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1. Краткая характеристика деятельности ИГ СО РАН в 2012 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт географии 

им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения Российской академии наук организован как 

Институт географии СО АН СССР постановлением Президиума Академии наук СССР от 

29.11.57 г. № 794 (в 1960-1982 гг. назывался Институтом географии Сибири и Дальнего 

Востока СО АН СССР, в 2005 г. – постановлением Президиума РАН №173 от 21.06.2005 

года Институту географии СО РАН присвоено имя Виктора Борисовича Сочавы). 

Институт является структурным звеном Российской академии наук и входит в состав 

организаций, объединяемых Сибирским отделением РАН.  

Основной целью деятельности Института является выполнение и координация 

фундаментальных научных исследований и прикладных разработок в рамках основных 

научных направлений: 

- состояние и развитие природных геосистем и их компонентов; 

- географические основы устойчивого развития регионов Сибири (утверждено 

постановлением Президиума РАН № 261 от 22.04.2008). 

В рамках этих направлений Институт решает следующие задачи: 

- построение системы географического знания, направленной на устойчивое 

развитие Сибири и России в целом; 

- методология географических исследований; 

- изучение пространственно-временных закономерностей изменения 

географической оболочки и ее компонентов; 

- природопользование как сфера взаимодействия природы и общества; 

- территориальная организация производства и жизни общества; 

- развитие картографических и геоинформационных методов получения, 

преобразования и отображения географических данных и знаний о природе, 

хозяйстве и населении; 

- ландшафтное и региональное планирование территориального развития; 

- экологическая оценка и экологическая экспертиза. 

 

Директор Института - д.г.н. В.М. Плюснин 

Зам. директора по научной работе – д.г.н. Л.М. Корытный, к.г.н. И.Н. Владимиров 

Зам. директора по общим вопросам – А.В. Чекмарев  

Ученый секретарь – к.г.н. А.А. Сороковой 

 
Научные подразделения 

Лаборатория комплексной физической географии и ландшафтного 

картографирования (заведующий – д.г.н. Ю.М. Семенов) 

Лаборатория геохимии ландшафтов и географии почв (заведующая – к.г.н. И.А. 

Белозерцева)  

Лаборатория биогеографии (заведующий – д.г.н. А.В. Белов) 

Лаборатория гидрологии и климатологии (заведующий – д.г.н. А.В. Игнатов) 

Лаборатория геоморфологии (заведующий – к.г.н. Ю.В. Рыжов)  

Лаборатория экономической географии и территориального планирования 

(заведующая – д.г.н. Т.И. Заборцева) 

Лаборатория георесурсоведения и политической географии (заведующий – д.г.н. 

Л.А. Безруков) 

Лаборатория социальной географии (заведующий – д.г.н. С.В. Рященко) 

Лаборатория теоретической географии (заведующий – д.г.н. А.К. Черкашин) 

Лаборатория картографии, геоинформатики и дистанционных методов 

(заведующий – д.г.н. А.Р. Батуев) 
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Численность Института – 178 человек (на 31 декабря 2012 г.), из них научных 

сотрудников – 90, инженерно-технический состав – 43, вспомогательный персонал (в т. ч. 

АУП, ГИТО) – 31, прочие (РЭС, МОП) – 18. В Институте работает 24 доктора наук, 62 

кандидата наук, гл.н.с. – 4, в.н.с. – 11, ст.н.с. – 29, научных сотрудников – 29, мл.н.с. – 4. 

Удельный вес научных сотрудников с ученой степенью составляет – 97 %. За 2012 г. 

защищены 1 докторская и 1 кандидатская диссертации. 

 

1.1. Сведения о тематике научных исследований в 2012 г.  

Научно-исследовательские работы осуществлялись по 4 проектам фундаментальных 

исследований СО РАН. 

Приоритетное направление VII.65. Эволюция окружающей среды и климата под 

воздействием природных и антропогенных факторов, научные основы рационального 

природопользования, использование традиционных и новых источников энергии. 

Программа VII.65.3. Оценка и картографирование изменений окружающей среды, 

научные основы стратегии рационального природопользования в условиях глобализации 

Проект VII.65.3.3. Оценка и картографирование устойчивости геосистем Сибири в 

условиях изменений окружающей среды для целей оптимизации природопользования 

(научный руководитель: д.г.н. Ю.М. Семенов) 

Проект VII.65.3.4. Прогнозирование пространственно-временных изменений 

вещественного состояния геосистем сибирских регионов (научный руководитель: к.г.н. 

И.А. Белозерцева) 

Проект VII.65.3.5. Общественно-географические основы оптимизации 

ресурсопользования и развития территорий Сибири в условиях глобализации (научные 

руководители: д.г.н. С.В. Рященко, д.г.н. Л.А. Безруков) 

Проект VII.65.3.6. Теоретические основы геоинформационного моделирования и 

картографирования территориального развития в изменчивой природно-экономической 

среде (научные руководители: д.г.н. А.Р. Батуев, д.г.н. А.К. Черкашин). 
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Институт участвовал в работе по Проектам Президиума РАН 4.13 «Структурные и 

динамические изменения экосистем Южной Сибири и комплексная индикация процессов 

опустынивания, прогнозные модели и системы мониторинга» и 4.15. «Изменение условий 

увлажненности и естественное опустынивание в позднем кайнозое Северной и 

Центральной Азии», Отделения Наук о Земле 12.9 «Пространственно-временная динамика 

нивально-гляциальных и гольцовых геосистем юга Восточной Сибири и Монголии», 13.1. 

«Ландшафтное планирование как инструмент устойчивого использования, 

территориальной охраны и восстановления лесных, лесостепных и степных геосистем юга 

Средней Сибири», 13.2. «Ресурсно-климатические факторы устойчивого развития 

регионов Восточной Сибири», Партнерском интеграционном проекте СО РАН № 23 

«Трансграничные речные бассейны в азиатской части России: комплексный анализ 

состояния природно-антропогенной среды и перспективы межрегиональных 

взаимодействий», Междисциплинарном интеграционном проекте СО РАН № 17 «Создание 

сервисов и инфраструктуры научных пространственных данных для поддержки 

комплексных междисциплинарных научных исследований Байкальской природной 

территории», № 50 «Реконструкция годичной динамики ледников Восточной Сибири за 

последние тысячелетия на основе изучения донных осадков перигляциальных озер и 

наземных разрезов», № 67 «Ресурсно-ориентированная экономика Азиатской России: 

оценка исторического опыта модернизаций и перспективы на XXI век», № 144 

«Криогенные ресурсы Арктики и Субарктики: состояние и структура криолитозоны, 

физико-химическое моделирование и биологический потенциал криогенных систем», № 

146 «Трансграничные отношения в азиатской части России: комплексная оценка 

преимуществ и угроз». 

Сотрудники Института в отчетном году принимали участие в работе по 17 проектам 

РФФИ, 1 Гранту Президента РФ. 
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1.2. Важнейшие результаты научных исследований  

 

1. Завершены исследования по двум блокам атласной информационной системы 

Сибири, представляющей собой современную инфраструктуру пространственных данных 

для комплексных исследований природных, экономических, социально-демографических 

и экологических факторов территориального развития. На макрорегиональном уровне 

впервые для 241 ООПТ федерального уровня СФО на основе метода одноаспектного 

атласного картографирования отражена ландшафтная репрезентативность территорий, что 

позволило провести анализ особенностей функциональной структуры сети ООПТ Сибири. 

На муниципальном уровне в 45 картах дана комплексная характеристика окружающей 

среды одного из самых проблемных районов Иркутской области – Слюдянского, 

необходимая для определения перспектив его развития.  

 

 
 

Рис. 1. Фрагменты карт Атласа «Особо охраняемые природные территории Сибирского 

федерального округа». 

 

Калихман Т.П., Богданов В.Н, Огородникова Л.Ю. Особо охраняемые природные 

территории Сибирского федерального округа. Атлас. – Иркутск: ИГ СО РАН, Изд-во 

«Оттиск», 2012. – 386 с. 

Слюдянский район Иркутской области: природа, хозяйство и население. Атлас. 

(CD). – Иркутск: Изд-во Ин-та географии им. В.Б. Сочавы, 2012. 

 

2. Завершена публикация серии разноязычных (русский, немецкий и английский 

языки) монографий, посвященных разработке методологии и методов оценки воздействия 

на окружающую среду намечаемой деятельности, ориентированных на разные группы 

читателей. Описываемые в монографиях методы основаны на использовании понятия 
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экологического риска и экспертных оценок интенсивности факторов воздействия, 

чувствительности и значимости компонентов окружающей среды. Методы разработаны с 

учетом российского, европейского и немецкого опыта и в целом представляют собой 

процедурную и содержательную схему оценки, интегрированную в общеевропейскую 

систему. В 2012 году издана монография на английском языке, ориентированная на 

читателей в странах бывшего СССР, Восточной Европы и других стран, 

заинтересованных во внедрении европейского опыта в национальные процедуры оценки 

воздействия на окружающую среду и экологической экспертизы. Выполнена оценка 

современного уровня методологии исследований, проблем и перспектив изучения 

процессов, вызывающих формирование и развитие экологических рисков, для создания 

научно-методологической, правовой и информационной, основы безопасности 

жизнедеятельности человека.  

 

Рис. 2. Обложки изданной серии монографий. 

 

V. Kravchenko, A. Ignatov, V. Venchikova, A. May, W. Wende, A. Hoppenstedt. 

Assessment of Environmental Impacts and Ecological Expertise. Professional experience of 

EIA issues in Russia and Germany. Irkutsk – Dresden – Berlin – Bonn – Dessau. – 2012. – 76 p. 

Экологический риск и экологическая безопасность // Материалы III Всероссийской 

научной конференции с международным участием (Иркутск, 24-27 апреля 2-12 г.). – 

Иркутск: изд-во Института геогр. им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2012. – Т. 1, 279 с., Т. 2, 305 с.  

 

3. Установлен существенный вклад ресурсов климата в развитие социально-

экономических процессов в Восточной Сибири на муниципальном и региональном 

уровнях. На основе ресурсно-климатического зонирования Восточной Сибири и 

использования базовых социально-экономических параметров ее муниципальных 

образований показаны причины формирования низкого качества жизни населения 

дискомфортных территорий. Ухудшение демографических характеристик в северном 

направлении связано с неоправданным снижением темпов роста установленного 

прожиточного минимума (ПМ), замедление роста ПМ в условиях жесткого и крайне 

жесткого дискомфорта является результатом занижения индекса потребительских цен и 
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отсутствия климатообусловленной дифференциации норматива по потреблению 

непродовольственных товаров и услуг. Для нейтрализации влияния указанных факторов 

разработана расчетная схема количественной оценки ПМ с учетом дискомфортности 

климата и транспортных издержек. Методика и рассчитанные значения ПМ (рис. 3) могут 

использоваться для корректировки мер по повышению качества жизни населения. 

 

 
 

Рис. 3. Установленный и расчетный уровни прожиточного минимума на 2009 г. 

 

Башалханова Л.Б., Веселова В.Н., Корытный Л.М. Ресурсное измерение социальных 

условий жизнедеятельности населения Восточной Сибири. – Новосибирск: ГЕО, 2012. – 

221 с.  

Башалханов И.А., Башалханова Л.Б., Веселова В.Н., Корытный Л.М. Реалии 

социальной политики в условиях природно-климатической дискомфортности Восточной 

Сибири // Азиатская часть России: моделирование экономического развития в контексте 

опыта истории. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2012.  

Башалханова Л.Б., Башалханов И.А., Веселова В.Н. Динамика прожиточного 

минимума на дискомфортных территориях Восточной Сибири // География и природные 

ресурсы. – 2012. – № 2. – С. 108-115.  
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4. Рассмотрена история развития речных долин на юге Восточной Сибири в 

голоцене под воздействием природных и техногенных факторов на основе 

радиоуглеродных датировок отложений рек и годах прохождения селей, полученных по 

дендрохронологическим данным, из исторических описаний стихийных событий 

приведенных в летописях, а также научной информации, публиковавшейся с начала ХХ 

века. Для Забайкалья приведены многочисленные случаи проявления экстремальных 

флювиальных событий при выпадении ливневых осадков в долинах рек, произошедших в 

конце ХХ века, что характеризует его как динамичный регион. Для рек Лено-Катангского 

плато в зависимости от геологического залегания коренных пород, коры выветривания и 

рыхлых отложен выделены три типа строения днищ долин рек. Общие тенденции этапов 

формирования рыхлых отложений в долинах рек в голоцене установлены как для 

плаформенных, так и горных районов Предбайкалья и Прибайкалья. Для Северного и 

Южного Прибайкалья определены условия и цикличность формирования и развития селей 

(рис. 4). Дана характеристика склоновых сплывов и оценена роль снежных лавин, активно 

участвующих в формировании твердой фазы селей. Разработан предварительный прогноз 

селевой деятельности после длительного селевого затишья и намечены пути исследований 

на новом этапе научных работ.  

 

Макаров С.А. Сели Прибайкалья. – Иркутск: Изд-во Института географии им. В.В. 

Сочавы СО РАН, 2012. – 111 с.  

Макаров С.А. Речные долины юга Восточной Сибири в голоцене. – Новосибирск: 

Академическое изд-во "Гео", 2012. – 87 с. 

Макаров С.А., Опекунова М.Ю. Строение речных долин Лено-Катангского плато // 

География и природные ресурсы. – 2012. – № 2. – С. 62–67. 

 

 
 

Рис. 4. Селевые ареалы в Прибайкалье. А – с 1849 по 1932 гг.; Б – с 1933 по 1953 гг., 

17 и 18 циклы солнечной активности; В – с 1954 по 1963 гг., 19 цикл солнечной 

активности; Г – с 1964 по 1977 гг., 20 цикл солнечной активности.  
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5. Рассмотрены современные концепции, посвященные анализу влияния присущих 

России географических факторов – суровости климата и континентального 

макроположения – на региональное развитие страны и эффективность национальной 

экономики. Раскрыт вопрос пределов географического детерминизма и отсутствия 

фатального влияния географических факторов на экономическое развитие. 

