
Научный отчет о результатах работы  
Тункинского котловинного стационара в 2011 г. 

 
Исследования проводятся для получения полевых материалов в рамках реализации 

научных проектов ИГ СО РАН, в рамках Программы фундаментальных научных проектов 
СО РАН: VII.65.3. Оценка и картографирование изменений окружающей среды, научные ос-
новы стратегии рационального природопользования в условиях глобализации и VII.65.3.4 
«Прогнозирование пространственно-временных изменений вещественного состояния геосис-
тем сибирских регионов»; Программы Президиума РАН №4 «Оценка и пути снижения нега-
тивных последствий экстремальных природных явлений и техногенных катастроф, включая 
проблемы ускоренного развития атомной энергетики» проекты 4.14 и 4.16, Программы ОНЗ 
№12 «Состояние окружающей среды и прогноз ее динамики под влиянием быстрых гло-
бальных и региональных природных и социально-экономических изменений», Программы 
ОНЗ № 11. Физические и химические процессы в атмосфере и криосфере определяющие из-
менения климата», проектов РФФИ (№ 08-05-98097-р). 

В 2011 г. в полевых исследованиях, проводимых на базе Тункинского стационара, 
принимали участие 19 сотрудников различных лаборатории ИГ СО РАН: физической гео-
графии и ландшафтного картографирования, теоретической географии, геоморфологии, гид-
рологии и климатологии, 4 сотрудника ИМКЭС СО РАН (г. Томск), 1 сотрудник ЛИН СО 
РАН, 1 аспирант и 2 студента (ИГУ, ТГУ). Кроме того в рамках школы-семинара в исследо-
ваниях на Тнкинском стационаре приняло участие 37 молодых ученых из различных науч-
ных организаций и ВУЗов Москвы, Тюмени, Томска, Нижневартовска, Барнаула, Биробид-
жана, Владивостока, Ополе (Польша) и ряда др. городов. 

В ходе исследований решается ряд комплексных географических задач, направленных 
на познание механизмов динамики и эволюции геосистем на разных уровнях организации: 
выявление пространственно-временных закономерностей изменения структуры и функцио-
нирования геосистем под влиянием климата и хозяйственной деятельности; установление 
критических параметров развития опасных природных процессов (водной эрозии, дефляции, 
заболачивания, криогенных процессов и др.); анализ и оценка современного состояния гео-
систем. Тункинская котловина с прилегающими хребтами Тункинские гольцы (слева на ри-
сунке) и Хамар-Дабан характеризуется разнообразием ландшафтных условий, форм рельефа 
и почвообразующих пород. 

 
Основные результаты исследований 2011 г.: 
 
1) Геоинформационный анализ геоизображений, отражающих дифференциа-

цию основных ландшафтообразующих факторов Тункинской котловины позволил 
провести ландшафтное картографирование на уровне классов и групп фаций. 

Для ландшафтного картографирования за основу берется классификация по факто-
рально-динамическим критериям, основанная на принципах организации инвариант-
вариантных структур. В ходе натурных исследований и геоинформационного анализа терри-
тории выделены основные видоизменяющие факторы и соответствующие им факторально-
динамические ряды и создана ландшафтная карта территории. На первом этапе создана карта 
классов фаций. На основе анализа созданных геоизображений (карта крутизны склонов, тем-
пературы поверхности и влажности), отображающих влияние основных ландшафтообра-
зующих факторов (литоморфный, криоморфный и гидроморфный соответственно) выделено 
десять классов фаций, относящихся к четырем группам геомов: Гольцовые байкало-
джугджурские - 1) класс сублитоморфных и гольцовых фаций (сосново-лиственничных с 
кедром лесов); 2) класс сублитогидроморфных фаций; Горнотаежные байкало-
джугджурские (хр.Тункинские гольцы) – 3) класс сублитоморфных фаций (кедрово-
лиственничных лесов); Горнотаежные южносибирские – 4) класс субпсамоморфных фаций 
(сосновых лесов);  Центрально-азиатские степные геосистемы – 5) класс гидроморфных 



лугово-болотных фаций; 6) класс субгидроморфных остепненно-луговых фаций долины 
р.Иркут; 7) класс антропогенных фаций; Горнотаежные байкало-джугджурские (хр. Хамар-
Дабан) – 8) класс сублитоморфных фаций; 9) класс сублитоморфных плакорных фаций; 10) 
класс сублитогидроморфных фаций [Истомина, 2010]. 

