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В настоящее время одной из наиболее сложных проблем, является задача 

корректного определения вклада антропогенных и природных источников  

в увеличении концентраций парниковых газов в атмосфере планеты и оценка 

влияния этих процессов на изменения климата. Экосистема оз. Байкал, являясь 

уникальным природным объектом мирового значения, несомненно, представляет 

особый интерес. 

За последние столетия отечественными учеными был получен бесценный 

объем данных о гидрофизических, гидрохимических и биологических процессах, 

протекающих в водной толще Байкала. Но применительно к задачам газообмена 

парниковыми газами, происходящими на границе вода–атмосфера, до начала 

наших наблюдений были известны результаты отдельных коротких серий 

измерений содержания СО2 в воде в разные сезоны, а данные о концентрации 

углекислого газа в атмосфере и его потоков отсутствовали. Учитывая 

уникальность экосистемы Байкала, большую площадь озера и его водосбора, 

было очевидно, что он оказывает существенное влияние на все геосферно-

биосферные процессы в регионе. 

Понимая мультидисциплинарный характер задач по изучению процессов 

газообмена парниковых газов в системе вода-атмосфера на Байкале, было 

предложено сформировать коллектив для постановки регулярных, многолетних 

исследований этой проблемы. Поскольку в те годы концепция «углеродных 

полигонов» еще отсутствовала, для интеграции материальных  

и интеллектуальных ресурсов ЛИН СО РАН и ИОА СО РАН, выработки 

совместной стратегии проведения регулярных наблюдений было принято 

решение осуществить эту работу в рамках неформального объединения, 

названного Байкальской атмосферно–лимнологической обсерваторией (БАЛО). 

Отметим, что БАЛО не является структурным подразделением, штатный состав 

здесь не предусмотрен. 

Для организации пункта проведения комплексных исследований по планам 

БАЛО был выбран стационар Лимнологического института СО РАН (51°54' С.Ш. 

105°04' В.Д на западном побережье Южного Байкала в районе пос. Большие 
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Коты). Учитывая удаленность района наблюдений и ограниченность финансов, 

обеспечить проведение непрерывных измерений всего необходимого комплекса 

характеристик было невозможно. Методической основой для организации 

регулярных наблюдений, развития приборного оснащения был определен 

используемый в ИОА СО РАН принцип проведения работ в режиме 

исследовательского мониторинга – проведение ежегодных продолжительных 

циклов непрерывных наблюдений во все сезоны; оперативная обработка 

полученных данных каждого измерительного цикла; анализ и сопоставление  

с ранее полученными результатами; определение направлений развития 

методической базы; внедрение новых методов; приобретение или разработка 

новых приборов; быстрый ввод методов и приборов в режим регулярных 

наблюдений. 

 

Современный аппаратурный состав стационарного и мобильного газоаналитических 

комплексов. 

 

К настоящему времени нашим коллективом создан уникальный комплекс 

для изучения процесса газообмена СО2 и СН4 в системе вода-атмосфера.  

По номенклатуре измеряемых характеристик и приборному оснащению 

исследовательский комплекс БАЛО на водных объектах России аналогов  

не имеет, а по регулярности и длительности наблюдений превосходит известные 

международные аналоги. Фактически была построена современная основа 
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углеродного полигона, единственного на водоемах России, который уже  

в настоящее время располагает 20-летним рядом наблюдений. 

Основные результаты. 

Впервые на озере Байкал создан современный комплекс для изучения 

процесса газообмена СО2 и СН4 в системе вода-атмосфера. Все составляющие 

аппаратно-программного комплекса, за исключением газоанализаторов, 

компьютеров, стабилизаторов и систем бесперебойного питания, разработаны  

и изготовлены в ИОА СО РАН. Измерения гидрохимических характеристик 

проводятся специалистами лаборатории гидрохимии ЛИН СО РАН, которая 

аккредитована в Росаккредитации (№ РОСС RU.0001.513855) и участвует  

в российских и международных (в рамках ВМО и ЕАНЕТ) сравнительных 

испытаниях. 