Несостоятельность концепции американских авторов Ф. Хилл и К. Гэдди, которая 

угрожают в конечном итоге целостности России, установлена с помощью применения 

количественных оценок, показывающих реальное положение дел с эффективностью и 

доходностью экономики Сибири на постсоветском этапе. Установлены основные 

тенденции изменения в XX в. степени континентальности России, плюсы и минусы ее 

«континентализации» в исторической динамике. Освещен вопрос влияния 

внутриконтинентального макроположения Сибири на снижение эффективности отраслей 

ее хозяйства, бюджетных доходов, уровня жизни населения (рис. 5). Представлены 

результаты стоимостной оценки современного и прогнозного транспортно-

географического положения административных районов Сибири. 

 

 
Рис. 5. Сравнение динамики цен на промышленную продукцию и железнодорожных 

тарифов на грузовые перевозки в России за 1991-2009 гг. (индексы цен и тарифов, 

количество раз к 1991 г.) 1 – цены на промышленную продукцию, 2 – железнодорожные 

тарифы на грузовые перевозки. 

  

Россия и ее регионы: интеграционный потенциал, риски, пути перехода к 

устойчивому развитию. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2012. – 413 с.  

Безруков Л.А. Суровость климата и эффективность экономики Сибири: мифы и 

реальность // География и природ. ресурсы. – 2012. – № 3. – С. 5–12. 

Безруков Л.А. Транспортно-экономические барьеры в развитии Сибири // ЭКО: 

Всероссийский экономический журнал. – 2012. – № 7. – С. 56–73. 

Bezrukov L.A., Korytny L.M. Ch.1.2. Siberian Geography in Russians Economic 

Development // The unknown Russia. Siberia in Scientific Works. – P. 39-43.  
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6. Сформировано представление о самоорганизации региональных геосистем (на 

примере юга Средней Сибири) как структуры развивающихся в пространстве и во 

времени геосистемных связей, а также типологии и классификации явлений 

самоорганизации на основе выделения геомеров и геохор по факторально-динамическим 

критериям с использованием космической информации (рис. 6). Показаны 

закономерности формирования, развития и преобразования геосистем и их взаимосвязей в 

зависимости от морфотектонических, климатических и геологических условий прошлого 

и настоящего. С учетом этого методического и информационного обеспечения возможно 

проведение ландшафтного мониторинга, реализации многовариантного 

пространственного анализа в процессе принятии решений в системе территориального 

управления, построение тематических карт оценки потенциала хозяйственного 

использования ресурсов и охраны природной среды, изучение регионального отклика 

природной среды на глобальные изменения, в первую очередь связанные с 

общепланетарным потеплением.  

 

 
Рис. 6. Самоорганизация геосистем юга Средней Сибири. 

I-III – этапы процесса самоорганизации; 1-6 – подэтапы процесса самоорганизации. 

I – саморазвитие: 1 – совершенствование взаимосвязей; 2 – сохранение и восстановление 

геосистемы без изменения ее свойств и цели; 

II – поддержание самоорганизации: 3 – замена старых подсистем на новые; 4 – изменение 

внутренних взаимосвязей; 

III – самозарождение: 5 – генерация двух геосистем; 6 – разрушение и формирование 

новых взаимосвязей.  
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Коновалова Т.И. Самоорганизация геосистем юга Средней Сибири. – Новосибирск: 

Академическое изд-во «Гео», 2012.  

Региональный отклик окружающей среды на глобальные изменения в Северо-

Восточной и Центральной Азии / Материалы Международной научной конференции. В 2-

х т. (г. Иркутск, 17-21 сентября 2012 г.). – Иркутск: Изд-во Института географии им. В.Б. 

Сочавы СО РАН, 2012. – Т. 1. – 254 с. Т. 2. – 274 с. 

 

7. На основе синтеза морфологического, политико-экономического и гуманитарно-

географического подходов предложена комплексная методика исследования 

территориальной идентичности, ее роли в формировании культурного ландшафта (рис. 7). 

С помощью интегрального подхода изучены факторы становления этнических 

идентичностей Байкальской Сибири. Показано, что сибирские локальные социумы и 

этнические группы генерируют «внутренние» процессы идентификации и принимают 

предписанные им «внешние» стандарты, включая и отторгая аспекты социальной 

мифологии, политических событий, экономических практик, межкультурного обмена и 

пространственно-географических характеристик. Интегральная исследовательская 

процедура способствует созданию целостной картины взаимодействия культурного 

ландшафта и этнических сообществ, позволяет более точно диагностировать проблемы и 

вызовы территориальной идентичности, предсказать возможные пути развития 

культурного ландшафта и идентификационных процессов. 

 

 
 

Рис. 7. Комплексная методика исследования территориальной идентичности, ее роли в 

формировании культурного ландшафта. 

 

Ragulina M.V. Integral Approach in Investigating Cultural Landscape and Ethnic Identities 

(A Case Study of the Tofalars and Evenks of Baikalian Siberia) / Series: Safety and Risk in 

Society. – New York: Nova Science Publishers, 2012 – 85 p.  

Рагулина М.В. Концепции культуры и культурный ландшафт // Теория и практика 

общественного развития. – 2012. – № 7. – С. 161-169. 

Рагулина М.В. Морфологически подход в исследовании культурного ландшафта // 

Общество. Среда. Развитие. (Terra Humana). – 2012. – № 3. – С. 167-178. 
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8. Выполнен комплекс историко-географических работ. Рассмотрены условия 

происхождения и формирования 6469 географических названий бассейна озера Байкал 

(4709 водных объектов, 542 элементов рельефа, 1218 населенных пунктов)на российской 

и монгольской территории: определено распределение названий по 5 языковым 

топонимическим пластам. Выявлены исторические параллели крупнейшей российской 

геополитической, геоэкономической и геоисторической ошибки – продажи территории 

Русской Америки США. Рассмотрены исторические этапы развития медико-

географических исследований в стране и Сибири; определено место медицинской 

географии в системе географических знаний, показана роль иркутской школы в 

разработке теоретических и методических основ медицинской географии и медико-

географических исследований в становлении экологии человека. В продолжающейся 

серии «Выдающиеся географы Сибири» изданы книги об иркутском экономико-географе 

Ю.П. Михайлове и томском гляциологе М.В. Тронове, содержащие очерки о жизненном 

пути и научных исследованиях, воспоминания родных, коллег, друзей и учеников, список 

работ. К 90-летию со дня рождения Ю.П. Михайлова издана книга его избранных тркудоы 

и проведена научная конференция. Продолжено издание биобиблиографического словаря, 

содержащего сведения о 33 деятелях Восточно-Сибирского отдела Русского 

географического общества. 

 

Гурулев С.А. Реки бассейна Байкала: историко-топонимический анализ / под ред 

Л.А.Корытного. – Иркутск: Изд-во Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2012. – 

379 с.  

Прохоров Б.Б., Рященко С.В. Медицинская география Сибири. – Иркутск: Изд-во 

Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2012. – 223 с.  

Михайлов Ю.П. Избранные труды. Территориальная организация природы и 

общества / ред. Н.М. Сысоева, Т.И. Заборцева. – Новосибирск: Наука, 2012. – 351 с.  

Проблемы территориальной организации природы и общества / Материалы 

Всероссийской научной конференции, посвященной 90-летию Ю.П.Михайлова (Иркутск, 

октябрь 2012). – Иркутск, 2012. – 337 с. 

 

1.3. Издательская деятельность 

Сотрудниками Института в 2012 г. опубликовано: 28 монографий, 5 учебных 

пособий, 99 статей в российских и 17 в зарубежных журналах, 336 публикаций в 

сборниках международных конференций. 

В 2012 г. Институт выпустил 3 сборника научных конференций, 4 номера журнала 

«География и природные ресурсы», 4 номера англоязычной версии журнала в 

международной академической издательской компании "Наука/Интерпериодика", онлайн 

версия -"Springer Science+Business Media". 

Получено 6 свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ 

(Роспатент РФ). 

 

1.4. Научно-педагогическая деятельность 

Подготовка научных кадров через аспирантуру в Институте осуществляется по 10 

специальностям географического профиля:  

25.00.23 – физическая география и биогеография, география почв и геохимия 

ландшафтов; 

25.00.24 – экономическая, социальная и политическая география; 

25.00.25 – геоморфология и эволюционная география; 

25.00.26 – землеустройство, кадастр и мониторинг земель; 

25.00.27 – гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия; 

25.00.30 – метеорология, климатология, агрометеорология; 

25.00.33 – картография; 
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25.00.34 – аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия; 

25.00.35 – геоинформатика; 

25.00.36 – геоэкология. 

В настоящее время в аспирантуре обучается 30 человек (на 31 декабря 2012 г.).  

Институт имеет крепкие многолетние связи с вузами, прежде всего г. Иркутска и 

области. 

В рамках сотрудничества с Иркутским государственным университетом (ИГУ): 

- Создан научно-образовательный центр. Основной задачей центра является 

разработка новых экспериментальных, расчетных и картографических методов изучения 

рек и озер; проведение комплексных исследований их водного, гидрохимического, 

ледового, термического режимов и условий стокоформирования в их бассейнах; 

построение моделей гидрологических и сопутствующих процессов с оценкой 

антропогенной нагрузки на окружающую среду; создание объединенной кафедры 

ландшафтного планирования, бассейнового менеджмента и байкаловедения; 

совершенствование научно-образовательного комплекса (Географический факультет 

Иркутского государственного университета, Институт географии им. В.Б. Сочавы СО 

РАН, Байкальский музей ИНЦ СО РАН).  

- организованы совместные кафедры с географическим факультетом – картографии и 

информатики – зав. д.г.н. А.Р. Батуев; экономической и социальной географии – зав. д.г.н. 

Н.М. Сысоева. 

- участие в программе UNITWIN между Организацией Объедененных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры и сетью кафедр по водным ресурсам (в составе 

Иркутского государственного университета, Института географии СО РАН, Института 

геохимии СО РАН, Бурятского государственного университета, БНЦ СО РАН, 

Монгольского национального университета, Савойского университета (Франция), 

Средизимноморской сети технических университетов); 

- сотрудники института читают курсы лекций на факультетах ИГУ; 

- ежегодно 20-40 человек проходят в институте и его экспедициях учебную и 

производственную практику, не менее 50 человек пишут курсовые и 20-25 человек – 

дипломные работы; 

- издаются совместные монографические и журнальные публикации с 

преподавателями ИГУ. 

- совместно проводятся Университетские социально-гуманитарные чтения; 

- преподаватели и студенты ИГУ на льготных условиях пользуются библиотекой ИГ 

СО РАН, а библиотеки факультетов обеспечиваются литературой, изданной в ИГ СО РАН. 

В рамках сотрудничества с Восточно-Cибирской государственной академией 

образования (ВСГАО): 

- Сотрудники института читают курсы лекций; 

- проводятся научные консультации ученых ИГ СО РАН по разным направлениям. 

Сотрудничество с Байкальским государственным университетом экономики и права 

(БГУЭП) с целью сотрудничества в научно-исследовательской деятельности, подготовке 

специалистов по соответствующим направлениям и специальностям по программам 

высшего и послевузовского образования, издательской деятельности. 

С Национальным исследовательским Иркутским государственным техническим 

университетом (НИ ИрГТУ) и Байкальским Институтом природопользования СО РАН 

(БИП СО РАН) создан научно-образовательный центр «Байкал из космоса». Основными 

направлениями научно-образовательного центра являются: 

- получение новых научных знаний в области картографии, геоинформационных 

технологий, дистанционного зондирования Земли, мониторинга состояния окружающей 

среды; 

- выполнение научно-исследовательских работ и использование их результатов в 

учебном процессе для подготовки специалистов в области картографии, 
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геоинформационных технологий, дистанционного зондирования Земли, экологии и 

природопользовании; 

- кооперация научно-образовательного центра с научными и учебными 

предприятиями и организациями г. Иркутска и совершенствование на этой основе 

системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области 

картографии, геоинформационных технологий, дистанционного зондирования Земли, 

экологии и природопользовании; 

- объединение кадровых и материальных ресурсов НИ ИрГТУ, БИП СО РАН, ИГ СО 

РАН и совместное их использование для выполнения научных исследований и обучения 

студентов университета; 

- привлечение молодежи к выполнению научно-исследовательских работ. 

С Институтом недропользования Национального исследовательского Иркутского 

государственного технического университета (НИ ИрГТУ) создан учебно-научный 

комплекс. В его рамках: 

- читаются курсы лекций А.Р. Батуевым, В.М. Плюсниным, Е.Л. Макаренко и др., 

осуществляется руководство практиками, курсовыми, дипломными работами;  

- совместно подготовлены и изданы учебные пособия.  

 

1.5. Научно-организационная деятельность 

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН в 2012 г. был организатором трех 

научных мероприятий:  

1. Третья Всероссийская научная конференция с международным участием 

"Экологический риск и экологическая безопасность", 24-27 апреля 2012 г. 

Основные темы конференции: 

 теоретические и методические основы оценки экологического риска, 

 современные проблемы природопользования, 

 экологическая безопасность, картографирование факторов экологического 

риска,  

 экологические проблемы районов активного антропогенного воздействия. 

2. Международная конференция "Отклик региональных природных систем на 

глобальные изменения в Северо-Восточной и Центральной Азии" / "Regional 

Environmental Response to Global Change: North-Eastern and Central Asia" 17-21 сентября 

2012 г. 

Основные темы конференции: 

 Глобальные изменения и региональные природные системы Северо-Восточной и 

Центральной Азии 

 Землепользование и изменения почвенно-растительного покрова в Северо-

Восточной и Центральной Азии 

 Эволюция окружающей среды и изменения климата в Северо-Восточной и 

Центральной Азии 

 Водные ресурсы и изменение окружающей среды 

 Применение информационных технологий в исследовании отклика 

региональных природных систем 

3. Всероссийская научная конференция "Проблемы территориальной организации 

природы и общества" 30 октября – 1 ноября 2012 г.  

