
ОТЧЕТ 

о научных результатах исследований Забайкальской географической экспедиции Инсти-

тута географии им. В.Б. Сочавы СО РАН за 2013 г. 

 

Основные направления фундаментальных исследований экспедиции регламенти-

рованы: Проектом VIII.69.2.1. Развитие рельефа и ландшафтов в позднем плейстоцене и 

голоцене  на юге Восточной Сибири Экспедиционные и стационарные исследования, 

Проектом VIII.69.2.1. Развитие рельефа и ландшафтов в позднем плейстоцене и голоцене  

на юге Восточной Сибири, Экспедиционные и стационарные исследования, Проектом 

VIII.79.2.3.  Ландшафтно-географическое обеспечение экологической политики в приро-

допользовании регионов Сибири, Проектом Президиума РАН № 4.13. Структурные и ди-

намические изменения экосистем Южной Сибири и комплексная индикация процессов 

опустынивания, прогнозные модели и системы мониторинга, Проектом Президиума РАН 

№ 4.15. Изменение условий увлажненности и естественное опустынивание в позднем кай-

нозое Северной и Центральной Азии. Проектом, выполняемым СО РАН совместно с Ака-

демией наук Монголии и Министерством образования, культуры и науки Монголии 

№14.04.Исследование региональных изменений окружающей природной среды Монголии 

и экологически ориентированное природопользование трансграничных территорий Рос-

сии и Монголии 

В рамках выполнения задач Забайкальской экспедиции полевые исследования в 

2013 г. проводились в районах Республики Бурятия и Забайкальского края. Они включали: 

- наблюдения за динамикой рельефообразущих процессов на территории Забайка-

лья; 

- мониторинг процессов опустынивания на ключевом участке Номохоново; 

- поиск и анализ индикативных структурных и функциональных признаков уси-

ления/снижения аридизации лесостепных и степных геосистемах Западного иосточного 

Забайкалья с целью оценки прогноза отклика геосистем на глобальное изменение климата; 

- выявление этапов развития рельефа, экзогенных процессов, палеоландшафтов  в 

позднем неоплейстоцене и голоцене; 

- изучение адаптации древнего населения Забайкалья к меняющимся условиям 

окружающей среды;  

- исследовании трансформации ландшафтов на территории измененной деятель-

ностью человека - месторождения плавиковых шпатов, олова и золота в приграничной 

зоне б. р. Онон для разработки природоохранных мероприятий рекультивации нарушен-

ных ландшафтов. 

Маршруты экспедиции в 2013 г. показаны на рисунке 1.  

 
Рис.1. Маршруты Забайкальской географической экспедиции в 2013 г.  



 

В состав экспедиции были включены следующие отряды: 

1. Чикой-Хилокский  

2. Чарский 

3. Харанорский отряд  

4. Ононскаий отряд  

5. Даурский отряд Забайкальской экспедиции  

 
Чикой-Хилокский отряд 

 

В ходе полевых исследования отрядом были изучены разрезы четвертичных отложений в 

бассейне р. Чикой в пределах археологических памятников (Усть-Менза III, IV, XV, XVI, Грузде-

вая, Приисковое, Жиндо, Студеное). Отобраны для лабораторных анализов образцы погребенных 

палеопедокомплексов. Буровой установкой УКБ 12/25 пройдено 155 м скважин, позволивших вы-

яснить строение аллювиальной толщи, слагающей высокие терассы р. Чикой в районе устья р. 

Мензы (рис.2). Проведены комплексные географические описания в горной и равнинной части 

долины р. Читкой и Среднечикойской впадины.  

В долине р. Куйтунка найден новый опорный разрез позднечетвертичных отложений 

«Надеино». Разрез представлен толщей лессовидных отложений перемежающихся с погребенны-

ми почвами. Возраст древнейших из них оценивается в пределах 34650±820 (ЛУ-7309). 

В районах изучаемых разрезов были установлены автоматические атмосферные и поч-

венные регистраторы температур и влажности, что позволит в дальнейшем получать достоверные 

данные о термическом режиме почв и воздуха в степных, лесостепных и лесных геосистемах, а 

также изучать микроклиматические особенности археологических объектов для выявления следов 

устройства древних поселений.   