На втором этапе ареалы классов фаций дифференцированы на выделы групп фаций по 
критерию однородности степени влияния ландшафтообразующего фактора. Границы выде-
лов групп фаций проводились визуальным методом с использованием ЦМР (карты крутизны, 
экспозиции и высоты), космических снимков различных сезонов и результатов их автомати-
ческой классификации. Затем для каждого однородного выдела рассчитывались параметры:  
преобладающий класс высоты, крутизны и экспозиции склонов, преобладающий класс под-
стилающей поверхности (по результатам автоматической классификации снимков), класс 
температуры подстилающей поверхности (по тепловым каналам снимков Landsat) с учетом 
которых по специально разработанному алгоритму определялась типологическая принад-
лежность выделов. На территории исследования выделено 30 групп фаций, от одного до 
шести групп фаций в каждом классе (рис. 1, таблица 1). На карте также отображены пере-
менные состояния растительности выделов, находящихся на разных стадиях восстановления 
после пожаров. Отдельно выделен антропогенный класс фаций, к которому отнесена выпо-
ложенная территория котловины, долгое время испытывающая антропогенную нагрузку 
(пашни, пастбища, сенокосы). В легенде карты для каждой группы фаций отображены осо-
бенности растительного покрова и рельефа. 

В ходе проведенного исследования и картографирования получен новый фактический 
материал и составлена крупномасштабная ландшафтно-типологическая карта территории. 

 
 
 

 
Рис. 1. Ландшафтно-типологическая карта Тункинской котловины на уровне групп фаций 



Табл. 1  
Легенда карты «Ландшафты Тункинской котловины: группы фаций» 

 
N 

группы 
фации 
п.п. 

Класс фаций Группа фаций 

Гольцовые Байкало-Джугджурские 

1 

1. Класс литоморфных голь-
цовых фаций 

Гольцовые крутосклоновые осыпные с лишайнико-
вым покровом (С) 

2 
Подгольцовые кедрово- и лиственнично-

редколесные крутосклоновые преимущественно 
теплых юго-восточных крутых склонов (М)

3 
Подгольцовые кедрово- и лиственнично-

редколесные преимущественно холодных северо-
западных крутых склонов (М) 

4 Горнодолинные с редколесьями лиственницы (К) 

Горнотаежные Байкало-Джугджурские (хр.Тункинские гольцы) 

 Горнотаежные сосново-лиственничные промежуточного развития 

5 

2. Класс сублитоморфных 
фаций (сосново-

лиственничных с кедром ле-
сов) 

Нижних пологих частей склонов сосновые с лист-
венницей, кедром и березой рододендроновые (К) 

6 
Крутосклоновые сильнорасчлененные лиственнич-
ные с кедром и березой разнотравные (М) (а – вто-
ричные лиственные леса с подростом из кедра и 

лиственницы) 

7 Верхних частей склонов каменистые с редкостой-
ными лиственничниками (С) 

8 Речных долин каменистые со смешанными хвойно-
мелколиственными кустарниковыми лесами (С) 

 Подгорные лиственнично-кедровые оптимального развития 

9 

3. Класс сублитоморфных 
фаций (кедрово-

лиственничных и сосновых 
лесов) 

 

Сосново-кедровые с лиственницей и березой брус-
нично-зеленомошные и  осоково-разнотравные с 
папоротником на пологих склонах и выположен-

ных поверхностях (К) 

10 
Сосновые с березой и кедром в подросте на выров-

ненных поверхностях разнотравно-
мертвопокровные (К) 

11 
Лиственничные, лиственнично-березовые и бере-
зово-лиственничные бруснично-зеленомошные и 
осоково-разнотравные на пологих склонах и выпо-

ложенных поверхностях (М) 

12 
Лиственничные, лиственнично-березовые и бере-
зово-лиственничные бруснично-зеленомошные и 
осоково-разнотравные на склонах средней крутиз-

ны (С) 
13 Придолинные еловые с участием тополя моховые и 

осоковые (С) 
 



Продолжение табл. 1 

 
Горнотаежные южносибирские
Подгорные подтаежные сосновые 

14 
4. Класс субпсамоморфных фа-

ций (сосновых лесов) 
 

Выположенной (1-5 градусов) надпойменной терра-
сы Иркута сосновые со среднемощными песчаными 
почвами и подлеском преимущественно из спиреи  