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутское (Восточно-Сибирское) 

областное отделение Русского географического общества, Ассоциация российских 

географов-обществоведов провели Всероссийскую научную конференцию "Проблемы 

территориальной организации природы и общества", посвященную 90-летию со дня 

рождения доктора географических наук, профессора Юрия Петровича Михайлова. 

Основные темы конференции: 
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 Теория и методы общественной географии 

 Природные ресурсы. Их оценка и картографирование 

 Комплексное освоение таежных территорий 

 География сельского хозяйства и сельской местности 

 Природопользование и охрана природной среды 

 Географическое экспертирование и прогнозирование 

 

1.6. Международное сотрудничество 

Сотрудники Института поддерживают научные контакты по линии 

Международного географического союза, Международного общества почвоведов, 

Международной ассоциации ландшафтной экологии, Гидрологической комиссии 

Всемирной метеорологической организации, Международной ассоциации 

гидрологических наук, Международной ассоциации гляциологов, Европейского отделения 

Международной ассоциации по оценке воздействия. 

Ведется обмен информацией и научной литературой с географическими 

учреждениями ряда стран. Сотрудники Института участвуют в Международной 

программе ЮНЕСКО “Человек и биосфера”, Международной геосферно-биосферной 

программе.  

Продолжается сотрудничество с Международным Институтом «Тahoe – Baikal» 

(шт. Калифорния, США), работа в группе WSEAS (Working Group on Energy, Environment, 

Ecosystems, Sustainable Development).  

В рамках соглашения между правительством Федеративной Республики Германия 

и Правительством Российской Федерации в области охраны окружающей среды ведется 

активное сотрудничество с немецкими коллегами, в связи с этим сотрудники института 

выезжают в ФРГ для участия в конференциях, симпозиумах, семинарах; а также для 

прохождения стажировки по линии DAAD. 

Подписаны долгосрочные соглашения о научном сотрудничестве со следующими 

зарубежными организациями: 

1. Группа Биогеонаук, ETH Zürich Dr. Roland Zech Geologisches Institut NO G 57 

Sonneggstrasse 5 8092 Zürich Switzerland  

2. Лейбниц-Институт экологического и территориального развития, проф. д-р 

Бернард Мюллер Weberplatz 1, 01217 Dresden  

3. Тахо-Байкал Институт Tahoe-Baikal Institute 1061 Third Street, South Lake Tahoe, 

CA 96150, USA 

4. Ассоциация сохранения биологического разнообразия Казахстана, директор О.А. 

Климанова Association for the Conservation of Biodiversity of Kazakhstan 

off.203, 40, Orbita-1, Almaty, 050043 Republic of Kazakhstan  

5. Факультет естественных наук Университета Комениуса Братислава, Млинска 

долина В-2, 84215 Братислава Словакия 

6. Институт географии МАН, директор академик Доржготов Д.  

7. Институт географических наук и исследования природных ресурсов КАН, Китай, 

Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research Chinese Academy of Sciences 

11A, Datun Road, Chaoyang District, Beijing, 100101 

8. Институт ботаники МАН, Монголия, директор академик Ч.Дугаржав 

9. ООН по вопросам образования, науки и культуры, Коитиро Мацуура, площадь 

Fontenoy 7, 75352 Paris, France 

10. Мулийская подземная лаборатория Laboratoire Souterrain de Moulis, доктор 

Мажэ, Мули 09200 St Girons.  

11.  Географический институт «Йован Цвижич» Сербской Академии наук и 

искусств» Белград, Республика Сербия 
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2. Общая характеристика важнейших научных исследований 

 

2.1. Оценка и картографирование устойчивости геосистем Сибири в условиях 

изменений окружающей среды для целей оптимизации природопользования 

 

Задание 1. Обобщить теоретические и фактические материалы по 

устойчивости геосистем Сибири.  

1. Обобщены полученные ранее материалы по устойчивости геосистем Сибири. 

Концепция оценки устойчивости геосистем базируется на представлении инвариантных 

структур геосистем и отражении их динамического состояния при картографировании в 

разных масштабах и осуществляется путем взаимной оценки структур разных 

масштабных уровней с учетом взаимосвязей и отражений свойств региональных и 

топологических структур. Показано, что для различных масштабов сквозным является 

системно-иерархический регионально-типологический подход. При этом для адекватного 

выявления плановой ландшафтной структуры необходимо сопоставление 

хорологического и типологического подходов, а также разномасштабных тематических 

материалов и дистанционных данных с верификацией в полевых исследованиях. В 

сравнительном плане оценены информационная обеспеченность и адекватность 

отражения ландшафтной структуры на ландшафтных планах разных лет, а также при 

выявлении структуры разными дистанционными данными. 

Подготовлена в электронном виде базовая (инвариантная) ландшафтная основа в 

масштабе 1: 1 000 000 – 2 500 000 для юга Средней Сибири (миллионные листы N-46, О-

46, О-47, М-48, N-48) и Западной Сибири (листы Р-41, О-42). Составлены серия карт 

ландшафтного содержания в «Атлас Слюдянского района» (рис.2.1.1), ландшафтные 

карты Республики Тыва (рис. 2.1.2), Окинской котловины и ее окружения (рис. 2.1.3), 

Нижнего Прииртышья и Притоболья (рис. 2.1.4). 

А                                                               Б 

 

Рис. 2.1.1. Фрагменты инвариантной ландшафтной карты (А) и карты устойчивости 

(Б) экосистем (хр. Хамар-Дабан). 
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Рис. 2.1.2. Ландшафтная карта Республики Тыва. 

 

 

 

 
 

 

Рис. 2.1.3. Ландшафтная карта Окинской котловины и ее окружения. 
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А 

 

Б  

 
 

Рис. 2.1.4. Ландшафтные карты южной части Нижнего Прииртышья (А) и Притоболья (Б). 

 

Публикации:  

Кузьменко Е.И. Лесные геосистемы Сибири (картографирование структуры и 

сукцессионной динамики). – Germany-Saarbrucken: Lap Lambert, 2012. – 280 c.  

Лысанова Г.И., Семенов Ю.М., Сороковой А.А., Шеховцов А.И. Методика 

картографирования и некоторые результаты исследований геосистем Тувы // Материалы 

XI Убсунурского Международного симпозиума (3-8 июля). – Кызыл, 2012. – С. 401-405. 

 

2. Разработаны новые методические подходы к планированию землепользования на 

геоинформационной основе с использованием контурной сетки ландшафтной карты. 

Поведена оценка социально-экономических условий, современного землепользования и 

компонентов природы, сформулированы цели их использования и дальнейшего развития, 

разработана интегрированная концепция целей территориального развития, определены 

основные направления действий и мероприятия по ее реализации и минимизации 

конфликтов природопользования, приведены основные результаты работ по 
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ландшафтному планированию природного парка «Зона покоя «Укок», рекомендованы 

перспективные направления природопользования. В сотрудничестве с сотрудниками 

Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана проведены ландшафтно-

планировочные работы для демонстрации возможностей использования методики 

ландшафтного планирования в землеустройстве и природоохранной деятельности 

Казахстана на примере Жангельдинского района Костанайской области, где планируется 

создание кластеров Государственного природного резервата «Алтын Дала», разработана 

схема интегрированных целей развития территорий, прилегающих к Государственному 

природному резервату «Алтын Дала» (рис. 2.1.5).  

 

 
 

Рис. 2.1.5. Схема интегрированных целей развития территорий, прилегающих к 

Государственному природному резервату «Алтын Дала». 

 

Публикации: 

Адамова А.С, Климанова О.Н., Семенов Ю.М., Цутер Ш. Ландшафтное 

планирование как инструмент рационального использования ресурсов степных экосистем 

(на примере Государственного природного резервата «Алтын Дала») // Степи Северной 

Евразии. Мат. VI Межд. симп. – Оренбург, 2012. – С. 34-37. 

Бабин В.Г., Семенов Ю.М., Шмаудер Г., Шитов А.В., Минаев А.И., Сухова М.Г., 

Кочеева Н.А., Журавлева О.В., Хоппенштедт А., Хайланд Ш., Хокема Д., Май А., Каранин 

А.В. Использование инструмента ландшафтного планирования в целях устойчивого 

развития (на примере Кош-Агачского района Республики Алтай) // Экосистемы 

Центральной Азии: исследования, сохранение, рациональное использование: Мат. XI 

Убсунурского Межд. симп. – Кызыл, 2012. – С. 348-351. 

Семенов Ю.М. Экологически ориентированное планирование землепользования 

как инструмент рационального природопользования и охраны природы // Водные и 
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экологические проблемы Сибири и Центральной Азии: Мат. конф. (Барнаул, 20-24 августа 

2012 г.). – Барнаул, 2012. – Т. III. – С. 145-148. 

Семенов Ю.М., Суворов Е.Г., Макаров С.А., Семенова Л.Н., Гагаринова О.В. Опыт 

использования инструментов ландшафтного планирования в решении отраслевых задач 

природопользования и охраны природы // Актуальные проблемы ландшафтного 

планирования: Мат. Всерос. науч.-практ. конф. (г. Москва, 13-15 октября 2011 г.). – М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 2011. – С. 213-216.  

 

Задание 2. Разработать оценочно-аналитические и картографические модели 

парциальных геосистем и ландшафтообразующих процессов юга Сибири. 

 

1. На примерах ключевых участков Тункинской котловины и Приольхонского 

плато отработана и апробирована методика картографического анализа и 

картографирования состояния геосистем с длительной историей хозяйственного освоения 

на основе ГИС. Ее основными компонентами являются различные тематические слои, 

полученные на основе методов компьютерной обработки (интегрирования, 

комбинирования и других) специализированной базы данных, построенные именно с 

учетом разновременных срезов и длительного антропогенного воздействия на геосистемы 

территории.  

Публикации: 

Биличенко И.Н. Тункинский национальный парк: природные условия и проблемы 

землепользования // Вестник ИрГТУ. – 2012. – № 7 (66). – С. 55-60. 

Силаев А.В. Анализ современного состояния распаханных территорий Тункинской 

котловнины на основе данных дистанционного зондирования Земли // 

Геоинформационные технологии и космический мониторинг: Мат. V межд. конф. мол. 

ученых. Ростов: Изд-во УНИГЕО, ЮФУ, 2012. – С. 174-177. 

Bilichenko I.N. Sustainable development of protected areas in Lake Baikal region 

(Tunkinsky national park) // 16
th

 International Symposium on problems of Landscape Ecological 

Research «Landscape Theory and Practice». – Bratislava, 2012. – С. 7-8. 

 

2. Исследована роль криогенных процессов в формировании ландшафтов и 

русловой сети Азиатской части России, описаны стадии развитии речных долин в 

зависимости от мощности наледного льда и продолжительности периода 

наледеобразования. Показано, что наледное ложе в процессе своего развития претерпевает 

существенную трансформацию, обусловленную изменениями мерзлотно-гидрогеоло-

гических и гидроклиматических условий местности. Эти изменения связаны с глобальным 

циклами «потепление-похолодание», с региональными флуктуациями характеристик 

природной среды или с преобразованием структуры водно-теплового баланса земной 

поверхности под влиянием деятельности человека. Динамика наледных ландшафтов 

осуществляется по характерной схеме, отражающей многолетнюю и вековую 

изменчивость параметров ледяного массива. 

Установлено, что с годами на участках активного наледеобразования дно долины 

постепенно расширяется и выравнивается. Растительный покров или полностью исчезает 

или трансформируется в зависимости от толщины наледного льда и времени его 

существования, а русловая сеть превращается в сложно ориентированную систему 

мелководных извилистых каналов, меняющих свою конфигурацию по мере дальнейшего 

развития наледных явлений. Таким образом, структура гидрографической сети становится 

своеобразным индикатором динамического состояния геосистемы. 

Публикации: 

Алексеев В.Р. Каменные глетчеры – криогенный ресурс планеты // Криосфера 

Земли. – 2012. – Т. XVI, № 1. – С 94-96. 
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Алексеев В.Р. Талая вода – криогенный ресурс планеты // География и природ. 

Ресурсы. – 2012. – № 1. – С. 24-31.  

Алексеев В.Р. Криогенез и стадийность развития наледных участков речных долин 

// Региональный отклик окружающей среды на глобальные изменения в Северо-Восточной 

и Центральной Азии: Мат. Межд. науч. конф. (Иркутск, 17-21 сентября 2012 г.). – 

Иркутск: Изд-во ИГ СО РАН, 2012. – Т. 2. – С. 4-6.  

 

3. Разработано обоснование концепции развития криогляциальных геосистем. 

Подтверждено, что все современные центры оледенения в Сибири, начиная от Полярного 

Урала, находятся в зоне многолетнемерзлых пород, и все ледниковые тела на этой 

территории охвачены криогенезом. Ледники в такой ситуации становятся специфическим 

компонентом криолитозоны, что требует при их изучении внедрения подхода с позиций 

криологии Земли.  

Публикации: 

Плюснин В.М., Китов А.Д., Иванов Е.Н., Шейнкман В.С. Динамика ледников гор 

юга Восточной Сибири и Монгольского Алтая // Мат. Межд. науч. конф. «Региональный 

отклик окружающей среды на глобальные изменения в Северо-Восточной и Центральной 

Азии». – Иркутск: Изд-во ИГ СО РАН, 2012. – Т. 1. – С. С. 35-37. 

Шейнкман В.С. Абсолютное датирование четвертичных отложений современное 

состояние и перспективы // Бюллетень Комиссии по изучению четвертичного периода. – 

М.: Геос, 2012. – № 71. – С. 5-46. 

Sheinkman V.S. Glaciation of Siberia as viewed from the position of Earth cryology: 

glaciers as a component of Cryolithozone // Proceedings of the Tenth International conference on 

Permafrost. Salekhard: The Northern Publisher, 2012. – Рр. 389-394. 

 

 

Задание 3. Выявить структурно-динамические параметры факторной 

устойчивости биоты геосистем юга Восточной Сибири  

 

1. Определены основные особенности естественной и факторной антропогенной 

устойчивости растительности геосистем юга Средней Сибири и Прибайкалья как 

критерии оценки антропогенных нагрузок. Разработаны методы их картографирования в 

рамках прогнозно-картографических исследований. 