 На ключевом участке «Номохоново» в долине р. Селенги продолжилось изучение 

процессов опустынивания. Снимались данные с реперов, установленных в феврале на 

участках подвижных песков и дюн. Выяснилось, что за 6 мес. движение фронтальной ча-

сти дюн составило 1,5-1,7 м. здесь же были изучены погребенные педокомплексы, марки-

рующие процессы аридизации и увлажнения (рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Схема буровых работ на геоархеологическом объекте «Усть-Менза»  



 
Рис. 3. Изучение толщи погребенных почв на ключевом участке Номохоново 

 

Чарский отряд 

Целью исследований, проведенных в отчетный период, было расширить имевшиеся 

представления о развитии гляциальных явлений Сибири и создать базу для построения 

модели взаимодействия ледниковых и мерзлотных процессов в условиях высокогорной 

зоны Забайкалья. Для достижения такой цели было правомочно и реально решить задачи 

по проведению реконструкций истории развития оледенения и мерзлых толщ на основе 

изучения  динамики современных и древних ледников хребта Кодар, а также разрезов чет-

вертичных отложений в долине р. Чары, охватываемой данным хребтом с севера. 

В качестве репрезентативного участка была выбрана Чарская межгорная котловина и 

ее горное окаймление. Здесь проводилось изучение  современных и древних гляциальных 

образований. Акценты  были сделаны на изучение динамики современных ледников и  

криогенных образований в местах максимального продвижения древних ледников. 
Аккумуляция в Чарской котловине большого количества мелкодисперсных отложений, от-

лагаемых в условиях холодного резко континентального климата, и выполнение ею в течение дли-

тельного времени роли природного накопителя осадков, сносимых с окружающих гор, способ-

ствовало развитию в толще этих отложений мерзлотных явлений. Изучены разрезы речных террас 

в долине р. Чары в 7 км к западу от железнодорожной станции Новая Чара. Здесь, вблизи устья 

ручья Беленький, по периферии морен максимального продвижения древних ледников сформиро-

вана четко выраженная лестница речных террас, сложенных промороженными отложениями – они 

отражают развитие долины во время окончания последнего, сартанского криохрона и последую-

щего голоценового термохрона.  

Первая и вторая ступени в данной лестнице это низкая и высокая пойма р. Чары. А третья и 

четвертая ступени представлены первой и второй надпойменными речными террасами (рис. 4). 



 
Рис. 4. Схема строения террас р. Чары вблизи устья ручья Беленький 

 

По супесям в верхней части разреза террас развиты ПЖЛ мощностью, достигающей  

2-3 м по вертикали 0,5-1 м по горизонтали. В блоке C слоистые супеси с примесью детри-

та преобладают по всему разрезу террасы, и ПЖЛ в их составе увеличивают мощность до 

3-4 м по вертикали и 1-2 м по горизонтали. И, наконец, в блоке D верхняя часть разреза 

представлена оторфованными  супесчано-песчаными отложениями, в составе которых 

ПЖЛ увеличивают мощность до 5-6 м по вертикали и 3-4 м по горизонтали (рис. 5). 

 

Рис. 5. ПЖЛ в составе 2-й надпойменной террасы р. Чары 

 



Харанорский отряд 

В 2013 г. исследования проводились в Борзинском районе Забайкальского края. В 

результате: 

1. Изучена динамика геосистем  в районе Харанорского стационара 

2. В 2013 г. произошло резкое увеличение количества атмосферных осадков, 

особенно в летний период за счет прорвавшихся c Тихого океана муссонов. Только за 

июнь и июль их поступило   300 мм. Уже к середине августа общее количество поступив-

шей влаги достигло 442 мм, что превысило среднегодовую норму на 132 мм. Влага в поч-

ву проникла на 1,5-2,0 м. Ее запасы в слое 0-100 см увеличились в 2,5 раза по сравнению с 

засушливым периодом (94 мм), составив в среднем 233 мм. Среднегодовая норма превы-

шена на 100 мм. В 2013 г. повышенное количество влаги внесло оживление в природу. В 

ней наблюдались существенные изменения. Растительный покров отозвался усилением 

роста всех видов растений, обилием  и яркостью красок разнотравья (рис. 6), что усилило 

луговые признаки степей. Появились временные водотоки. Высохшие озера стали напол-

няться водой (рис. 7). Вода в них отличается малым количеством растворимых солей  от 

той, которая заполняла озера до периода иссушения и повышенной мутностью за счет 

обильного количества взвесей.  

