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ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ИНСТИТУТА ГЕОГРАФИИ ИМ. В.Б. СОЧАВЫ СО РАН ЗА 2010 Г. 
 

1. Разработана методология ландшафтно-геохимического мониторинга с 

целью познания вещественной организации геосистем, регулируемой ланд-

шафтообразующими процессами. В интерпретации данных многолетних 

наблюдений за природными режимами основных типов природной среды в 

естественных и антропогенно-измененных условиях реализован принцип вза-

имообусловленности функционального и пространственного аспектов дина-

мики геосистем путем определения площадных сфер усиливающегося или 

ослабевающего действия процессов. Анализ установленных закономерностей 

динамики геосистем, включая  результаты стационарных исследований степ-

ных, таежных  и подтаежных геосистем,  с помощью ландшафтного планиро-

вания,  картографирования и геоинформационного моделирования позволил 

подойти к географическому прогнозированию в связи с глобальными измене-

ниями климата, последствиями регионального и локального природопользова-

ния, оптимизации природопользования.  

 Выявлены тенденции аридизации криоксерофитных степей Юго-

Восточного Забайкалья (рис. 1), остепнения островной лесостепи Назаровской 

котловины, изменений биогеохимических процессов при заболачивании рав-

нинно-таежной территории Западной Сибири. Изучены механизмы формиро-

вания техногенно-геохимических аномалий в районах развития алюминиевой 

промышленности и теплоэнергетики.  Дана оценка качества экологической 

среды промышленно-урбанизированных территорий юга Сибири. 

В связи со 105-летием со дня рождения В.Б. Сочавы проанализированы его 

научная, научно-организационная и педагогическая деятельность, результаты 

развития и реализации его идей. 
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Рис. 1. Юго-Восточное Забайкалье. Обезвоживание озера и формирова-

ние в его краевой части сорового солончака.  

а – зарастание солеросами; б – разрез содово-сульфатного солончака. 
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Мониторинг и прогнозирование вещественно-динамического состояния 

геосистем сибирских регионов / Нечаева Е.Г., Белозерцева И.А., Напрасникова 

Е.В. и др. – Новосибирск: Наука, 2010. – 315 с.     

Динамика геосистем и оптимизация природопользования / Сборник мате-

риалов конференции, посвященной 105-летию со дня рождения академика 

Виктора Борисовича Сочавы (Иркутск, 21-22 июня 2010 г.). – Иркутск: Изд-во 

ИГ СОРАН, 2010. – 249 с. 

 Нечаева Е.Г., Давыдова Н.Д. Развитие ландшафтно-геохимических ис-

следований в Сибири // География и природные ресурсы.– 2010.– №  3.–С. 19-

25. 

Nechaeva E.G., Snytko V.A., Naprasnikova E.V., Konovalova T.I., Vlasova 

N.V. Chemical composition of surface waters and alluvia in the catchment of the 

upper Angara (Southern Siberia) // Geographia. Studia et Dissertationes. – 

Katowice, 2010.– Т. 31.– P. 25-43. 

 

 

2. Осуществлена количественная оценка межрегиональных различий глу-

бины кризисных явлений в России на основе ключевых экономических и со-

циальных индикаторов (за 2 полугодие 2008 г.–1 полугодие 2009 г.). Для трех 

выделенных типов регионов по степени экспортной ориентации установлены 

резкие различия в реакции этих типов на действие глобального кризиса, при-

чем наибольшее негативное влияние он оказывает на экспортоориентирован-

ный тип регионов (рис. 2). Устойчивая тенденция ускоренного ухудшения в 

период кризиса основных показателей у лидирующих субъектов РФ говорит 

об ослаблении поляризации российского социально-экономического про-

странства на базе отката назад по многим достигнутым в 2000-е гг. позициям. 

Данные выводы нашли подтверждение и для муниципального уровня в ре-

зультате детального изучения ряда горнодобывающих городов и районов Ир-

кутской области. Показаны причины сложной социально-экономической об-

становки в моногородах в условиях кризиса. 