Комплексная (системная) оценка составляет алгоритм картографического 

выявления экологического потенциала территории, на который должно опираться 

факторное нормирование использования ресурсного потенциала растительности. Тип 

использования растительности – санация, хозяйственное использование или сохранение, в 

т.ч. запрет на использование, выбранный в зависимости от экологических ограничений на 

хозяйственную деятельность, представляет собой важную ступень факторного 

экологического нормирования антропогенной (хозяйственной) нагрузки на 

растительность осваиваемой территории. 

Представлены картографические системы факторной оптимизации 

природопользования в регионах юга Восточной Сибири (рис. 2.1.6, 2.1.7). 

Публикации: 

Белов А.В., Соколова Л.П. Некоторые аспекты экологических рисков 

природопользования на юге Байкальской Сибири // География и природные ресурсы. – 

2012. – № 4. – С. 90-97. 

Безрукова Е.В., Белов А.В. Региональный отклик растительности Ангаро-Ленского 

междуречья на глобальные изменения климата в голоцене // Региональный отклик 

окружающей среды на глобальные изменения в Северо-Восточной и Центральной Азии: 

Мат. Межд. науч. конф. (Иркутск, 17-21 сентября 2012 г.). – Иркутск: Изд-во ИГ СО РАН, 

2012. – Т.1. – С. 12-14. 



23 

 

Рис. 2.1.6. Картографическая система оценки экологического потенциала 

территории и оптимизации использования растительных ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1.7. Карта системы оптимального (факторного) природопользования. 
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коренных лесов (санитарные рубки, 

рубки ухода). Охрана от пожаров.

Леса, выполняющие биостационные

функции.

СредняяНизкаяНеустойчивые
Средне

нарушенная

К,П, Е

15

Ос, Б -

90-100 

К - 80-90

п

р

о

и

з

в

Осиново-кедрово-

березовые

кустарничково-

мелкотравно-

зеленомошные

3а-2

Запрет на хозяйственную

деятельность. 

Особо ценные лесные массивы, 

сохраняющие биоразнообразие, 

выполняющие репродукционные

функции. Имеют научное значение.

Очень

высокая
Низкая

Высоко

устойчивые

Условно

ненарушенная

К, П

10

К-200-

230

П-200

к

о

р

е

н

Пихтово-кедровые

кустарничково-

мелкотравно-

зеленомошные

3

Запрет на хозяйственную

деятельность. 

Особо ценные лесные массивы, 

сохраняющие биоразнообразие, 

выполняющие репродукционные

функции. Имеют научное значение.

Очень

высокая
НизкаяУстойчивые

Условно

ненарушенная

П, К

10-12

П-100-

120

К-100-

120

к

о

р

е

н

Кедрово-пихтовые

бруснично-мелкотравно-

зеленомошные

2

Запрет на хозяйственную

деятельность. 

Особо ценные лесные массивы, 

сохраняющие биоразнообразие, 

выполняющие репродукционные

функции. Имеют научное значение.

Очень

высокая
Низкая

Высоко

устойчивые

Условно

ненарушенная

П, К

10

П-180-

200

К-180-

230

к

о

р

е

н

Кедрово-пихтовые

чернично-травяно-

зеленомошные

1

Хозяйственные

рекомендации

Степень

экологи-

ческого

риска

Степень

проти-

вопожар

ной

устой-

чивости

Степень

естественной

устойчивости

Степень

нарушенности

Подрост

состав и

кол-во

(тыс.шт/ 

га)

Возраст

древос-

тоя

Краткое название

ассоциаций2

№ в

леге

н-

де1
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Новицкая Н.И., Суворов Е.Г. Нарушенность растительности и устойчивость 

популяций редких видов в западной части Амуро-Сахалинской таежно-неморальной 

геоботанической области в полосе влияния строительства нефтепровода (ВСТО-II) // 

Экологический риск и экологическая безопасность: Мат. III Всерос. науч.конф. с межд. 

участием (Иркутск, 24-27 апреля 2012 г). – Иркутск: Изд-во ИГ СО РАН, 2012. – Т. 2. – С. 

275-277. 

  

3. Проведены разработка и совершенствование методики картографирования 

растительности как компонента геосистем с целью повышения объективизации и 

формализации картографических моделей (рис. 2.1.8). 

На основе предложенной методики с использованием временных рядов 

космических снимков Landast MSS, TM и ЦМР ASTER GDEM проведен анализ динамики 

верхней границы леса на Байкальском хребте. Разработанная методика позволяет 

выявлять изменения растительного покрова, получать количественные оценки величин 

горизонтального и вертикального сдвигов границы лесной растительности, а также 

экстраполировать данные наземных наблюдений на региональный и субглобальный 

уровни. 

 

 
 

Рис. 2.1.8. Логическая схема методики оценки и картографирования лесной 

растительности с использованием ДДЗ и ГИС-технологий. 

 

Публикации: 

Владимиров И.Н. Геоинформационное моделирование лесной растительности 

Северо-Западного Прибайкалья (опыт применения алгоритмов классификации 

геоизображений) // Геодезия и картография. – № 9. – 2012. – С. 30-35. 

Владимиров И.Н. Геоинформационное моделирование и сценарный подход в 

системе поддержки принятия решений управления лесными ресурсами региона // 

Геоинформатика. – № 3. – 2012. – С.62-67. 

 

4. Проведена оценка состояния популяций редких и исчезающих млекопитающих, 

птиц, рептилий и амфибий, занесенных в Красные книги РФ и Амурской области (рис. 

2.1.9), разработан прогноз состояния популяций редких видов животных и их 

местообитаний в зоне воздействия строительства нефтепроводной системы ВСТО. В 

результате анализа фауны и населения птиц трассы нефтепровода сделано заключение, 

что его сооружение на данном этапе строительства на изученном участке трассы 
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масштабных изменений фауны и населения птиц не вызывает, поскольку пределы 

устойчивости геосистем к антропогенному воздействию не достигнуты.  

Разработана методика оценки степени устойчивости экосистем Южного 

Прибайкалья на основе синтеза оценок устойчивости растительных сообществ и их 

животного населения. Предложена картографическая модель устойчивости экосистем  

 

Рис. 2.1.9. Ключевые участки мониторинга состояния популяций редких и 

исчезающих млекопитающих, птиц, рептилий и амфибий. 

 

5. Определены критерии оценки состояния и устойчивости почвенных зооценозов 

природных и антропогенно преобразованных.  На основе многолетних материалов 

проанализированы пространственно-временные закономерности изменения структуры и 

количественных характеристик мезонаселения почв южно-таежного ландшафта Средней 

Сибири в результате антропогенного воздействия.Разработаны концептуальные основы 

диагностики состояния биотических сообществ и степени их трансформации в 

зависимости от форм антропогенного воздействия, базирующейся на принципах 

структурно-функциональной организации зооценозов почв; показаны возможности 

использования структуры и количественных характеристик зооценозов для локального 

экологического мониторинга состояния степных геосистем в условиях геохимических 

аномалий (рис. 2.1.10, 2.1.11). Осуществлен сравнительный анализ трансформации 

структуры зооценозов почв в зонах техногенных геохимических аномалий Саяногорского 

и Хакасского алюминиевых заводов с разной степенью нагрузки.  

Публикации: 

Бессолицына Е.П. Ландшафтно-экологические закономерности изменения 

таксономического разнообразия мезонаселения почв степных геосистем Прибайкалья // 

Известия Иркутского государственного университета. Серия науки о земле. – 2012. – Т. 6, 

№ 2. – С. 

Bessolitsyna E. P. Ecological and Geographic Distribution Patterns of Earthworms 

(Oligochaeta, Lumbricidae) in Landscapes of Southern Middle Siberia // Journal of Ecology, 

2012, Vol. 43, No. 1, pp. 82–85.  
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Динамическая 

категория фаций 

Чувствительность сообществ к 

антропогенным воздействиям. 

Вероятность внедрения 

агрессивно-конфликтных видов 

Интенсивность 

антропогенного воздействия 

слабая средняя сильная 

коренные низкая    

полу- и мнимокоренные средняя    

полусерийные высокая    

серийные очень высокая    

 

 1  2  3 
 

Рис. 2.1.10. Устойчивость сообществ к антропогенным воздействиям в зависимости 

от динамической категории фации и интенсивности антропогенного воздействия: 1 – 

устойчивые со слабонарушенной структурой, естественно восстанавливающиеся; 2 – 

среднеустойчивые с нарушенной структурой, обратимо ослабленные; 3 – неустойчивые с 

сильно нарушенной структурой, необратимо ослабленные. 

 

 
 

Рис. 2.1.11. Устойчивость сообществ почвенных беспозвоночных степных геосистем 

(ключевой участок «Куркут», Приольхонье). Категории устойчивости: 1 – относительно 

устойчивые; 2 – слабоустойчивые; 3 – относительно неустойчивые; 4 – неустойчивые; 5 – 

наиболее неустойчивые. 

 

6. Предложены определения основных понятий в сфере оценки состояния 

экосистем. Разработана единая 7-ми градационная шкала оценки, охватывающая весь 

спектр состояний экосистем. В основу критериальной базы оценки состояния экосистем и 

их компонентов впервые положен динамический контекст и эффект отступания 

природных систем под антропогенным воздействием по классификационной иерархии – 

от низших до высших таксонов. Разработаны методы картографического отображения 



27 

 

оценки состояния экосистем. Разработана схема долговременных сукцессий таежных 

растительных сообществ в зонах распространения многолетней мерзлоты и возможность 

использования сукцессионно-системных построений в целях оценки состояния и 

устойчивости экосистем и прогноза трансформации растительного покрова в условиях 

глобальных изменений климата. Выполнены палеореконструкции ландшафтных 

обстановок позднего плейстоцена для двух районов Забайкалья (рис. 2.1.12, 2.1.13). В 

развитие методов исторических реконструкций разработана методическая схема 

комплексной индикации, направленной на вскрытие фауногенетической и 

палеогеографической информации при сравнительном анализе рецентных видов 

животных с использованием семиотического подхода  

 

 
 

Рис. 2.1.12. Схема природного районирования бассейна реки Уды в каргинский 

термохрон (30-35 тыс. лет назад). 

 

 
 

Рис. 2.1.13. Схема природного районирования бассейна реки Уды в период 

максимума сартанского криохрона (18-20 тыс. лет назад). 
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Малышев Ю.С. Проблемы сохранения разнообразия наземных позвоночных 

животных в рамках процедуры оценки воздействия на окружающую среду // Байкальский 
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Задание 4. Изучить динамику экзогенных процессов, выявить периоды их 

активизации на основе анализа гидроклиматических данных и изменений 

растительного покрова и ландшафтов 

 

1. Впервые дана геолого-геоморфологическая характеристика строения Окинской 

котловины Восточного Саяна. Установлено, что она морфологически очень разнообразна 

и сложна, только в ее краевых частях была затронута четвертичным оледенением. В 

современных условиях здесь преобладает флювиальное рельефообразование с небольшим 

участием делювиальных и мерзлотных процессов.  

Публикации: 

Выркин В.Б., Шеховцов А.И., Белозерцева И.А., Алешина И.Н., Захаров В.В., 

Кичигина Н.В., Черкашина А.А. Основные черты природы Окинской котловины 

(Восточный Саян) // География и природные ресурсы. – 2012. – № 4. – С. 98 – 107. 

 

2. На основе изучения донных осадков озер, разрезов отложений оврагов и конусов 

выноса, их радиоизотопного датирования выделены этапы изменения природной среды, 

рельефа, климата Восточной Сибири в голоцене. Выявлено три периода активного таяния 

многолетней мерзлоты в течение последних 170 лет. Первый приходится на 1870-1880 г., 

второй был с 1900 по 1930 год, третий начался между 1960 и 1965 годами. В голоцене 

установлены этапы активизации развития эрозионно-аккумулятивных процессов в 

овражно-балочных системах Юго-Западного Прибайкалья 500-1000 летнего ранга, 

разделенных различными по продолжительности периодами стабилизации, медленного 

заполнения и почвообразования (рис. 2.1.14, табл. 2.1.1):  

1 этап – активное оврагообразование на рубеже позднего плейстоцена и голоцена – 

10,2-12,1 
14

С
 
тыс. л.н., обусловленное резкими климатическими изменениями.  

2-3 этапы – чередование фаз эрозии и аккумуляции в раннем голоцене. Слабое и 

умеренное оврагообразование, быстрое и медленное заполнение эрозионных врезов, 

формирование горизонтов погребенных почв и торфа. Активизация эрозии отмечались во 

второй половине предбореального (2) и середине бореального (3) периодов. Маломощные 

прослои погребенных почв фиксируют этапы улучшения климатических условий. 

4 этап стабилизации и медленного заполнения эрозионных врезов (атлантический 

период – 4,6-8,0 
14

С
 
тыс. л.н.), формирование прослоев и полноразвитых почв. Снижение 

темпов эрозионно-аккумулятивных процессов, частичное или полное погребение оврагов, 

образование на их месте логов ложбин, лощин. 

5 этап развития эрозионно-аккумулятивных процессов (суббореальный и 

значительная часть субатлантического периода 0,5-4,6 
14

С
 
тыс. л.н.). Чередование фаз 

эрозии и аккумуляции, связанное с резкими климатическими изменениями, местными и 

локальными факторами (врезание рек, подмывом берегов, лесными пожарами, суффозией 

и др.).  
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6 этап антропогенно ускоренной эрозии и аккумуляции (последние 300-500 лет), 

связанный с ростом населения, вырубкой лесов, распашкой земель, выпасом скота, 

строительством дорог и других линейных объектов.  

 

 
Рис. 2.1.14. Разрезы отложений конуса выноса оврага (Глубокий-3) и днищ форм 

размыва (Зактуй, Берташка, Кутул). 1 – современная почва, 2 – погребенные почвы, 3 – 

торф, 4 – связный (облессованный) песок, 5 – песок, 6 – переслаивание песка и дресвы, 7 – 

суглинок, 8 – переслаивание супеси и суглинка, 9 – супесь со следами облессования, 10 – 

щебень, песок, дресва, 11 – гравийно-галечные отложения, заполнитель – дресвяный 

песок, 12 – номер радиоуглеродной даты по таблице 1, 13 – генезис отложений (p – 

пролювий; d – делювий; s – почва; t – торф; a – аллювий). Этапы врезания на водосборах 

оврагов (стрелка направлена вниз) и аккумуляции отложений в формах размыва (стрелка 

направлена вверх). 