 

 

 

 

 
Рис. 6. Растительный покров северного склона Харанорского полигона-трансекты в 

2013 г. 



 
Рис. 7. Заполнение озера Харанор в 2013 г. 

 

Ононский отряд 

Летом 2013 г. проведены ландшафтно-географические работы в бассейне реки 

Онон  на трансганичной территории России и Монголии (бассейн р. Онон в пределах Ак-

шинского и Кыринского административных районов Забайкальского края). В процессе 

экспедиционных исследований было выполнено гидрохимическое опробование многих 

водотоков бассейна среднего течения р. Онон, отобраны образцы почв и грунтов. 

Результаты химического анализа показали, что вода большинства рек изучаемой 

территории имеет низкий уровень загрязненности и обладает хорошим питьевым каче-

ством. Исключение составляет р. Дунда-Хонгорун, воды которой относятся к сульфатно-

му классу группы кальция II типа и имеют высокую минерализацию. Также повышенной 

минерализацией отличается вода р. Хурултей. 

По результатам анализов микроэлементного состава вод выявлено, что по V 

наблюдается стабильное превышение ПДКвр в 3-7 раз, меди – 2-7 раз. Подобные высокие 

содержания этих элементов отмечаются практически во всех опробованных водотоках и, 

по-видимому, являются региональной особенностью химического состава вод. У отдель-

ных рек отмечается значительное превышение содержания Cr: Дунда-Хонгорун, Хурул-

тей, Учирка и Тырин. Кроме того, вода рек Дунда-Хонгорун и Хурултей имеет относи-

тельно более высокое содержание Ba, а р. Тырин – Zn (до 2 ПДКвр ) (Табл 1). 

Значительные отличия химического состава рек Дунда-Хонгорун, Хурултей и Ты-

рина связаны с антропогенным загрязнением. Так, в верховье р. Дунда-Хонгорун распо-

ложен рудник Любовь, где в настоящее время добыча золота не ведется, но поступление 

загрязняющих веществ происходит из отвалов и прудов, образовавшихся при добыче в 

прошлом. В долине р. Хурултей возле пос. Верхний Стан велась разработка оловянных 

россыпей и флюорита шахтным способом. В долине р. Тырин и на его притоке Хапчеран-

ге также находилось горнодобывающее производство, отходы которого негативно влияют 

на качество вод этих рек. 

Таблица 1 

Содержание химических элементов в водах рек бассейна р. Онон (мг/дм
3
) 

 