(К) 
(а- гари разного возраста, зарастающие подростом 

сосны) 
Центрально-азиатские степные геосистемы
Горные Западнозабайкальские даурского типа 

15 

5. Класс криогидроморфных лу-
гово-озерно-болотных фаций 

Луговые осоково- разнотравные (К) 

16 Остепненные ковыльно-житняковые (местами под 
пашнями, сенокосами и залежами) (М)

17 
Луговые осоково-злаковые солонцеватые в сочета-
нии с осоковыми болотно-озерными комплексами 

(С)

18 
Луговые осоково- разнотравные в сочетании с  мо-
ховыми ельниками, мертвопокровными сосняками и 
развеваемыми песками с грядово-котловинным 

рельефом 

19 Долинные еловые на мощных почвах с участками 
осоково-злаковых лугов (С) 

20 Придолинные лиственнично-сосновые с участием 
ели (С) 

21 
6. Класс субгидропсамоморфных 
(лугово-степных) фаций долины 

Иркута  

Луговые вейниково-разнотравные с луговыми мощ-
ными намытыми черноземовидными почвами доли-
ны Иркута в сочетании со степными и песчаными 
участками и редкостойной лиственницей (К)

22 
Остепненные ковыльно-житняковые на песчаных 
почвах, местами  крутосклоновые песчаные без рас-

тительности (М) 
23 Долинные лиственничные и еловые вейниково-

разнотравные с участками лугов (С)

24 7. Класс антропогенных фаций 
(днищ котловин остепненно-

луговые) 

Долинные осоково-злаковые луговые с участками 
смешанных хвойно-лиственных лесов (К) 

25 Пашни, пастбища, сенокосы, частично заброшенные, 
зарастающие подростом сосны (С) 

 Горнотаежные Байкало-Джугджурские (хр. Хамар-Дабан) 
Горнотаежные лиственничные редуцированного развития 

26 
8. Класс сублитоморфных фаций 

(лиственничных лесов)  
Пологосклоновые и лиственнич-

ные 

Пологосклоновые лиственничные и мелколиствен-
ные (осина) осоково-разнотравные с участием кедра 

и подростом кедра (К) 

27 Склонов средней крутизны и крутосклоновые лист-
венничные зеленомошные (М) 

28 Широких долин лиственничные осоковые с участи-
ем ели (С) 

Горнотаежные темнохвойные оптимального развития 

29 
9. Класс сублитоморфных пла-

корных фаций 

Кедровые бруснично-зеленомошные (К) 

30 Выровненных поверхностей ерниковые (С) 

Обозначения: К - коренная, М – мнимокоренная, С – серийная группы фаций. 
 



2) Предложен алгоритм расчета температуры воздуха Тункинской котловины по 
космических снимкам Landsat с учетом интегральной излучательной способности гео-
систем. 

В последнее время активно развиваются методы дистанционного определения темпе-
ратуры суши и океана по спутниковым данным различного пространственного разрешения. 
Дистанционное определение температуры земной поверхности по космическим снимкам по-
зволяет детально исследовать пространственную дифференциацию температурного поля. 
Полученные другими методами в основном точечные данные (данные метеостанций, еди-
ничных измерений и пр.) не дают такой возможности. 

В некоторых работах для экстраполяции точечных наблюдений используются карты 
типов земной поверхности (ландшафтные карты, карты растительности и т.п.) (напр., Дюка-
рев, Головацкая, 2010). В этом случае температура усредняется по всему ландшафтному вы-
делу, что не совсем корректно т.к. температура внутри выдела варьирует. Большое количест-
во съемочных систем производят съемку в тепловом диапазоне (Terra MODIS, NOAA 
AVHRR, Landsat TM и др.) При этом исследуется радиационная температура (характеризует 
излечение тонкого поверхностного слоя), усредненная по пикселу снимка и спектральному 
диапазону радиометрических измерений (Соловьев, Успенский, 2010).  

Для разработки алгоритма расчета температуры воздуха с использованием космиче-
ских снимков и наземных данных выбраны типичные геосистемы Тункинской котловины 
(рис. 2). Работа базируется на геоинформационной системе территории, включающей топо-
графические карты, цифровую модель рельефа (SRTM), разновременные космические сним-
ки (Landsat 5, 7, SPOT 4), разномасштабные геологические и ландшафтные карты. 