 

Таблица 2.1.1. Этапы развития эрозионно-аккумулятивных процессов в овражно-

балочных системах Юго-Западного Прибайкалья в позднеледниковье и голоцене 
 

Хронологические 

периоды по 

Блиттеру-

Сернандеру 

Радиоуг-

леродный 

возраст, 

л.н. 

Этапы 

врезания 

Этапы 

заполнения 

и 

почвообра-

зования 

Радиоуглеродный возраст 

погребенных почв, угля, 

торфа, л.н. 

1 2 3 4 5 

Субатлан-

тический  

SA-3 

SA-2 

SA-1 

0-800 

800-1800 

1800-2500  

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

1040±40  

1885±50, 2230±80  

Субборе-

альный  

SB-3 

SB-2  

SB-1 

2500-3200 

3200-4200 

4200-4600  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

2640±65, 2760±80, 3130±100 

 

4520±80 

Атланти-

ческий  

AT-3 

AT-2 

AT-1  

4600-6000 

6000-7000 

7000-8000 
 

+ 

+ 

+ 

4810±120, 4840±70, 5070±90, 

5860±80 

6180±70, 6410±90 

7880±120, 8000±100  



30 

 

1 2 3 4 5 

Бореальн

ый  

BO-3 

BO-2 

BO-1 

8000-8300 

8300-8900 

8900-9300 

+ 

+ 

+ 

+ 

8120±110, 8140±90, 8270±110 

8630±220 

 9050±140  

Предбореа

ль-ный  

PB-2 

PB-1  

9300-10000 

10000-

10300 

+ 

 
+ 

+ 

9800±200  

10170±350, 10220±110  

Поздний 

дриас  

DR-3 10300-

10800 
+  

 

Аллерѐд  
AL  10800-

11800 
 + 

11650±360 

+ -проявление процесса 
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changes in East Siberia (Russia) in the Holocene based on diatom, chironomid and pollen 

records from the sediments of Lake Kotokel // Journal of Paleolimnology . – 2012. – Vol. 47. – 

N 4. – P. 617-630.  

A.P. Fedotov, M.A. Fedorin, I.V. Enushchenko, K.E. Vershinin, M.S. Mengulov, T.V. 

Khodzher A reconstruction of the thawing of the permafrost during the last 170 years on the 

Taimyr Peninsula (East Siberia, Russia) // Global and Planetary change. – 2012. № 98-99. – Р. 

139-152. 
 

3. Установлены этапы развития эрозионно-аккумулятивных и флювиальных 

процессов в речных системах Прибайкалья в голоцене, связанные природно-

климатическими, тектоническими, сейсмическими и изменениями в землепользовании. В 

бассейне р. Голоустной выявлены этапы формирования аллювиальных отложений, 

обусловленные климатическими изменениями и сейсмическими событиями и вызвавшие 

опускание конуса выноса и активизацию регрессивной эрозии. Выделены этапы 

формирования аллювия (рис. 2.1.15). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1.15. Корреляция разрезов второй 

надпойменной террасы 8 и торфяного разреза 18 
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Задание 5. Подготовить серию карт водного потенциала и тенденций 

климатических изменений на БПТ; построить обобщенную модель формирования 

месячных характеристик стока с произвольного водосбора; разработать 

программные средства для реконструкции и прогнозирования гидрологических и 

климатических переменных 
 

1. На БПТ проведено районирование режима формирования стока в различные 

фазы годового гидрологического цикла. Отмечено, что повышенный сток во все фазы 

водности формируется в горных районах. Выделены районы (Байкальский и Баргузинский 

хребты и Хамар-Дабан), характеризующиеся частыми и высокими наводнениями. 

Минимальные величины стока отмечаются в центральной части бассейна р. Селенги и в 

районах Приольхонья. Проведено более детальное картографирование пространственной 

структуры гидрологических характеристик на отдельных участках БПТ. Сформированы 

базы данных, характеризующих интегральные структурно-гидрографические 

характеристики речных систем на территории БПТ. Проведено районирование дельты 

реки Селенги. Оценены и картографированы (см. примеры на рис. 2.1.16) параметры 

направленности тенденций изменения основных гидроклиматических характеристик 

(температура воздуха, температура почвы, осадки, индекс засушливости, сток) на 

Байкальской природной территории (БПТ) за последние 50-70 лет. Установлено, что в 

формировании положительных тенденций средних годовых температур участвуют все 

месяцы, при этом максимальные изменения отмечаются в феврале (0,62-1,94 
о
С/10 лет). В 

холодный период года преобладают тенденции уменьшения сумм осадков. Наблюдается 

преобладание положительных тенденций в изменении речного стока с октября по декабрь. 

Отмечается рост температуры почвы. Показано, что при среднем возрастании засушливости 

наиболее сильно этот эффект наблюдается в начале вегетационного периода. 

Публикации: 

Максютова Е.В. Характеристика снежного покрова лесостепи Предбайкалья // Лѐд 

и снег. – 2012. – № 1. – С. 54-61. 

Трофимова И.Е., Балыбина А.С. Мониторинг температуры почвы и толщины 

снежного покрова на территории Иркутской области // Лѐд и снег. – 2012. – № 1. – С. 62-68. 

Гагаринова О.В. Ландшафтно-гидрологические закономерности формирования 

стока в бассейне оз. Байкал // География и природные ресурсы. – 2012. – № 3. – С. 55-60. 

Максютова Е.В., Кичигина Н.В., Воропай Н.Н., Балыбина А.С., Осипова О.П. 

Тенденции гидроклиматических изменений на Байкальской природной территории // 

География и природные ресурсы. – 2012. – № 4. – С. 72-80. 

Гагаринова О.В., Ковальчук О.А. Гидрологические факторы в ландшафтном 

планировании бассейна озера Байкал // География и природные ресурсы. – 2012. – № 4. – 

С. 58-64. 

 

2. Разработаны основные принципы и этапы (см. схему на рис. 2.1.17) технологии 

построения оптимизационных моделей динамики речного стока с месячным разрешением 

по времени, ориентированных на использование типовых картографических данных и 

данных, собираемых подразделениями гидрометеослужбы. Создан пакет программ, 

обеспечивающий поддержку построения, оптимизации и исследования таких моделей. 

Создан пакет компьютерных программ (см. интерфейс отдельных модулей на рис. 

2.1.18), предназначенный для исследования и построения стохастических моделей 

многофакторной зависимости переменных. В основу пакета заложены современные идеи 

интеллектуального анализа данных, а также оригинальные методические разработки 

авторов. Использование пакета существенно повышает производительность работы 

экспертов по поиску, исследованию и моделированию наиболее сильных и устойчивых 

взаимосвязей между характеристиками исследуемых объектов. В первую очередь, пакет 

ориентирован на решение задач, связанных с построением моделей и прогнозированием 
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динамики измеряемых характеристик атмосферы и гидросферы с месячным или годовым 

разрешением по времени. Наряду с построением прогностических оценок также 

выполнялись попытки реконструкции характеристик климата по дендрохронологическим 

данным (рис. 2.1.19 и 2.1.20).   

Публикации: 

Игнатов А.В. Оптимизационное многофакторное моделирование и 

прогнозирование. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2012614920 от 31.05.2012.  

Кравченко В.В. Формирование баз данных географической информации широкого 

назначения. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2012314922 от 31.05.2012.  

Чекмарев А.А. Визуализация прогностических расчетов. Свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ № 2012614921 от 31.05.2012.  

Balybina A.S., Karakhanyan A.A. Climatic Variables as Indicators of Solar Activity // 

Geomagnetism and Aeronomy. – 2012. – Vol. 52. – No. 7. – P. 1–6. 
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Рис. 2.1.16. Тенденции изменения 

средней годовой температуры воздуха (А), 

годовых сумм осадков (Б) и стока рек (В) на 

БПТ. 
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Рис. 2.1.18. Вид отдельных оконных модулей разработанного пакета программ. 

 

 

 
  

Рис. 2.1.19. Фактические (1) и реконструированные (2) значения температуры 

почвы марта на глубине 0,8 м (метеостанция Чара): тренд фактической (3) и тренд 

реконструированной (4) температур почвы. А – период с 1967 по 2000 г., Б – период с 

1846 по 2006 г. 
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Рис. 2.1.20. Примеры прогноза климатических характеристик: 1 – медиана 

расчетной оценки (не показана); 2 – медиана фактической оценки; 3-5 – доверительные 

интервалы оценок: [3- 50%, 4 – 80%, 5 – (95-99)%]. 
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2.2. Прогнозирование пространственно-временных изменений вещественного 

состояния геосистем сибирских регионов 

 

Один из главных методологических принципов прогнозирования изменений 

географической среды состоит в определении соотношений между процессами и 

явлениями в пределах целостных природных структур разного уровней. В отличие от 

географической практики оценок динамики по результирующим показателям 

наблюдаемых явлений и процессов, в ландшафтно-геохимическом подходе основное 

внимание уделяется причинам и механизмам действия процессов в разных 

географических условиях. Путем анализа выявляемых закономерностей динамики и 

формирующихся трендов на фоне изменчивости факторов среды определяются потенциал 

устойчивости геосистем и пути их перехода в новые стадии динамики. 

Высокоинформативной является вещественная составляющая основных природных 

компонентов. Приоритетными рассматриваются процессы миграции и аккумуляции 

вещества, определяющие его пространственную дифференциацию. Она, в свою очередь, 

индицирует направленные природные и антропогенные изменения географической среды. 

Установлены тенденции остепнения островных сибирских лесостепей изменений 

биогеохимических процессов как следствие глобальных изменений климата и 

заболачивания таежной территории Сибири при ее освоении. 

 

Задание 1. Разработать принципы ландшафтно-геохимической оценки 

динамики геосистем. На основе этих принципов и результатов многолетнего 

мониторинга провести географическое прогнозирование сукцессий и развития 

степных и таежных ландшафтов регионов Сибири. 

Изучение ландшафтно-геохимической среды среднесибирской тайги проводилось в 

бассейне р. Нижней Тунгуски в границах равнинной Ербогаченской провинции. При 

анализе рядов биологического поглощения рассматриваемых элементов и установленных 

особенностей их дифференциации в почвах трех характерных для среднетаежного 

ландшафта пространственно-сопряженных геосистем установлено, что наиболее 

информативными элементами процесса взаимодействия растительного покрова с почвой 

являются кальций, медь и марганец. В процессах дифференциации элементов в почвах, 

как проявления функциональных особенностей мерзлотно-таежных геосистем, среди 

биогенных элементов наиболее активны марганец и кальций, а среди литогенных 

элементов индикационно-функциональную роль выполняют железо и ряд входящих в его 

группу тяжелых металлов. 

Латеральная и радиальная дифференциация вещества в геосистемах, как 

интегральный показатель их функционирования, существенно ограничена в условиях 

длительно-сезонномерзлотного режима почв. Они на данной территории грубогумусные, 

маломощные, оглеенные. По данным вещественного состава почв пространственно-

сопряженного ряда таежных фаций установлена характерная для них биогенная 

аккумуляция марганца. В элювиальных условиях водораздела выявлено накопление в 

нижней части почвенного профиля элементов группы железа. В пологосклоновых 

условиях резкое увеличение концентрации большинства элементов в подгумусовом свое 

почв является результатом действия мерзлотного барьера. 

Важную функцию биогеохимического барьера в мерзлотно-таежном ландшафте 

выполняет его растительный компонент, в том числе напочвенный покров, в котором 

доминируют мхи и лишайники. По результатам анализа их вещественного состава и 

расчета показателей взаимодействия с почвой установлена заметно более высокая 

индикационная способность лишайников по сравнению с мхами, особенно в отношении 

кальция, меди, марганца (табл. 2.2.1). Эти три элемента являются наиболее 

информативными в оценке вещественно-динамического состояния мерзлотно-таежных 

геосистем, а также прогнозирования их природных и антропогенных изменений. 
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Таблица 2.2.1 

Содержание химических элементов в Pleurozium schreberi, Sphagnum fuscum и Cladonia 

alpestris в среднетаежных геосистемах Ербогаченской равнины  

 

 

 

 

Элемент 

Местоположение Среднее 

содержание 

элементов в 

наземной 

фитомассе 

[Чертко, 2008] 

Водораздел Склон Долина 

Pleurozium 

schreberi 

(n=3) 

Pleurozium 

schreberi 

(n=5) 

Cladonia 

alpestris 

(n=4) 

Pleurozium 

schreberi 

(n=3) 

г/кг % 

Кальций  102,3 63,8 100,5 100,6 3 

Магний  23,0 24,6 28,9 40,6 7 

Железо  25,1 9,1 19,8 13,7 1 

Титан  1,4 1,9 2,8 1,7 0,1 

Стронций  3,7 0,2 0,5 0,4 3x10
-3 

Барий  0,7 1,2 2,6 3,3 nx10
-2 

Марганец  0,3 5,0 7,1 5,0 7,05x10
-1 

мг/кг  

Медь  40,1 100,7 196,5 203,5 2x10
-2 

Хром  48,4 55,5 90,6 50,3 205x10
-3 

Никель  35,9 37,9 42,6 30,5 5x10
-3 

Кобальт  11,4 3,8 35,8 4,1 1,5x10
-3 

Ванадий  17,6 28,5 65,1 26,7 6,1x10
-3 

Свинец  10 58,9 188,6 128,9 1x10
-3 

 

Примечание: n – количество проанализированных проб; расчеты на зольное 

вещество. 

 

Публикации 

Власова Н.В. Сучасний геохімічного стану среднетаежние геосистем перебувають 

пiд Техногенні впливи // Науковий вiсник Чернiвецького унiверситету: збiрник наукових 

прац. Чернiвцi: Чернiвецький нац. ун-т, 2012. – Вип. 614-615: Географiя. – С. 19-22. 