№ 

п/

п 

Место отбо-

ра проб 

F Si Al Fе Mn Ti Sr Ba Zn Cu V 

1 р. Акша 0,2 6,1 0,02 0,11 0,001 <0,0 0,07 0,01 0,003 0,007 0,007 



2 0 5 9 01 6 0 

2 р. Курулга 0,3

2 

5,2

3 

0,01

4 

0,05

0 

<0,0

01 

<0,0

01 

0,05

8 

0,00

8 

0,002 0,004 0,008 

3 р. Тарбальд-

жей 

0,2

9 

5,4

5 

0,02

1 

0,03

8 

0,001 <0,0

01 

0,08

5 

0,00

9 

<0,0

02 

<0,0

02 

0,009 

4 р. Онон – 

государ-

ственная  

граница 

0,1

7 

5,7

8 

0,03

7 

0,08

9 

0,001 <0,0

01 

0,07

0 

0,01

1 

<0,0

02 

0,006 0,008 

5 р. Тырин 0,1

6 

5,3

6 

0,02

7 

0,03

6 

<0,0

01 

<0,0

01 

0,16

4 

0,00

9 

0,021 <0,0

02 

0,007 

6 р. Дунда-

Хонгорун 

0,1

5 

3,6

8 

0,16

2 

0,00

4 

0,001 <0,0

01 

1,58

0 

0,03

5 

<0,0

02 

<0,0

02 

0,005 

7 р. Кыра – у 

пос. Гавань 

0,1

2 

5,1

2 

0,02

9 

0,06

9 

0,001 <0,0

01 

0,03

2 

0,00

7 

0,004 <0,0

02 

0,009 

8 р. Агуца 0,1

0 

4,5

2 

0,08

7 

0,10

3 

0,001 0,001 0,03

2 

0,00

9 

0,003 <0,0

02 

0,008 

9 р. Букукун 0,0

8 

4,2

9 

0,05

9 

0,06

2 

0,004 <0,0

01 

0,02

7 

0,00

6 

0,003 <0,0

02 

0,007 

10 р. Кыра – 

выше устья 

р. Былыра 

0,1

1 

4,6

8 

0,05

2 

0,05

7 

0,001 <0,0

01 

0,02

8 

0,00

8 

<0,0

02 

<0,0

02 

0,007 

11 р. Былыра 0,0

8 

4,7

7 

0,08

8 

0,10

1 

0,001 <0,0

01 

0,03

2 

0,00

6 

0,002 <0,0

02 

0,004 

12 руч. Кузь-

мина 

0,1

2 

5,9

6 

0,09

9 

0,07

2 

0,003 0,003 0,02

0 

0,00

5 

0,003 0,002 0,003 

13 р. Нижний 

Салбартуй 

0,1

7 

6,3

3 

0,08

2 

0,07

8 

0,005 0,001 0,02

7 

0,00

7 

<0,0

02 

<0,0

02 

0,003 

14 р. Хурултей 0,2

5 

6,8

6 

0,10

0 

0,02

0 

<0,0

01 

<0,0

01 

0,60

3 

0,01

9 

0,003 <0,0

02 

0,004 

15 р. Онон – 

граница Ак-

шинского и 

Ононского 

районов 

0,1

9 

5,7

6 

0,05

3 

0,17

8 

0,002 <0,0

01 

0,08

6 

0,01

1 

0,002 <0,0

02 

<0,0

03 

16 р. Учирка 0,1

9 

6,6

8 

0,03

7 

0,08

5 

<0,0

01 

<0,0

01 

0,30

8 

0,01

2 

<0,0

02 

<0,0

02 

<0,0

03 

17 р. Иля – ни-

же пос. Узон 

0,2

2 

5,8

9 

0,03

7 

0,11

1 

0,004 <0,0

01 

0,11

8 

0,01

0 

<0,0

02 

<0,0

02 

<0,0

03 

 

По результатам исследования физико-химических свойств почв в приграничной с 

Монголией территории бассейна р. Онон выявлено их подщелачивание в почво-грунтах 

после добычи золота и олова. Обнаружено повышенное содержание в грунтах отвалов по-

сле добычи олова (около пос. Хапчеранга) Fe, Mn, Cu, Pb, Cd и Zn. Содержание Mn здесь 

превышает ПДК в 1,8 раз, а Pb – в 11. Концентрации цинка превышают ОДК в 7,8 раз, а 

меди – в 2,5 раза их фоновые значения. В районе отвалов после добычи золота (рудник 

Любовь) наблюдается повышенное содержание марганца и бария, превышающее их фоно-

вые концентрации в 1,6-3 раза. Около с. Верхний Стан (р. Хурултей) в районе месторож-

дения флюорита и олова в грунтах отвалов наблюдается повышенное содержание Pb, пре-

вышающее ПДК в 1,7 раза.  

Очевидно, что рекультивация на отработанных участках не проводилась. Есте-

ственное же восстановление растительности в следствие выше указанных причин, к кото-



рым можно добавить также почвенную засуху, идет здесь чрезвычайно медленно. Так до-

быча олова на месторождениях участка «Былыра» была прекращена в 70-е годы. На сего-

дняшний день заброшенные участки представляют собой территории с бугристо-

западинным рельефом и практически лишены растительности. На золоторудном место-

рождении пос. Любовь ситуация осложняется тем, что территория расположена в степной 

зоне, где в условиях открытых, сухих пространств естественное возобновление раститель-

ности происходит еще медленнее. Отвалам оловянных месторождений Хапчерангинского 

ГОКа уже чуть более сорока лет. Однако значительная их часть по-прежнему остается 

полностью лишенной растительного покрова. 

В бассейне р. Бальджа на обследованных нами отвалах возрастом около 30 лет сей-

час восстановилась лишь небольшая часть видов растений. Список растений нарушенных 

земель по р. Бальджа включает 15 видов, что составляет менее 10% растений, произрас-

тавших на данной территории до вмешательства человека.  

Особенно трудно восстанавливаются почвы. Наиболее подходящей будет являться 

лесная рекультивация. 