Для получения данных о температуре воздуха на ключевых участках территории ис-
пользуются программируемые электронные датчики – термохроны. Эти датчики представ-
ляют собой полностью защищенный двухканальный электронный самописец (логгер), нака-
пливающий в собственной энергонезависимой памяти значения температуры и/или относи-
тельной влажности, окружающей его корпус среды, с привязкой к реальному времени.  

На данный момент на территории Тункинской котловины датчики установлены на 25 
стационарных площадках, которые расположены на высоте от 806 м до 2119 м в поперечном 
сечении от правого до левого борта   котловины (рис 2). Датчики-термохроны запрограмми-
рованы на периодичность сбора показаний каждые 3 часа, синхронно с измерениями на ме-
теостанциях. 

 

Рис.2.  -Места расположения датчиков 
 
Для разработки алгоритма расчета температуры воздуха по дистанционным данным 

выбран снимок Landsat 7 за 19 июля 2010г. По закону Стефана-Больцмана, фиксируемое на 
снимках уходящее излучение P зависит от радиационной температуры поверхности T и ее 
излучательной способности ε (отношение фактического излучения к теоретическому, испус-
каемому абсолютно черным телом при заданной температуре). Другими словами, реальная 
температура воздуха Tv, которую мы хотим вычислить по снимку и определяем с использо-
ванием датчиков, пропорциональна температуре, определяемой по снимку Ts и некоторому 
коэффициенту k, связанному с излучательной способностью объектов ε и разницей темпера-
туры воздуха и температуры поверхности. Данный коэффициент k меняется от места к месту 

р. Иркут Пос. Аршан 



и, предположительно, от сезона к сезону. Задача определения температуры по снимку сво-
дится к определению этого коэффициента пропорциональности с использованием данных 
наземных измерений. 

Алгоритм определения температуры по снимку разделяется на несколько этапов. На 
первом этапе для каждой точки полевых наблюдений по данным, считанным с термохронов 
на определенную дату и время (в данном случае на 12.00 19.07.2010 г., что соответствует 
времени съемки) определяется температуру воздуха (таблица 2, столбец 2). 

 
Табл. 2. 

Стационарные площадки наблюдений и их характеристика 
Номер 
точки Tv, °С Ts, °С k Описание точки 

Т1 25,5 25,2 0,99 Сосняк травянистый 
Т5 23,5 23,7 1,01 Луг разнотравный 
Т6 22,5 26,0 1,16 Сосняк на границе с песчаным склоном 

Т7 23 17,0 0,74 Березняк с участием сосны, кедра и лиственницы осоково-
разнотравный 

Т9 22,5 18,0 0,80 Граница леса 
Т10 21,5 18,0 0,84 Кедрач осоково-разнотравный 
Т11 22 18,6 0,84 Сосняк средневозрастной мертвопокровный 
Т13 22,5 15,9 0,71 Лиственничник разнотравный 
Т14 20 15,9 0,80 Осинник осоково-разнотравный 
Т15 21 14,8 0,71 Осинник с березой осоково-разнотравный  
Т16 24,5 23,7 0,97 Сильно нарушенная злаковая степь  
Т17 23 23,7 1,03 Эоловый массив оголенных песков 
Т20 25 23,2 0,93 Сосняк мертвопокровный 

 
На втором этапе для этих же точек вычисляется темпера-

тура по снимку с использованием алгоритма калибровки, зало-
женного в программу ENVI, который переводит значения ярко-
сти на снимке в значения температуры без учета излучательной 
способности объектов (таблица 2, столбец 3). 

На третьем этапе для каждой точки вычисляется коэффи-
циент пропорциональности этих температур k= Ts /Tv (таблица 2, 
столбец 4). 

 На четвертом этапе определяется коэффициент корреля-
ции коэффициента k с характеристиками яркости снимка Landsat 
в других каналах спекрта. В некоторых работах была показана 
взаимосвязь излучательной способности с NDVI (вегетацион-
ным индексом). В нашем случае получилась наилучшая взаимо-
связь коэффициента k с яркостью объектов в 7-м канале (сред-
ний инфракрасный диапазон) (таблица 3).  

Затем по известным значениям k  для точек наземных на-
блюдений определялись параметры связи k=0,000507x+ 0,505, 
где x – яркость в 7-м канале. Для всей области снимка вычислял-
ся k и Tv = Ts/k. 