 

Задание 2. Выявить механизмы процессов преобразования, миграции, 

аккумуляции вещества и формирования его аномальных концентраций в районах 

интенсивного природопользования и зонах промышленного влияния юга Сибири 

 

Водная миграция и гидрохимическая индикация качества географической среды 

 Анализы проб водотоков на участке от Байкала до пос. Бохан показали, что 

информативным признаком вещественно-динамического состояния ландшафтной среды 

выступает гидрохимическая ситуация в период межени, когда преобладает грунтовый тип 

питания рек. По этим данным (табл. 2.2.2) установлены принципиальные различия двух 

названных природных структур в пределах правобережной части исследованного речного 

бассейна. Так, pH водотоков южной части платформы на 1,5–3 ед. выше, чем pH вод 

рифтовой зоны, а параметры щелочности, жесткости, концентрации главных ионов 

(HCO3
–
, Ca

2+
, Mg

2+
) и суммы ионов более чем в 3 раза выше.  

Принципиальные различия названных структур ярко выражены по концентрации в 

водотоках щелочноземельных элементов. Содержание Ba и Sr в поверхностных водах 

платформы, сложенной осадочными, в том числе карбонатными, породами в 2–5 раз 

выше, чем в водах рифтовой зоны, сложенной кислыми кристаллическими породами. Для 
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вод этой зоны характерна относительно высокая концентрация Al, Fe, Mn. Невыявленный 

здесь CO3
2–

 достигает 3–8 мг/дм
3
 в водах платформы (рр. Балей, Ирей, Ида, Качиг). 

Сопоставление наших данных ионного состава воды р. Ангары в районе г. 

Иркутска в начале XXI в. с литературными данными середины XX в. показало 3-кратное 

увеличение за более чем 50-летний период концентраций Cl
-
, в 1,5 раза – ионов Mg

2+
, Na

+
, 

K
+
 и в результате – увеличение почти на 10 мг/дм

3
 суммы анионов и катионов. Причина 

кроется в техногенном факторе.  

Таблица 2.2.2 

Сравнительная гидрохимическая характеристика правобережной части 

верхней Ангары (пределы изменений и средние значения) 
 

Показатель р. Ангара 

(n = 3) 

Водотоки Байкаль-

ской рифтовой зоны 

(n = 20) 

Водотоки южной 

части Сибирской 

платформы (n = 15) 

pH 6,60–7,80 (7,17) 5,05–6,90 (5,90) 7,70–8,55 (8,22) 

Щелочность, мг-экв/дм
3
 1,05–1,38 (1,18) 0,48–2,55 (1,13) 1,38–6,45 (3,64) 

Жесткость, мг-экв/дм
3 

1,05–1,40 (1,18) 0,55–2,80 (1,25) 1,40–6,72 (3,85) 

Сумма ионов, мг/дм
3
 100–130 (110) 57–225 (115) 134–561 (339) 

HCO3
–
, мг/дм

3
 64–84 (72) 29–156 (69) 84–387 (219) 

SO4
2–

, мг/дм
3
 4,0–10,6 (7,2) 5,0–38,0 (12,6) 12,0–50,0 (23,1) 

Cl
–
, мг/дм

3
 3,6–5,0 (4,1) 4,3–6,4 (5,1) 3,2–53,2 (12,1) 

Ca
2+

, мг/дм
3 

14,6–19,0 (16,2) 6,4–37,8 (15,2) 18,0–106,0 (50,9) 

Mg
2+

, мг/дм
3 

3,7–5,5 (4,6) 2,8–11,6 (6,0) 6,1–23,8 (15,9) 

Na
+
, мг/дм

3
 4,4–4,8 (4,6) 3,2–10,5 (5,6) 5,9–33,3 (13,6) 

K
+
, мг/дм

3
 1,1–2,3 (1,8) 0,3–4,4 (0,8) 1,1–5,0 (2,8) 

NH4
+
, мг/дм

3 
0,05–0,10 (0,08) 0,05–0,50 (0,21) 0,05–0,10 (0,07) 

 

Примечание. Здесь и в следующих таблицах n – число проб. 

 

Существенны и закономерны гидрохимические изменения р. Ангары от ее истоков 

в районе пос. Никола вниз по течению до пос. Олонки. В этом направлении возрастают 

показатели практически всех основных свойств вод, за исключением ионов Cl
–
 и NH4

+
; pH 

возрастает на 1 ед., сумма ионов – на 30 мг/дм
3
, концентрация валового кремния – от 0,55 

до 0,75 мг/дм
3
, железа – от 1 до 17, алюминия – от 5 до 10, марганца – от 0,5 до 1, меди – 

от 1 до 3, бария – от 7 до 13, стронция – от 77 до 134, молибдена – от 1 до 17 мг/дм
3 

(табл. 

2.2.3).  

 Таблица 2.2.3 

Показатели свойств аллювия Верхнего Приангарья  

(пределы изменений и средние значения) 
 

 

Показатель 

 

Байкальская 

рифтовая зона, 

наилки (n = 18) 

Южная часть Сибирской платформы 

наилки  

(n = 10) 

донные отложения 

(n = 5) 

1 2 3 4 

Азот, % 0,05–0,73 (0,48) 0,24–0,50 (0,41) 0,17-0,33 (0,23) 

Углерод, % 1,7–8,3 (4,6) 2,1–8,0 (4,0) 0,4–2,5 (1,0) 

Биохимическая 

активность
*
 

14,0–30,0 (23,7) 4,0–14,0 (7,9) 3,0–9,5 (6,5) 

pH водной суспензии 4,4–6,4 (5,5) 5,8–7,4 (7,0) 6,9–7,6 (7,2) 

Поглощенные основания, 

мг-экв/100 г 

15,2–44,0 (29,0) 25,0–48,5 (36,2) 12,5–21,0 (14,9) 

Кальций, г/кг 3,8–18,8 (10,2) 11,0–70,4 (19,8) 3,7–16,0 (8,8) 
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1 2 3 4 

Магний, г/кг 6,4–17,4 (10,5) 8,7–15,9 (11,5) 4,5–11,6 (7,0) 

Железо, г/кг 18,4–74,0 (36,0) 12,6–30,6 (24,5) 11,7–18,0 (14,6) 

Титан, г/кг 3,4–5,9 (4,5) 3,3–6,3 (4,4) 1,7–2,9 (2,2) 

Марганец, г/кг 0,6–2,8 (1,4) 0,6–1,1 (0,7) 0,3–0,6 (0,5) 

Барий, г/кг 0,2–0,9 (0,7) 0,3–1,3 (0,8) 0,6–1,2 (0,8) 

Стронций, мг/кг 267–475 (347) 237–489 (323) 216–361 (287) 

Хром, мг/кг 66–264 (113) 76–153 (104) 35–87 (69) 

Ванадий, мг/кг 44–128 (83) 37–104 (73) 34–53 (41) 

Медь, мг/кг 8–31 (18) 9–32 (21) 6–10 (8) 

Никель, мг/кг  24–88 (51) 9–48 (37) 9–36 (19) 

Кобальт, мг/кг 8–21 (13) 2–14 (10) 2–8 (5) 

Свинец, мг/кг 9–54 (21) 10–25 (16) 14–26 (18) 
 

* Скорость разложения модельного вещества (карбамида), ч. 

 

Благодаря наилкам, как комплексным геохимическим барьерам, выявлено 

техногенное загрязнение речных долин. Биохимическая активность наилков – их 

функциональный показатель, рассчитанный по всему количеству проб, проявляет 

высокую корреляцию с pH (r = 0,70) (рис. 2.2.1). 

 

 

   

 

 

  

 

 

 
 

Рис. 2.2.1. Зависимость биохимической активности наилков (БАН) водотоков 

Верхнего Приангарья от щелочно-кислотной среды (pH) и содержания гумуса. 

y – линейные уравнения связей, r – коэффициент корреляции показателей. 

 

Обратная и слабая корреляция (r = 0,34) БАН с гумусом количественно 

характеризует процесс его накопления в наилках при снижении их биохимической 

активности. Это касается и накопления биогенных элементов. 

 

Трансформация геосистем в техногенно-геохимических аномалиях  

В связи с приоритетным развитием на юге Сибири алюминиевого производства, 

нами ведется мониторинг вещественного состояния геосистем в зонах этого влияния. 

Анализ и оценка данной проблемы проводятся по материалам многолетних исследований 

в зонах воздействия алюминиевых заводов (АЗ) в окрестностях городов Братска (БрАЗ), 

Шелехова (ИркАЗ), Саяногорска (СААЗ).  

Исследования по выявлению закономерностей миграции химических элементов в 

различных природных условиях проводились в южной части Минусинской котловины на 

территории, прилегающей к Саяногорскому и Хакасскому алюминиевым заводам в 

пределах ключевого участка Новониколаевского стационара. Основные площадки 

наблюдения расположены на пологом склоне (открытом к заводам) южной экспозиции 

куэстовой гряды, до долины р. Сабинки. Распределение водорастворимого фтора в почвах 

y  = 1,5207x  + 6,8282; r  = 0,3406
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согласуется с распределением тонких фракций мелкозема (рис. 2.2.2. а, б). Также 

отмечается увеличение его количества от вершины к подножию склона. 

 

                                  а                                                                      б 
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Рис. 2.2.2. Распределение фракций мелкозема (а) и водорастворимого фтора (б) в 

почвах южного склона Новониколаевского полигона-трансекта: а – фракции мелкозем: 1 – 

< 0,001 мм, 2 – < 0,01 мм; б – почвенные слои: 1 – 0-10, 2 – 0-50, 3 – 50-100, 4 – 0-100 см. 

  

Воздушный перенос пылегазовых эмиссий Саяногорского и Хакасского 

алюминиевых заводов осуществляется в основном в северо-восточном направлении со 

смещением в долины рек Енисея, Вихорева и Братского водохранилища. С твердым плохо 

растворимым веществом, содержание элементов в котором повышено по сравнению с 

почвами фона, привносятся: 1 (БрАЗ) – F50 Al5,2 Ni4,5 Co2 Zn1,8 Cu1,8 Pb1,8, 2 (САЗ, ХАЗ) – 

F29 Ni15,9 Al5,5V3,1 Zn2,3 Cu1,8 Sr1,6. Суммарные индексы загрязнения мало различаются по 

своей величине (1 – 61, 2- 53 у.е. ) и оцениваются как высокие и опасные. В качестве 

главных элементов загрязнителей выделяются фтор, никель и алюминий. 

Состав растворимого вещества по сравнению с твердыми взвесями более 

разнообразен. В зоне воздействия эмиссий БрАЗа ассоциацию поллютантов составляют 12 

химических элементов – F656 A614 Na67,5 Ni23 V14,7 Ca5,5 Mg4,5 Pb4,4 Mn2,7 P2,1 Cu1,9 K1,9, а в 

зоне предприятий ОАО РУСАЛ «Саяногорск» – 16, таких как F520 Al400 Na110 Ni50 Mn28,2 

Ca12,8 Mg8,8 Sr8,1 Fe6,4 Si4,6 V4,2 Zn3,8 Ba2,3 Cu2,3 Ti2 K1,9. Индексы суммарного загрязнения 

снежного покрова растворимыми ингредиентами, очень высокий и чрезвычайно опасный. 

В первом случае он составляет – 1387 у.е., во втором – 1150. На основе многолетних 

исследований составлены картосхемы распределения растворимых приоритетных 

загрязнителей (F, Na, Al) (рис. 2.2.3, 2.2.4).  

Поступление основного количества водорастворимых поллютантов на территорию 

осуществляется в радиусе 5-6 км для предприятий ОАО РУСАЛ «Саяногорск» (F
- – 

0,4-2,8; 

Na
+
 – 0,2-1,7, Al

3+
 – 0,15-1,6 т/км

2
 в год) и 8-9 км для БрАЗа (F

-
 – 0,4-4,3; Na

+
 – 0,3-2,9, Al

3+
 

– 0,16-2,4 т/км
2
 в год). В их распределении заметную дифференцирующую роль 

выполняет рельеф. Повышенная масса аэрозольных выпадений отмечается на 

повышенных элементах. В ветровой тени, как правило, их количество снижено. 

Техногенное вещество названных заводов сходно по химическому составу, но нагрузки 

эмиссий Братского алюминиевого завода в среднем в 2 раза выше и распространение их 

дальше.  

В составе растворимого вещества поступают: 1 (БрАЗ) – F656 AL614 Na67,5 Ni23 V14,7 

Ca5,5 Mg4,5 Pb4,4 Mn2,7 P2,1 Cu1,9 K1,9, 2 (САЗ, ХАЗ) – F 418 Al 48 Na 14 Ca 13 Mg 11 Si 6 K 5 Sr 5 

Ba4 Fe4 Zn2. Индексы суммарного загрязнения снежного покрова растворимыми 

ингредиентами, очень высокий и чрезвычайно опасный. В первом случае он составляет – 

1387 у.е., во втором – 1150. 
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Рис. 2.2.3. Распределение растворимого в снеговой воде фтора (мг/дм
3
) на 

территории, прилегающей к предприятиям ОАО РУСАЛ «Саяногорск». 
 

 
 

Рис. 2.2.4. Распределение растворимого в снеговой воде алюминия (мг/дм
3
) на 

территории, прилегающей к предприятиям ОАО РУСАЛ «Саяногорск». 

 

Приведенные результаты показывают, что существенное влияние на природную 

среду могут оказать токсичные элементы, превышающие фон в десятки раз. К ним 

относятся фтор, алюминий, никель, и в какой то мере натрий. 

Несколько лучше экологическая ситуация в зоне ИркАЗа. В результате 

модернизации технологического процесса (введения обожженных анодов и новой техники 

по очистке газовых выбросов) и одновременно снижения выпуска алюминия-сырца к  

2004 г. выбросы завода резко сократились, что отразилось на значительном снижении в 
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снежном покрове твердого вещества (взвесей) и растворенного вещества (сухого остатка). 

