  ПМ  в  октябре  (1,59°;  0,86 
мг/кг)  по  сравнению  с  июнем  (0,41°;  0,54  мг/кг).  Максимальная  в  северной 
котловине  сумма  ионов  отмечается  у  ГМ.  В  июне ее  изменения  составили  96,61
96,84 мг/кг, что несколько выше, чем в октябре  (96,696,81  мг/кг). Температура ГМ 
изменялась от 3,41 до 3,46°  в июне и от 3,43 до 3,45° в октябре (табл. 5). 

Октябрь 

6.0 

Р  5,5 

а 
ft

1
5,0 

1 , 5 . 

41S 
Sc. мг/кг 

%,2 
Sc, мг/кг 

Рис.  12. 7", Sc   кривые  продольного  разреза  в Северном  Байкале. Обозначения  те 
же, что на рис. 4. 

Таблица 6. 
Т, Sc   характеристики водных масс и их 
изменчивость (ЛТ, ASc) на поперечном 

разрезе в Северном Байкале (м. Елохин  
р. Давша). 

На  поперечном  разрезе 
северной  котловины  (м.  Елохин 
  р. Давша) в октябре  и июне по 
сумме  ионов  выделяются 
станции  у восточного  берега  12
3  и  124  (рис.  13).  На  этих 
станция  у  всех  водных  масс 
сумма  ионов  выше,  чем  на 
других  станциях  разреза.  Это 
обусловлено  влиянием  более 
минерализованных  вод, 
поступающих  из  Среднего 
Байкала вдоль восточного берега. 

В  октябре  на  станциях  123  и  124  сумма  ионов  ПМ  выше  примерно  на  0,5 
мг/кг по сравнению с центральной  станцией. На станциях  121 и  122 у  западного 
берега  сумма  ионов  понижена  на  1,11,3  мг/кг  по  сравнению  с  центральной 
станцией.  Уменьшение  суммы  ионов  на  станциях  121  и  122  обусловлено 
влиянием  вод  слабоминерализованных  притоков  котловины,  которые 
распределяются  вдоль  западного  берега  с севера  на юг. Общее  изменение  суммы 
ионов ПМ в октябре составило  1,8 мг/кг (табл. 6). 

Октябрь 

ПМ 
ВПМ 
НПМ 
ГМ 

ПМ 
ВПМ 
НПМ 
ГМ 

т,°с 
4,837,75 
3,83,91 

3,463,59 
3,433,45 
Sc, мг/кг 

94,0395,83 
95,7996,19 
96,0996,64 
96,5696,65 

ДТ 

2,92 

0,11 
0,13 
0,02 

ASc 

1,8 
0,4 
0,55 
0,09 

Июнь 

ВЗМ 
ВПМ 
НПМ 
ГМ 

ВЗМ 
ВПМ 
НПМ 
ГМ 

т,°с 
1,581,98 
3,543,67 
3,423,48 
3,423,45 
Sc, мг/кг 

95,9796,51 
96,0396,54 
96,3796,69 
96,5696,7 

AT 
0,4 

0,13 
0,06 
0,03 
ASc 

0,54 

0,51 
0,32 
0,14 
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Октябрь  Июнь 

f^ 
121 

122 
. . .  12 

123 
124 

4  5  6  7  8  94,0  94.5  95,0  95,5  96,0  96,5 

Температура. °С  Sc, мг/кг 
2,0  2,5  1,0  1,5  95,8  96,0  96,2  96,4  96,6 

Температура,  "С  Sc. мг/кг 

Рис.  13. Вертикальное распределение температуры  и суммы  ионов на поперечном 
разрезе в Северном Байкале  (м.Елохинр.Давша). 

В июне изменчивость  суммы ионов ВЗМ меньше   0,54 мг/кг. На станциях у 
западного  берега  сумма  ионов  была  выше,  чем  на  центральной  станции  разреза 
примерно  на  0,2  мг/кг.  Возможно,  это  обусловлено  влиянием  вод  притоков, 
минерализация  которых  в  зимневесенний  период  превышает  минерализацию 
открытой части Северного Байкала. 

Наименьшая  изменчивость  Т, Sc   характеристик  была  отмечена у глубинной 
водной массы. При этом в июне изменения температуры (0,03°) и суммы ионов (0,14 
мг/кг) были выше, чем в октябре (0,02°; 0,09 мг/кг) (табл. 6). 