На рисунке 3 приведено сравнение температуры Tv и Ts, 
вычисленной с учетом и без учета излучательной способности объектов. Видно, что темпе-
ратура сильно отличается. На территории, покрытой лесами применяется повышающий ко-
эффициент т.к. лес обладает меньшей излучательной способностью. На участках с обнажен-
ным почвенным покровом применяется понижающий коэффициент, который связан с тем, 
что почва прогревается сильнее, чем воздух. 

Таблица 3. Параметры 
корреляции коэффици-
ента k с характеристи-

ками яркости 

значения 
коэффициент
корреляции 
Пирсона 

NDVI -0,58 

1 канал 0,368 

2 канал 0,63 

3 канал 0,71 

4 канал -0,15 

5 канал 0,74 

7 канал 0,91 
 



На данный момент на примере июля проанализирован летний сезон. В дальнейшем 
необходимо определить указанные взаимосвязи излучательной способности объектов с их 
яркостью в различных диапазонах спектра для других снимков (и, соответственно, сезонов), 
сравнить их, определить коэффициенты излучательной способности для различных типов 
земной поверхности, выявить закономерности их сезонного изменения. 

 
3) Продолжено исследование антропогенного влияния на геосистемы и характе-

ра трансформации их состояния. 
В 2011 г. отобрано более 150 образцов почв, растительности и пород с целью даль-

нейшего исследования.  
По результатам полевых исследований по степени нарушенности геосистем предло-

жено выделить несколько ареалов распространения геосистем, различающихся по интенсив-
ности влияния на них антропогенного фактора. Экспертная оценка состояния геосистем по-
казала, что большая часть геосистем территории относится к категории слабо и средне на-
рушенных (рис. 4). 

 
 

 
 

 1   2   3   4   5   6   7 
1 - условно ненарушенные, 2 - слабо нарушенные, 3 - средне нарушенные, 4 – сильно нарушенные, 5 – 

уничтоженные, 6 – свалки, 7 - выборочные рубки. 
 

Рис. 4. Степень нарушенности геосистем Тункинской котловины 
 

Рис. 3. Рассчитанные значения температуры: а)Ts и б) Tv. 



 
Выявлено, что распашка маломощных почв Ттункинской котловины с легким грану-

лометрическим составом привела к развитию деградационных процессов: потере гумуса (на 
4%), выносу мелкозема (до 5%), усилению опесчаненности пахотного горизонта, снижению 
емкости поглощения, разрушению структуры почвы (рис. 5, 6). В настоящие время забро-
шенные пахотные угодья активно зарастают березой, сосной и лиственницей. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 5. Содержание гумуса в агрочерноземе гидрометаморфизованном (А) и черноземе гид-
рометаморфизованном (Б). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6. Содержание фракции физического песка в агрочерноземе гидрометаморфизованном 

(А) и черноземе гидрометаморфизованном (Б). 
 

4) Проведена комплексная оценка темпов эрозионно-аккумулятивных процессов 
на ключевых участках (водосборные бассейны балок и малых рек – р.Еловка, 
р.Ахалик).  

Использование изотопных методов исследования (рис. 7) показало, что в динамике 
эрозионно-аккумулятивных процессов в ХХ веке в бассейне р. Еловки  преобладал смыв 
почв и аккумуляция продуктов эрозии на пашне и на контакте обрабатываемых земель с дру-
гими категориями угодий (лес, пастбища, сенокосы). В овражно-балочную и речную сеть по-
ступало не более 10% продуктов смыва (1550 т/год). Из оврагов в среднем  выносилось 1450 
т/год отложений. Большая их часть накапливалась у подножья склонов, на террасах и поймах 
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рек в виде конусов выноса. Продукты смыва и размыва почв  оказывали локальное воздейст-
вие на речную сеть, увеличивая мутность воды и заполняя небольшие участки русел.  

 

 
Рис. 7. Содержание изотопа 137Cs в делювиальных и пролювиальных отложениях. 
1 – песок, 2 – супесь, 3 – легкий суглинок. 
 
Пик активности эоловых процессов  приходился на середину XX века, при снижении 

интенсивности и количества осадков. В результате проведенных фитомелиоративных работ в 
70-80-е годы удалось снизить площади оголенных песков. Сегодня фиксируются лишь  их 
небольшие участки, однако при ведении хозяйственной деятельности необходимо учитывать 
опасность дефляции. 