Выявлены две важные экономико-географические закономерности прояв-

ления кризисных явлений на макрорегиональном уровне: 1) существенно 

меньшей глубине падения экспорта в Сибирском и Дальневосточном феде-

ральных округах по сравнению с глубиной падения в западной части страны, 

что обусловлено ориентацией экспорта сибирско-дальневосточных регионов 

на растущий рынок Китая, сохранившего в период кризиса высокий спрос на 

сырье и полуфабрикаты; 2) фактор неблагоприятного внутриконтинентального 

положения определил высокую и очень высокую степень проявления кризис-

ных явлений на Урале, в Поволжье и Сибири.  
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Рис. 2. Классы (группы) субъектов РФ по степени проявления кризисных 

явлений (по совокупности основных индикаторов; в баллах) 

 

 

Российские особенности глобального кризиса: территориальный анализ / 

Безруков Л.А., Бонадысенко Е.А., Корытный Л.М. и др. – Иркутск: Изд-во ИГ 

СО РАН, 2010. – 137 с. 

Безруков Л.А., Бонадысенко Е.А. Глобальный кризис в региональном из-

мерении // ЭКО: Всероссийский экономический журнал. – 2010. – № 3. – С. 

46–63. 

 

 

 

3. Определены исторические и современные типы использования возоб-

новляемых ресурсов. Дан анализ закономерностей организации и эволюции 

территориальных систем мелиоративного, традиционного и полиэтнического 

природопользования Байкальского региона. Разработана географическая кон-

цепция выделения территорий традиционного природопользования (ТТП), ос-

нованная на принципах непротиворечивости смежных типов природопользо-

вания и системного природно-хозяйственного зонирования территории низо-

вых административных районов (рис. 3). На примере эвенкийского этноса 

установлены характерные взаимосвязи природно-ресурсного потенциала рай-

онов («кормящего ландшафта») с укладом жизни коренных малочисленных 

народов Сибири и особенностями их систем хозяйствования и расселения. 
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Рис. 3. Выделенные (обоснованные) и предлагаемые территории тради-

ционного природопользования (ТТП) Байкальского региона. 

 Вид и местоположение: 1 - выделенные ТТП: А - Катангский район Ир-

кутской области, Б - северные районы Забайкальского края; 2 - предлагаемые 

ТТП: В - в верхней части бассейна р. Ханды для эвенков, Д - в верхней части 

р. Уды для тофов, Е - в верхней части бассейна р. Оки для сойотов; 3 — наци-

ональные бурятские автономные округа, в которых предлагается выделять 

участки сохранившихся территорий традиционного природопользования, 

культовые места, этнические поселения и т.д. (Ж - Усть-Ордынский бурятский 

автономный национальный округ, З - Агинский бурятский автономный наци-

ональный округ); 4 — индексы местоположения выделенных и предлагаемых 

ТТП. 

 

 

Задорожный В.Ф., Напрасников А.Т., Раднаев Б.Л. Зональные типы при-

родопользования: опыт географического и этнического обоснования и анали-

за. – Новосибирск: Наука, 2010. – 240 с. 
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4. Разработана система методов дистанционного исследования и разно-

масштабного картографирования пространственно-временной организации 

геосистем как единства территориальных структур разного масштабного 

уровня, которые находятся на различных стадиях динамического и эволюци-

онного преобразования.  Для регионов Восточной Сибири составлены ориги-

нальные разномасштабные карты геосистем и их производных вариантов, поз-

воляющие оценивать интегральные свойства устойчивости (рис.4), динамич-

ности,  самоорганизации и  направления преобразования геосистем для реше-

ния задач прогнозного картографирования.  
 

 
 

Рис. 4. Устойчивость и экологическая нарушенность геосистем юга 

Средней Сибири 

Формы  нарушенности:  а – техногенная;   б – лесохозяйственная;  в – 

сельскохозяйственная;   г – лесохозяйственная   локализованная.  

Категории устойчивости:  1 – очень высокая; 2 – высокая;  3 – средняя;  

4 – низкая;   5 – очень низкая. 

 

Коновалова Т.И. Геосистемное картографирование. – Новосибирск: Ака-

демическое издательство «Гео», 2010. 

Коновалова Т.И., Нечаева Е.Г., Снытко В.А., Напрасникова Е.В., Власова 

Н.В. Индикационная роль долинных геосистем в ландшафтно-геохимической 

оценке верхнего Приангарья // Известия РАН. Серия Географическая. - 2010. – 

№2. – С. 90-99. 