Однако в связи с последующим введением в эксплуатацию пятой серии электролизного 

производства и увеличением выпуска алюминия-сырца показатели загрязнения снежного 

покрова в 2008 г. вернулись к их уровню в 2000-2002 гг. (рис. 2.2.5).  
 

  
 

 > 7  7–5  5–3  3–1  1–0,5  0,5–0,2 
 

Рис. 2.2.5. Содержание твердого вещества в снежном покрове (г/дм
3
) в районе 

ИркАЗа в 1996 г. (а) и 2010 г. (б). 
 

Визуально наблюдаемое в зоне БрАЗа ухудшение показателей жизненного 

состояния древесных пород обусловлено десятками ПДК фтора в атмосфере. В Братском 

районе площадь пораженных лесов составляет 200 тыс. га, из которых 4 тыс. га полностью 

погибли. В хвое угнетенного подроста сосны концентрация фтора составляет 250–300 

мг/кг. За период около 50 лет функционирования БрАЗа в зоне его интенсивного 

воздействия произошло замещение малозольных видов растений на высокозольные – 

устойчивые к кислотным выпадениям. В 3 км к ЮЗ и 5 км к СВ от завода происходит 

техногенно-эволюционная смена геосистем по схеме: таежные хвойные – 

мелколиственные – кустарниковые – травяные – пустошь.  

Стадия опустынивания приурочена к центральной части литохимической 

аномалии, где на месте погибшего леса существует сильно разреженный и угнетенный 

древостой березы и осины карликовой формы, кустарниковая ива, шиповник, а в редком 

травяном покрове – полынь пижмолистная, осока большехвостая, вейник наземный, 

пижма обыкновенная. При сильном и длительном техногенном воздействии геосистемы 

проходит несколько смен состояний, образуя эволюционно-динамические ряды 

трансформации. 

Другое приоритетное на юге Сибири производство – теплоэнергетика. 

Многолетние (около 30 лет) наблюдения ведутся на территории КАТЭКа, развивающегося 

на добываемых открытым способом местных малозольных бурых углях. Пылегазовые 

выбросы тепловых электростанций (ТЭС) КАТЭКа образуют поток эмиссий от 100 до 600 

т/км
2
 

.
 год. В выбросах Березовской ТЭС-1 с высоким КПД золоулавливания и трубами 

высотой 360 м газовая составляющая превышает твердую. В выбросах преобладающих на 

КАТЭКе ТЭС с относительно низкими (150–200 м) трубами и невысоким КПД 

золоулавливания газообразное вещество уступает место твердому. В последнем 

содержится в %: Si – около 20, Ca – 15, Fe – 10, Al – 5; среди микроэлементов содержание 

Sr, Mn, Ba, Cd выше кларков литосферы; Co, Cu, Zn, Pb, Ni, Ti − близко к кларкам, а Cr, V, 

Zr, Sc – несколько ниже. 
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Убыль в почвенном профиле элементов относительно их привнесенного 

количества с техногенным потоком принята нами за показатель самоочищающей 

способности, которая по S, Sr, Ca, Mg составляет 50 % и выше; по Ba, Ni, Cu, Fe – 20–50; 

Mn, Co – ниже 10 %. Самоочищение почв осуществляется в основном за счет водной 

миграции элементов в период выпадения основного количества атмосферных осадков в 

конце лета. При этом миграция кальция происходит в форме его бикарбоната, 

образующегося из карбоната кальция в условиях достаточного количества влаги и CO2 

почвенного воздуха. 

Механизм самоочищения почв не может справиться с большими нагрузками 

высококальциевого техногенного вещества. В исследуемой Назаровской лесостепи с [H
+
 – 

Ca
2+

] классом водной миграции при максимальном воздействии на природную среду 

выбросов ТЭС на расстоянии 4–5 км к СВ формируется щелочная (pH 8,2–8,5) сульфатно-

кальциевая [Ca
2+ 

– SO4
2–

 – HCO3
–
] аномалия площадью до 200 км

2
. В ее гидроморфных 

местоположениях формируется геохимический класс [Fe
2+

 – Ca
2+

 – SO4
2–

]. Для аномалии 

характерна ассоциация элементов с Kk > 1,5 в технолитах и почве: Ca>S>Sr>Fe>Mn>Mn> 

Ba>Co>Cu>Ni. После снижения выбросов до 250–50 т/км
2
 происходит самоочищение почв 

в соответствии с отмеченной интенсивностью водной миграции элементов. 

Трансформация геосистем происходит в диапазоне от позитивной стадии до 

негативной. Содержание ряда элементов в фитомассе превышает фоновые концентрации, 

что особенно касается Mn, Cu, Pb и щелочноземельных элементов, кроме Mg.  

В условиях этого типа загрязнения отмечается хлороз хвои сосны, а в травяном 

покрове замещение кальцефобов – ацидофилов (грушанка круглолистная, ожика 

волосистая и др.) на базифилы – кальцефилы (бобовые, орхидные, злаки). Одними из 

выносливых в этой среде оказались тысячелистник обыкновенный и овсяница луговая. 

По аналитическим данным установлены следующие ряды элементов в порядке 

уменьшения их коэффициентов концентрации (Kc) и рассчитаны показатели суммарного 

загрязнения (Zc) растительности в разных направлениях от источника загрязнения: 

С–СВ–В – Ti3,9 Cu3,2 V2,9 Ca2,8 Ba2,8 Ni2,4 Cr2,4 Sr2,1 Mn2,0 Co2,0 Pb1,9 Mg0,7,  

Zc = 18,1; 

Ю-ЮЗ-З – Sr5,2 Ba4,0 Cu3,4 Ca3,2 Pb3,1 Mn3,0 Ti2,3 V2,2 Ni1,7 Co1,7 Cr1,6 Mg1,1,  

Zc = 22,3. 

Общим для этих рядов являются наиболее высокие Kc Cu, Sr, Ba, Ca. В то же время 

четвертый элемент из группы щелочноземельных – Mg характеризуется наименьшей 

величиной Kc, что обусловлено ограничением его поступления в растения в хемогенных 

условиях. Это подтверждается более низкой концентрацией Mg в растительности.  
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Лопаткин Д.А., Давыдова Н.Д., Снытко В.А. Ландшафтно-геохимические барьеры 

и их картографирование // Геохимия ландшафтов и география почв. Мат. Всероссийской 

науч. конф., посвящ. 100-летию М.А. Глазовской. – М.: Изд-во МГУ, 2012. – С. 199-200. 
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Оценка эколого-биохимического состояния почв урбанизированных 

территорий  

Оценка экологических условий и самоочищения почв городов Иркутской области 

(табл. 2.2.4.) выявила особенно высокую информативность сапрофитных гетеротрофных 

микроорганизмов. Их количество в г. Иркутске максимальное, в отличие от другихх 

промышленных городов, что обусловлено не столько их высокой санитарно-

гигиенической культурой, сколько ингибирующим воздействием выбросов алюминиевого 

и химических заводов. По этой причине кишечная палочка в почвах практически не 

обнаруживалась. 

Таблица 2.2.4 

Показатели экологической среды урбаноземов Приангарья  

(диапазон изменений и средние значения)  
 

Город, 

число проб (n) 

Реакция среды 

(pH) 

Биохимическая 

активность 

почв (БАП), ч 

Сапрофитные 

микроорганизмы, 

млн КОЕ / г 

Титр 

кишечной 

палочки 

Иркутск, 

 (n 48) 

5,8–9,0 

7,7 

1,0–10,2 

3,5 

0,18–12,00 

4,66 

0,0001–0,10 

0,036 

Шелехов, 

 (n 20) 

6,9–8,6 

7,7 

2,1–7,4 

3,9 

0,06–0,94 

0,46 

0–0,10 

0,059 

Усолье-Сибир- 

ское, (n 20) 

7,8–9,5 

8,1 

1,2–3,0 

1,9 

0,20–3,60 

1,09 

0,0001–0,01 

0,003 

Ангарск, 

 (n 33) 

7,4–8,6 

8,3 

1,3-4,1 

2,6 

0,70–1,80 

1,15 

0,001–0,10 

0,063 

Саянск, 

 (n 22) 

6,5–10,5 

7,7 

4,0–10,0 

6,3 

0,09–0,21 

0,14 

0–0,10 

0,058 
 

Примечание. КОЕ – колониеобразующие единицы. Показатель БАП от 1 до 4 ч 

разложения карбамида считается высоким, 4–8 ч – средним, выше 8 ч – низким. 

 

Почвенно-биохимические наблюдения, представляют раннюю диагностику 

неблагоприятных изменений свойств почв и показали метаболическую напряженность 

процессов в зависимости их от кислотно-щелочных условий (рис. 2.2.6).  
 

 
 

Рис. 2.2.6. Распределение значений рН (а) и уровней биохимической активности почв, час. 

(б) г. Ангарска. 
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Не смотря на чрезвычайно неоднородную картину полученных данных, выделено 

четыре группы почв по степени самоочищающей способности. Первая группа почв с 

очень высокой активностью (менее 3 единиц). Четвертая группа (7 и более ед.) В 

процентном отношении распределение соответственно: 11,8; 26,0; 54,4; 7,8 %. С очень 

низкой способностью к самоочищению почв в пределах города не обнаружено. 
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2.3. Общественно-географические основы оптимизации ресурсопользования и 

развития территорий Сибири в условиях глобализации 
 

Задание 1. Количественно оценить степень и характер влияния 

географических особенностей Сибири на региональное развитие и эффективность 

экономической деятельности 

 Подтверждены представления о географической детерминированности 

качественных характеристик населения дискретностью эколого-географических и 

социально-экономических условий жизни людей. Последовательный анализ совокупности 

медико-биологических, социально-демографических и экономических индикаторов, 

характеризующих качество жизни населения всех 24 регионов Азиатской части России, 

показал, что основные их различия в этом плане связаны с суровостью природно-

климатических условий, степенью промышленного загрязнения среды 

жизнедеятельности, уровнем социально-экономического развития. В частности, 

установлено, что региональная дифференциация показателей продолжительности жизни в 

значительной мере обусловлена различиями регионов по комфортности природно-

климатических условий, оцениваемой в данном случае по сумме градусо-дней отопления 

и числу дней с температурами ниже 0
о
. Выявлена также тенденция сопряженного 

изменения показателей ожидаемой продолжительности жизни и доли населения с 

денежными доходами ниже прожиточного минимума. Сделан вывод, что для ослабления 

межрегиональной контрастности социально-демографических показателей качества 

жизни большое значение имеет приобретает регионализация существующих 

государственных социальных стандартов жизнеобеспечения населения, включающих 

оплату труда, прожиточный минимум, медицинское обслуживание, социальную защиту, 

жилищное законодательство и другие виды социальных гарантий. Даны рекомендации по 

определению подобных регионально дифференцированных социальных стандартов. 

Таблица 2.3.1. 

Межрегиональные различия социально-географических показателей 

качества жизни населения Азиатской части России в 2008 г. 
 

Индикаторы качества жизни 
Соотношение 

max и min показателей 

1. Темпы снижения численности населения  14,9 

2. Естественный прирост /убыль населения  1,8 

3. Младенческая смертность 5,5 

4. Общая смертность (стандартизованные показатели)  1,7 

5. Смертность в трудоспособном возрасте 2,9 

6. Смертность от неестественных причин  3.3 

7. Продолжительность жизни  1,4 

8. Темпы снижения численности населения 14,9 

9. Доля старше пенсионного возраста  3,1 

10. Заболеваемость 2,1 

11. Инвалидность 5,0 

12. Доля населения с доходами ниже прожиточного 

минимума  

5,5 

13. Удельный вес населения, нуждающегося в жилищных 

условиях  

12,5 

14. Число разводов на 1 брак  5,5 

15. Число зарегистрированных преступлений  2,2 
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(Устойчивое развитие: проблемы и перспективы. Вып. 5). Раздел Безрукова Л.А. «Базовые 
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Туризма. –№ 3. – 2012. – С. 54-59  

Рященко С.В. Региональные диспропорции в качественных характеристиках 

населения Азиатской России // География и природные ресурсы. 2011. – № 1.- – С 20-26 с. 

 

Задание 2. Разработать научные основы оценки социальных географических 

рисков в развитии регионального природопользования Сибири в условиях 

глобализации. 

Разработаны концептуальные подходы к выявлению и оценки рисков в социально-

экономическом развитии регионов (субъектов) РФ. Социально-географический риск 

рассматривается как совокупность событий и процессов, грозящих региону ущербом, 

размеры которого определяются снижением человеческого потенциала развития, 

ухудшением качественных характеристик населения. Приведены результаты 

сравнительного межрегионального анализа медико-демографических и социально-

экономических характеристик населения регионов азиатской части России. Определены 

основные факторы формирования рисков в жизнедеятельности населения, их 

территориальная обусловленность природно-экологическими и социально-экономическими 

факторами. 

Публикации 

Прохоров Б.Б., Рященко С.В. Медицинская география Сибири /Б.Б. Прохоров, С.В. 
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Сочавы – Иркутск, 2012. – 223 с. 

 

Задание 3. Теоретические и методические основы региональных 

геодемографических исследований  

Уточнено понятие «геодемографическое исследование. Выявлены следующие 

ключевые геодемографические проблемы Сибири: депопуляция территорий, суженое 

естественное воспроизводство населения, сверхсмертность в трудоспособном возрасте, 

миграционная убыль населения, низкая миграционная подвижность населения, старение 

населения, увеличение демографической нагрузки работающих. К ключевым 

территориальным закономерностям естественного движения населения относятся 

увеличение его убыли в староосвоенных регионах и сохранение небольшого прироста в 

регионах с высокой долей аборигенных народов. Определена последовательность анализа 

территориальной дифференциации геодемографических процессов и структур и дана ее 

оценка для сибирских регионов по отдельным компонентам путем сопоставления с 

условным стандартом, в качестве которого выступают среднероссийские значения 

демографических показателей.  