Технический этап рекультивации включает: 1) приведение откосов и отвалов в 

устойчивое состояние; 2) устройство противоэрозионных сооружений. На биологическом 

этапе рекультивации производится: 1) нанесение активного слоя на рекультивируемую 

поверхность; 2) внесение органических и минеральных удобрений; 3) посев трав и после-

дующее самозарастание с участием главных лесообразующих пород; 4) восстановление 

потенциала земель; противоэрозионные мероприятия.  

Процесс естественного лесовосстановления протекает медленно, поэтому на нару-

шенных землях следует сочетать самовосстановление аборигенной растительности и со-

здание искусственных фитоценозов. При этом создание лесных культур желательно про-

водить саженцами местных пород, учитывая биоэкологические характеристики древесных 

растений. Лесопосадки необходимо проводить полосами (грядами) против стока эродиро-

ванного материала с поверхностными водами. Целесообразно создание волнистого релье-

фа за счет отсыпки невысоких параллельных гряд, расположенных перпендикулярно 

направлению господствующих горно-долинных ветров, что позволит сохранить часть вла-

ги в межгрядовых понижениях. В связи с отсутствием гумусового горизонта почвы можно 

удобрить. Например, внести мульчу из компоста в межгрядовые понижения. Также можно 

ввести в состав насаждений растения-азотонакопители. В местной флоре они представле-

ны травянистыми видами из семейства бобовых. 

 

Даурский отряд 
 

Место проведения работ – Юго-Восточное Забайкалье ( Онон-Торейская равнина и 

отроги Нерчинского хребта, оз. Хара-Нур).  

Экспедиционные исследования отряда были направлены на изучение истории раз-

вития рельефа и динамических фаз экзогенного рельефообразования в голоцене и позднем 

плейстоцене в  Юго-Восточном Забайкалье.  Исследование выполняется  на примере фор-

мирования озерных котловин Онон-Торейской равнины. Озерные котловины являются 

интересным объектом для решения поставленных задач,  так как в них сохраняется инте-

гральная информация о ходе рельефообразования за продолжительные отрезки времени. 

В 2013 г. отрядом   

1. Обобщены опубликованные данные по реконструкции верхнеплейстоценовой  

и голоценовой морфодинамике Юго-Восточного Забайкалья. 

2. Проведена паспортизация ключевых участков. 

3. Определена структура озерных бассейнов как сложных  

морфолитодинамических систем, включающих 3 подсистемы: малые литосборные  

бассейны (зона денудации), пади временных водотоков и малые речные  



долины (зона транзита вещества) и озерные котловины (зона интеграции  

вещества). 

3. На примере бассейна оз. Хара-Нур получены картографические модели  

функционирования каждого элемента системы в различные динамические фазы  

внутривекового цикла рельефообразования. 

4. Заложены экспериментальные площадки за перемещением вещества на  

опорных профилях, получены новые данные по динамике рельефа береговой  

зоны пульсирующих озер в переходный период от регрессивной к  

трансгрессивной фазе. 

5. Продолжены наблюдения на полигоне-трансекте Харанорского стационара (рис. 

). 

6. По данным опорных разрезов изучено строение отложений голоцена и  

верхнего плейстоцена 3 ключевых участков (рис.). 

 

 
 

Рис. .  Схема изменения рельефа юго-восточной части прибрежной зоны  оз. Хара-

Нур в переходный период от минимального уровня озера  к  фазе его наполнения. 

Продольные профили побережья:  1 – исходная поверхность дна во время пониже-

ния уровня озера;  2 – поверхность после накопления плаща эоловых отложений;  3 – сла-

бый эрозионный врез 2012 г.; 4 – расчленение поверхности  стоком ливневых вод в 2013 г 

(начало наполнения озера). 5 – эоловые отложения, 6 – эрозионный врез в озерные отло-

жения,  7  - солянка.                                          

I  - V – стадии усыхания озера, включающие фазу стояния воды на том или ином 

уровне (а) и фазу снижения уровня (б). А – эрозионное расчленение в 2012 г., Б – эоловые 

гряды,  В – расчленение нижней степени прибрежной зоны в 2013 г., Г – расчленение 

верхней ступени прибрежной зоны в 2013 г. 

 

 



 
Рис. . Разрез рыхлых отложений в пади Керементуй (северное побережье оз. Зун-Торей 
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