Фролов А.А. Прогнозное картографирование изменений ландшафтной 

структуры Прибайкалья при потеплении климата // Геодезия и картография. – 

2010. – № 9. – С.27 – 32. 
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Мясникова С.И., Черкашин А.К., Прогнозное геоинформационное моде-

лирование и картографирование динамики запасов таежных лесов// Геодезия и 

картография. – 2010. – № 11. – С. 30-31.  

 

 

5. Обоснована сущность категории «качество жизни» как социально-

экономико-географического  единства условий существования и состояния 

населения на той или иной территории, определены  индикаторы, позволяю-

щих оценить степень социальной прогрессивности экономики, социальной 

безопасности и сбалансированности развития социально-территориальных 

общностей. Анализ региональных условий формирования разных уровней ка-

чества жизни  России и Украины в их сравнении (рис. 5) отразил многомер-

ность категории качества жизни и показал необходимость дифференцирован-

ного подхода к выбору индикаторов качества жизни при переходе исследова-

ний с одного иерархического уровня на другой.  

Выявлены региональные особенности развития и размещения городов 

Приангарья  в условиях переходного периода с учетом важнейших историко-

географических, геополитических и социально-экономических факторов. Дан 

комплексный анализ современной динамики и определены приоритетные 

направления социально-демографической трансформации городов Иркутской 

области в условиях структурной перестройки общества. Трансформированная 

региональная геодемографическая обстановка существенно изменила условия 

и характер формирования трудовых ресурсов (рис. 6). 
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Рис. 5. Сравнительная характеристика регионов России и Украины по 

комфортности климатических условий, ожидаемой продолжительности жизни 

и младенческой смертности (2006 г.) 
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Рис. 6. Карта занятости населения Иркутской области 

 

Рыков  П.В. Социально-демографическая трансформация городов Приан-

гарья в  условиях переходного периода» /отв. ред. К.Н. Мисевич, 

Н.В.Воробьев. – Иркутск: Изд-во Института географии им. В.Б. Сочавы СО 

РАН, 2010. – 130 с.   

Географические исследования качества жизни в регионах России и 

Украины / Гукалова И.В., Рященко С.В.,  Руденко Л.Г. и др.– Иркутск-Киев: 

Изд-во ИГ СО РАН, 2010 –155 с. 

 

 

6. Разработаны научно-методические принципы регионально-

типологического картографирования геосистем. Создана серия мелкомас-

штабных карт физико-географического и отраслевого районирования и круп-

номасштабных карт ландшафтов и их компонентов на модельные территории  

Верхоленья и Верхнего Приангарья с интенсивным хозяйственным освоением, 

связанным  с нефтегазодобычей и транспортировкой углеводородного сырья. 

На геодинамических полигонах выполнены специальные исследования по 

изучению и картографированию рельефообразующих процессов и оценке гео-

морфологического риска (рис. 7). 

Определены пути решения концептуальных, методических и технологи-

ческих проблем тематического картографирования при создании инфраструк-

тур пространственных данных. Картографирование природных, ресурсных, 

социально-экономических и экологических факторов  территориального раз-
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вития вышло на новый этап, на основе базовых пространственных данных, 

мультимедийных сетевых серверов и научных геопорталов.     

 

 
Рис. 7. Эколого-геоморфологическая карта. Фрагмент района головных 

сооружений Ковыктинского газоконденсатного месторождения. 

 

Абалаков А.Д., Седых С.А. Изучение и картографирование геосистем на 

основе регионально-типологического подхода. – Новосибирск: Академическое 

изд-во «Гео», 2010. – 133 с. 

Тематическое картографирование для создания инфраструктур простран-

ственных данных  / Материалы IX научной конфереции по тематической кар-

тографии (Иркутск, 9-12 ноября 2010г.), - Иркутск: изд-во ИГ СО РАН. – В 2-х 

томах. – Т.1- 184 с. Т.2 – 193 с.  

Абалаков А.Д., Седых С.А. Регионально-типологическое изучение и кар-

тографирование геосистем: анализ применения // География и природные ре-

сурсы. – 2010. - №4. - С. 23-29.  

 

 

 

И.о. директора Института 

д.г.н., профессор                                                                      Л.М. Корытный 