Коллективом авторов проведено 65 циклов продолжительных измерений 

концентраций СО2 и СН4 и их потоков, содержания кислорода, биогенных 

элементов, хлорофилла и флуоресцентных характеристик в воде прибрежной 

зоны, 16 судовых экспедиций по акватории Байкала и 6 экспедиций по изучению 

распределения парниковых газов по акватории водохранилищ Иркутской  

и Красноярской ГЭС. 

Определен суточный, сезонный и межгодовой ход биогенных элементов  

и концентраций парниковых газов в воде, приводной атмосфере и их потоков. 

Показано, что фотопериодизм водной биоты является ключевым процессом, 

определяющим особенности суточного хода фотосинтетической активности 

планктона, концентрации СО2 в воде и его потоков в литоральной зоне Байкала  

в разные сезоны. Создана эмпирическая модель суточного хода потоков  

и парциального давления СО2 в поверхностной воде в «солнечных координатах» 

для всего периода открытой воды. Выявлено, что в 21 веке в атмосфере Байкала 

происходит рост концентрации СО2, тренд которого соответствует глобальному. 

Определено, что на фоне большой амплитуды межгодовых вариаций 

региональных факторов однонаправленные тренды содержания растворенных 

газов и биогенных элементов не наблюдаются, это указывает на определенную 
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устойчивость экосистемы Байкала к глобальным изменениям. Впервые  

в отечественной практике на основе измерений концентраций углекислого газа  

в поверхностной и придонной воде, а также потоков проведена оценка 

биопродуктивности для характерных сезонных циклов в жизнедеятельности 

байкальского планктона. По данным многолетних измерений определено,  

что годовой сток углерода из атмосферы, обусловленный потоком СО2, более чем 

на порядок величины превышает его выход в атмосферу из-за эмиссии СН4. 

Показано, что годовой сток в воду СО2, как минимум компенсирует 

радиационный эффект метана, поступающего в атмосферу с поверхности  

оз. Байкал.  

Защищено 2 кандидатских диссертации. 

Весь цикл исследований по теме, представляемой на конкурс работы,  

в основном осуществлялся в рамках выполнения Государственных заданий ИОА 

СО РАН и ЛИН СО РАН.  

Опубликовано более 40 статей, на конференциях и симпозиумах 

представлено 57 докладов, в т.ч. на зарубежных - в Республике Корея, Таиланде, 

Китае, Швеции, Австралии, Швейцарии, Италии. 

Участие в интеграционных и мультидисциплинарных проектах. 

Проведение фундаментальных исследований по программе Отделения наук 

о Земле РАН: 

- 2004-2005 гг. «Водные ресурсы, динамика и охрана подземных и 

поверхностных вод и ледников». - 2006-2008 гг. «Формирование водных 

ресурсов, прогноз режима и качества вод с учетом изменения климата и развития 

экономики».  

- 2009-2011 гг. «Оценка, прогноз и методы управления водными ресурсами 

с учетом их качества и экологического состояния».  

- 2012-2015 гг. «Вода и водные ресурсы: системообразующие функции в 

природе и экономике».  

- 2016-2017 гг. «Оценка роли водных ресурсов с позиций национальной 

безопасности России».  
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Гранты РФФИ: 

- 2008-2011 гг. № 08-05-00258 Исследование механизмов взаимосвязи 

потоков углекислого газа с физическими, химическими и биологическими 

процессами в системе вода-атмосфера оз. Байкал  

- 2014-2016 гг. №14-05-00277 Физико-химические и биологические 

процессы, регулирующие суточный ход газообмена углеродосодержащих газов, в 

системе вода-атмосфера в литорали Южного Байкала  

- 2018-2020 гг. №18-45-030007 Углеродсодержащие газы и биогенные 

элементы в прибрежной зоне озера Байкал в районах с разной степенью 

антропогенной нагрузки в период наблюдающихся изменений климата, снижения 

водности, трансформации видового состава сообществ мелководной зоны (РФФИ 

и Правительство Республики Бурятия)  

Хоздоговорная деятельность. 

Исследование химического состава воды и концентрации СО2 и СН4 в воде 

и атмосфере для получения исходных данных к расчёту выбросов парниковых 

газов водохранилищами Иркутской и Красноярской ГЭС и их поглощающих 

способностей. 


