
Рис. 1. Эволюция антициклонического вихревого образования у м. 
Нижнее Изголовье в 2011 г. по данным AVHRR: А – 1 июля, Б – 28 
июля, В – 17 августа, Г – 19 сентября, Д – 4 октября, Е – 3 ноября.  

Рис.2. Изменчивость поперечных размеров антициклонической 
вихревой структуры у м. Нижнее Изголовье и максимального 
значения градиента температуры поверхности на её границе  
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Вихри в водоемах могут существенно менять физические и химические условия и, как след-
ствие, влиять на биологические процессы [3] в водных экосистемах, что обусловливает актуаль-
ность их исследования. Интерес к изучению вихревых процессов в водоемах существенно вырос 
благодаря развитию методов дистанционного зондирования [6]. С широким внедрением дистанци-
онных методов разными исследовательскими группами параллельно и практически одновременно 
было обнаружено и описано антициклоническое вихревое образование у м. Нижнее Изголовье в 
оз. Байкал по спутниковым данным [1,4,5]. Ряд авторов [4,5,7] придерживается гипотезы о том, что 
кольцевая структура на льду оз. Байкал в районе мыса Нижнее Изголовье может быть ассоцииро-
вана с данным вихревым образованием. 

Цель работы - изучение антициклонической вихревой структуры у м. Нижнее Изголовье в оз. 
Байкал c применением спутниковых данных тепловой инфракрасной съемки, так как температур-
ные изображения позволяют регистрировать вихревые образования, определять их локализацию 
и размеры, измерять различные температурные характеристики вихрей и оценивать их динамику. 
Вихревые образования могут детектироваться по спутниковым изображениям температуры по-
верхности воды за счёт характерной спиралевидной структуры, кроме этого, вихри обычно состо-
ят из водных масс, которые имеет температурные характеристики, отличные от воды вне вихря.  

По данным AVHRR за 1998-2018 гг.  указанное вихревое образование наблюдается ежегодно 
и появляется на выходе из Баргузинского залива у м. Нижнее Изголовье в конце июня-начале 
июля (рис.1), постепенно увеличивается в размерах, достигает максимума до 40 км в поперечнике 
в августе-сентябре, распадается только в ноябре при развитии в озере осенней гомотермии, а в 
отдельные годы регистрируется вплоть до ледостава и, вероятно, какое-то время существует по-
до льдом. 

Формируется вихрь в теплоактивной области термобара у м. Нижнее Изголовье 
(рис.1А), гидрологический фронт на границе которого затем эволюционирует во фронт на границе 
вихря. Горизонтальный градиент температуры поверхности воды на границе вихря может дохо-
дить до 1,5 ºC/км (рис. 2). Величина горизонтального градиента температуры воды на поверхно-
сти уменьшается по мере увеличения размеров вихря. Контрасты температуры поверхности воды 
в пределах вихря могут достигать более 8 ºC. Согласно работам [2,5,7] способствовать образова-
нию вихрей может наличие подводных впадин и возвышений, форма береговой линии, характер 
ветра, приток рек. Так существование данной вихревой структуры может быть ассоциировано с 
выходом стоково-градиентного Баргузинского течения из Баргузинского залива в оз. Байкал. За-
вихрению этого течения может способствовать обтекание м. Нижнее Изголовье и наличие сложно-
го подводного рельефа в месте дислокации вихря.  
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