Таким  образом,  анализ  характеристик  водных  масс  отдельных  котловин 
озера  показал,  что  изменчивость  суммы  ионов  вод  деятельного  слоя  обусловлена 
притоками,  минерализация  которых  отличается  от  минерализации  озерных  вод, а 
также  межкотловинным  обменом.  Различие  вертикальной  структуры,  а  также 
изменчивость  характеристик  водных  масс  глубинной  зоны  трех  котловин 
обусловлены  разными механизмами обновления  глубинных  и придонных вод. 

Вертикальный  профиль  суммы  ионов  вод южной  и средней  котловин  имеет 
промежуточный  минимум  на  глубине  около  1000  и  1300  м,  где  залегает  ядро 
глубинной  водной  массы  (рис.  14).  В  придонной  области  значение  суммы  ионов 
возрастает,  что  обусловлено  поступлением  более  минерализованных  вод  из 
верхних  слоев  озера  в  придонную  зону.  Это  согласуется  с  представлением  об 
обновлении  глубинных  вод  Байкала  за  счет  механизмов  глубинной  вынужденной 
конвекции, которые описаны в литературе (Weiss et al.,  1991; Шимараев и Гранин, 
1991; Peeters et al.,  1996; Hohman etal.,  1997 и др.). 

В Северном  Байкале  сумма  ионов  возрастает  с  глубины  примерно  100 м до 
дна.  Эта  особенность  вертикального  распределения  Sc  обусловлена  механизмом 
обновления  глубинных  вод  северной  котловины.  Питере  с соавторами  (Peeters  et 
al.,  1996)  показали,  что  за  счет  различий  значений  суммы  ионов  вод  Среднего  и 
Северного  Байкала  на  границе  водных  масс  может  происходить  опускание 
смешанных  вод  по  северному  склону  Академического  хребта  (рис.  14).  Такой 
процесс  может  происходить  также  вдоль  восточного  побережья  северной 
котловины,  по  крайней  мере,  до  р.Давши.  Об  этом  свидетельствует  увеличение 
суммы  ионов  на станциях  123 и  124 у восточного  берега  на поперечном  разрезе 
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м.Елохин    р.Давша  как  при  прямой,  так  и  при  обратной  температурной 
стратификации  (рис. 13). 

Рис.  14. Схемы  обновления  глубинных  и придонных  вод  Южного  (Ю).  Среднего 
(Ср)  и Северного  Байкала. 

Различие  в  минерализации  вод  Северного  и  Среднего  Байкала  дают 
возможность  оценить  водообмен  между  этими  котловинами.  Водообмен  был 
рассчитан  нами  с применением  косвенного  метода, основанного на учете данных о 
сумме  ионов  озерных  и  речных  вод  (Шимараев,...Блинов,  2003).  Расчеты 
показали,  что  результирующий  водообмен  между  средней  и  северной 
котловинами,  с  учетом  возможных  погрешностей  (±  50  км7год),  составляет  200
240 кмѴ год. 

ВЫВОДЫ 

Установлено,  что  разрешающая  способность  датчика  электропроводности 
(SBE4)  при  измерениях  в условиях  пресных  вод  Байкала  позволяет  использовать 
получаемые данные для вычисления суммы ионов с высокой точностью. 

Адаптирован  метод  Т,  S    анализа  для  пресных  вод  Байкала  с 
использованием  высокоточных  данных  о  температуре  и  электропроводности.  На 
его основе в разных котловинах озера выделено до 6 водных масс. 

Проанализирована  внутригодовая  изменчивость  характеристик  водных  масс 
с использованием  Т. Sc   кривых. Показано, что сезонные изменения  суммы  ионов 
водных  масс  деятельного  слоя  происходят  за  счет  осолонения  при  нарастании 
льда,  изменения  баланса  атмосферных  осадков  и  испарения,  за  счет  сезонной 
изменчивости  состава речных вод. 

При  положительной  температурной  стратификации  выделена  водная  масса 
летнего  термоклина,  которая  характеризуется  локальным  максимумом  суммы 
ионов.  Ее  формирование  может  быть  обусловлено  деструкцией  автохтонного 
органического  вещества. 

Показано,  что  в  трех  котловинах  Байкала  изменчивость  характеристик 
водных масс на поперечных разрезах выше по сравнению с таковой  на продольном 
разрезе. 

Выявлено,  что  формирование  водных  масс  глубинной  части  озера 
обусловлено  механизмами  обновления  вод  глубинной  зоны. В Южном  и Среднем 
Байкале  это  проникновение  поверхностных  вод  в  придонную  зону  озера  за  счет 
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термобарической  неустойчивости,  в Северном Байкале — опускание при  смешении 
более минерализованных  вод Среднего Байкала. 
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