В районах распространения грунтов более тяжелого механического состава роль эо-
ловых процессов заметно уменьшается. На первый план здесь выходит смыв и размыв. На 
основе историко-картографических и метеорологических данных, материалов полевых ис-
следований выделено  5 этапов развития эрозионно-аккумулятивных процессов (рис. 8): 

1. Постепенный рост площади обрабатываемых земель в 1896–1930 гг. Появление не-
больших участков смытых почв на склонах крутизной 2–80, рост существующих и появление 
новых оврагов. Эрозионно-аккумулятивные процессы проявляются относительно слабо, пре-
имущественно на сельскохозяйственных землях вблизи д. Еловка. 

2. Этап активизации эрозионно-аккумулятивных процессов (1930–1940-е гг.) обуслов-
лен ростом площадей пашни, применением машинной обработки земли, объединением зе-
мельных наделов в большие поля, выпадением сильных ливней и обильных дождей (Метео-
рологические…,1962). 

3. Период относительной стабилизации эрозии и аккумуляции (1950–1970-е гг.) бла-
годаря применению противоэрозионных мероприятий, переводу части эродированных пашен 
в залежи, пастбища, на фоне снижения количества и интенсивности осадков. 

4. Второй этап активизации эрозионно-аккумулятивных процессов – 1980-е гг. –
связан с распашкой новых земель, ростом поголовья скота, выпадением обильных дождей 
(Рыжов, 1998). 



5. С экономическими реформами начала 1990-х г. связан этап сокращения активности 
эрозионно-аккумулятивных процессов. 

 
Рис. 8. Динамика пашни и селитебных площадей в бассейне р. Еловки 
А – 1894, Б – 1914, В – 1937, Г – 1961, Д – 1986 гг., Е – отношение площади сельхозугодий к 
площади урочища по годам. 
1- сельскохозяйственные земли (пашни, пастбища), 2 – селитебные зоны (жилые и производ-
ственные строения, огороды). 

 
5) Проведена 3-х дневная научная школа-семинар: «Геосистемы: природа и об-

щество». 
В рамках XVII научная конференции молодых географов Сибири и Дальнего Востока 

«Природа и общество: взгляд из прошлого в будущее», которая состоялась 11-16 апреля 
2011г., на стационаре «Тункинский» проведена 3-х дневная школа-семинар. В ходе школы-
семинара ведущие специалисты ИГ СО РАН провели полевые экскурсии (рис.9) и прочитали 
лекции: 1) научное наследие Сибирской ландшафтной школы: геосистемный подход, методы 
факторально-динамической классификации и картографирования ландшафтов 
(Т.И.Коновалова); 2) методология полисистемного анализа и синтеза: приложение в геогра-
фии (А.К.Черкашин); 3) методология ландшафтного планирования (Ю.М.Семенов); 4) кон-
тинентально-океаническая дихотомия в международном и региональном развитии 
(Л.А.Безруков). В работе школы семинара приняло участие 37 молодых географа из раз-
личных научных организаций и ВУЗов Москвы, Тюмени, Томска, Нижневартовска, Бар-
наула, Биробиджана, Владивостока, Ополе (Польша) и ряда др. городов. 



 
Рис. 9. Участниками школы-семинара совершили восхождение на хр. Тункинские 

гольцы.  
 

6) Продолжены комплексные исследования геосистем:  
1. на ключевых участках продолжены микроклиматические наблюдения, начатые в 

2007 г., проведен отбором древесных кернов для дендроклиматического анализа; 
2. совместно с сотрудниками Лимнологического института проведены исследования 

разрезов голоценовых торфяников и погребенных гумусовых горизонтов, в результате кото-
рых обнаружены погребенные горизонты торфов в пределах центрально заболоченной части 
котловины (рис. 10) и отобраны их образцы для дальнейших палинологических исследова-
ний и определения абсолютного возраста. 

 

 
 

Рис.10. Измерение мощности погребенного торфа  
 
3. на м.с. Тунка и на 3-х стационарных участках в пределах Тункинской котловины 

установлен комплекс автоматизированного оборудования для непрерывного измерения тем-
пературы и влажности воздуха, почвы (на глубинах от 20 см до 240 см) и др. метеорологиче-
ских показателей (рис. 11). 

 



 
 
Рис. 11. Общий вид автоматизированного комплекса метеорологического оборудова-

ния и его основные характеристики. 
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Приложение 
 

Летом 2011 года проведены ремонтные работы на стационаре (побелены потолки, покраше-
ны пол, двери и оконные рамы, наклеены обои), куплены шторы и постельные принадлежно-
сти.  

 

 