На уровне муниципальных образований рассмотрены общие и региональные 

особенности развития и размещения городов Иркутской области в условиях переходного 

периода с учетом важнейших историко-географических, геополитических и социально-

экономических факторов. Дан анализ современной динамики и определены приоритетные 

направления социально-демографической трансформации городов Приангарья в условиях 

структурной перестройки общества.  
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Задание 4. Экономико-географические условия самоорганизации и 

саморазвития территориальных сообществ 

1. Основной формой влияния государства на процессы самоорганизации и 

территориальное развитие Байкальского региона является стратегическое планирование, 

реализуемое через инвестиционные проекты, поддерживаемые государством на 

принципах частно-государственного партнерства. По своей сути проектный подход 

является реализацией принципа поляризованного развития, где проект является полюсом 

роста для ареала своего расположения. 

Наибольшую занятость предлагают проекты добычи природных ресурсов, 

разворачивающие свою деятельность на периферии региона. Характер освоения 

территории добывающими корпорациями носит очаговый, точечный характер, 

направленный на изъятие ресурсов с территории. Участие государства в проектах 

освоения месторождений заключается, главным образом, в создании инфраструктуры 

производственного характера (энергетика, транспорт для вывоза продукции за пределы 

региона). Не все объекты инфраструктуры могут использоваться другими резидентами 

региона в социальных или производственных целях, наиболее приспособлены к этому 

связь, энергетика, автодорожная инфраструктура.  

Промышленные проекты в освоенной части региона (Иркутская область) 

усиливают экономический потенциал сложившихся городских центров, однако их вклад в 

развитие территории ограничивается локальным уровнем (местный рынок труда и 

связанный с ними потребительский рынок), поскольку основная часть продукции 

предназначена на экспорт. 

Общий характер трансформации территориальных структур Байкальского региона 

под воздействием крупных инвестиционных проектов сочетает в себе две 

противоположные тенденции: усиление экономического потенциала освоенных районов и 

рассредоточение его по периферии через горнодобывающие производства.  

Развитие туристических кластеров на основе экономических льгот дает новый 

подход к развитию экономики, встроенной в местные условия и стимулирующей местную 

инициативу. Подобные условия должны распространяться на другие сектора 

региональных экономических комплексов, способные диверсифицировать их структуру. 

2. Продолжены исследования в области методологии оценки и типологии социально-

экономического развития сельской местности. В основе, которой лежит количественная 

оценка степени и характера влияния географических особенностей на внутрирегиональное 

развитие и эффективность функционирования элементов социально-экономической среды 

сельских муниципальных образований. Дан анализ российского и зарубежного опыта 

диагностирования и структуризации актуальных проблем развития социально-

экономических систем сельских территорий на региональном и муниципальном уровнях. 

Обоснована необходимость программно-целевого подхода в решении задач достижения 

динамичного развития сельских территорий. Разработана комплексная типология, которая 

включает три последовательных уровня: анализ динамики развития социальных и 

экономических сфер сельских районов; интегральную оценку состояния социально-

экономической среды и потенциала развития; выявление основных направлений развития 

или завершающий программный уровень. Разработанный алгоритм типологии носит 

сквозной характер и применим, как для исследования условий самоорганизации и 

саморазвития сельской местности регионов (субъектов Федерации), так и для оценки 

внутрирегиональной дифференциации (сельских муниципальных образований).  

3. Разработаны основы понятия «институты территориального развития» в рамках 

институционального подхода в географии. Выполнен анализ форм влияния государства на 

процессы самоорганизации и территориальное развитие Байкальского региона. 

Установлено, что основной формой такого влияния является стратегическое 

планирование, реализуемое через инвестиционные проекты, поддерживаемые 

государством на принципах частно-государственного партнерства. По своей сути 
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проектный подход является реализацией принципа поляризованного развития, где проект 

является полюсом роста для ареала своего расположения. На протяжении всего 

постсоветского периода разрыв в уровнях инвестиций способствовал поляризации 

российского экономического пространства, причем регионы Сибири и Дальнего Востока 

увеличивали свое отставание от лидеров. Общий характер трансформации 

территориальных структур Байкальского региона под воздействием крупных 

инвестиционных проектов сочетает в себе две противоположные тенденции: усиление 

экономического потенциала освоенных районов и рассредоточение его по периферии 

через горнодобывающие производства (рис. 2.3.2). Это может ослабить темпы сжатия 

освоенного пространства, но отложит проблему лишь на несколько десятилетий.  
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Известия ИГУ. Серия «Науки о Земле». – 2012. – Т. 5. № 1. – С. 3–15. 

Абаев А.Р. Доступ жителей муниципальных образований Байкальского региона к 

услугам связи / А.Р. Абаев / Исследования молодых ученых: отраслевая и региональная 

экономика, инновации, финансы и социология / под ред. В.Е. Селиверстова, Н.Ю. 

Самсонова, В.М. Гильмундинова, А.А. Горюшкина, И.О. Семыкиной. – Новосибирск: 

ИЭОПП СО РАН, 2012. − С. 7 − 17 

Дец И.А. Оценка сдвига освоенности на современном этапе // Исследования 

молодых учѐных: отраслевая и региональная экономика, инновации, финансы и 

социология / под ред. В.Е. Селиверстова, Н.Ю. Самсонова, В.М. Гильмундинова, А.А. 

Горюшкова, И.О. Семкиной. – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2012. – С. 210-218.  

 

 
 

Рис. 2.3.2. Крупные инвестиционные проекты Байкальского региона (2006-2012гг.). 

 – центробежные тенденции в динамике территориальных структур,  

 – центростеремительные тенденции в динамике территориальных структур. 
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2.4. Теоретические основы геоинформационного моделирования и 

картографирования территориального развития в изменчивой природно-

экономической среде 
 

Задание 1. Разработать теоретические основы системного анализа и 

информационного синтеза геоизображений.  

1. Выявлены закономерности формирования многообразий пространства 

метатеоретического знания с помощью огибающих структур семейства теорий и моделей, 

которые, в свою очередь, являются функциональными слоями – касательными 

(соприкасающимися) функциями к огибающим многообразиям в точках, 

соответствующим инвариантам теорий и параметрам моделей (рис. 2.4.1). Такая 

теоретическая конструкция позволяет применять схемы координатного треугольника 

касательной плоскости проективно-дифференциальной геометрии для представления 

аксиоматического базиса теорий. Скольжение касательной плоскости и соответствующего 

координатного треугольника по поверхности инвариантного многообразия 

интерпретируется как гомотопическое преобразование одной географической теории или 

модели в другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикации 

Черкашин А.К. Математические основы и информационные модели 

теоретического знания науки // Информационные и математические технологии в науке и 

управлении. Ч.2. – Иркутск: Институт систем энергетики им. Л.А.Мелентьева СО РАН, 

2012. – с. 272-282.  
 

2. Разработаны потоковые (в виде уравнений в частых производных) модели 

комплексирования и самоорганизации геосистем, на основе которых основывается 

подобие структурных и функциональных характеристик геосистем, что становится 

методической основой экстраполяции географических знаний и создания моделей при 

картографировании территории и прогнозировании ее развития. Обоснована симметрия 

уравнений флуктуирующих потоков относительно функционального преобразования 

характеристик одних компонентов геосистем в другие, что объясняет механизм 

формирования единого физико-географического процесса (по А.А.Григорьеву).  

Публикации 

Черкашин А.К. Математическое моделирование и количественная оценка 

региональных откликов природы и общества на глобальные изменения // Региональный 

отклик окружающей среды на глобальные изменения в Северо-Восточной и Центральной 

Азии. Материалы международной научной конференции, Иркутск, 17 – 21 сентября 2012 

г. – Иркутск: Изд-во Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН. – С. 44-46.  

Черкашин А.К. Натурные и дистанционные исследования при разработке 

математических моделей прогнозирования и управления горными лесостепными 

ландшафтами // Избранные труды международной конференции по измерениям, 

моделированию и информационным системам для изучения окружающей среды – 

ENVIROMIS (г. Иркутск, 24 июня – 2 июля 2012). – Томск: Изд-во Томского ЦНТИ, 2012. 

– С. 138-141.  

M3 

M 

TM 

 

 

 

 

M1 

M2 

M 

u 

v 

Рис. 2.4.1. Схема 

координатного треугольника 

касательной плоскости – теории TM к 

теоретическому многообразию M с 

криволинейной системой координат 

u и v.  
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3. Разработана коммутативная схема (геоонтология) разных видов 

самоорганизации и обеспечения безопасности жизнедеятельности на территории (Рис. 

2.4.2), которая определяет полноту представления информации и сквозной характер 

картографирования местных компонентов природы, общества и хозяйства. 

Картографически это реализуется при сочетании разных изобразительных средств и 

методов интеграции географической информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4.2. Геоонтология – схема обеспечения жизнедеятельности на территории. 

Условные обозначения: красные стрелки – вертикальные дальние воздействия, черные 

стрелки – горизонтальные и диагональные ближние воздействия, голубые стрелки – 

диагональные дальние влияния. 

 

Разнонаправленные стрелки (см. рис. 2.4.2.) являются средствами обоснования 

выводов геоонтологии. Они соответствуют индукции структуры и свойств одного блока в 

структуре и свойствах другого, т.е. один блок регламентирует порядок в зависимых от 

него блоках схемы так, что действие разных исходящих и входящих стрелок и 

последовательности действий должны быть согласованы (коммутативны). Это 

обеспечивает автоматический контроль взаимодействия позиций и целостность всей 

схемы. Например, природа территории определяет отраслевую структуру хозяйства, а 

компонентный состав природных ландшафтов – ресурсную базу производства.  

 Функциональное единство видов деятельности подразумевает необходимость 

картографического отображения всех блоков территориальной организации адекватными 

средствами в виде площадных, линейных и точечных элементов изображений, 

понимаемых примерно так, как это делается в координатах информационного 

обеспечения при выделении видов мониторинга: базовый фоновый, текущий и 

оперативный. При этом содержание системного ядра схемы ПХН передается 

общегеографическими картами, включая карты районирования, а периферия схемы – 

тематическими картами. Тогда последовательная развертка содержания схемы может 

рассматриваться как история становления территориальной организации от девственной 

природы к формированию системы территориального управления, а также как история 

становления и современная технология реализации знаний региональной географической 
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науки и картографии от общегеографического описания к системному отображению 

пространства.  

Публикации 

Мясникова С.И., Черкашин А.К. Геоонтология создания серии карт 

муниципальных районов // Геодезия и картография. – 2012. – с.  

 

Задание 2. Разработать индикаторы и модели самоорганизации иерархических 

географических систем.  

Разработана система методов дистанционного исследования и разномасштабного 

картографирования пространственно-временной организации геосистем как единства 

территориальных структур разного масштабного уровня, которые находятся на различных 

стадиях динамического и эволюционного преобразования. Процедура картографирования 

реализуется в упорядочении разнообразной географической информации и выявлении 

пространственных и временных закономерностей развития геосистем, представленной 

картографически и логически в легенде карты.  

Для регионов Восточной Сибири составлены оригинальные разномасштабные 

карты геосистем и их производных вариантов (рис. 2.4.3), позволяющие оценивать 

интегральные свойства устойчивости, динамичности, самоорганизации и направления 

преобразования геосистем.  

Научная и практическая значимость проведенных исследований заключается в 

исследовании и картографировании организации геосистем регионального и локального 

масштаба, направленных на развитие теории ландшафтоведения, методов ландшафтного 

картографирования и использование ландшафтных карт для решения практических задач 

прогнозирования, территориального планирования и охраны природы. 
 

  
Рис. 2.4.3. Геосистемы Южного Предбайкалья, их естественные варианты и 

антропогенные модификации. 

Антропогенно-трансформированные территории: а – селитебные территории; б – 

промышленная зона, свалки, карьеры; в – земли с/х назначения; к – свежие гари.  
а). Геомная структура:: 1 – геом подгорных 

подтаежных территорий сосновых лесов; 2 – 

горнотаежный геом сосновых лесов; 3 – 

подгорно-долинный геом лугово-болотных 

территорий; 4 – горнотаежный геом 

темнохвойных лесов условий ограниченного 

развития; 5 – горнотаежный геом лиственничных 

лесов оптимального развития.  

б). Степень нарушенности геосистем:  

1– условно ненарушенные;  

2 – слабонарушенные; 3 – средне нарушенные; 

4 – сильно нарушенные;  

5 – разрушенные; 6 – разрушенные и 

искусственно преобразованные;  

7 – полностью разрушенные, 

невосстановимые естественным путем.  
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в). Потенциальная растительность:  

1 – болотная; 2 – луговая; 3 – горнотаежная; 4 – 

подтаежная; 5 – степная. 

г). Факторально-динамические ряды фаций:  

1 – субгидроморфный; 2 – сублитоморфный;  

3 – субгидролитоморфный;  

4 – субксеролитоморфный.  

  
д). Серийность геосистем: 1 – коренная;  

2 – мнимокоренная; 3 – серийная.  

 

е). Динамические состояния геосистем:  

0 – коренное состояние; 1 – активизация; 

2 – стагнация; 3 – нормализация; 4 – стагнация 

и нормализация.  
 

Публикации 

Фролов А.А., Черкашин А.К. Высотный градиент как комплексный фактор 

формирования микрозональности ландшафтов и серийности геосистем // География и 

природные ресурсы. – 2012. – № 1. – С. 14-24.  

 

Задание 3. Разработать концепцию и создать региональный банк цифровых 

карт Байкальского региона и методы геоинформационного мониторинга на его 

основе.  

1. Для научного информационного обеспечения охраны экосистемы озера Байкал и 

устойчивого социально-экономического развития трансграничного Байкальского 

макрорегиона создан проект атласа «Байкальский регион: природа и общество»  

Разрабатываемый Атлас – произведение нового вида, интегрирующее современную 

информацию и знания о природе, ресурсах, экономике, экологии, истории, культуре и 

представляющее ее в формах, пригодных для решения проблем ресурсно-хозяйственного, 
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экономически и экологически сбалансированного развития трансграничного Байкальского 

макрорегиона.  

Данная разработка – система научно-технических методов и средств 

автоматизированного сбора, хранения, оперативного преобразования и представления 

разнородной территориальной информации в картографической и другой, удобной для 

конечного пользователя форме.  

Основные ее особенности системность, целенаправленность, высокая 

оперативность и многовариантность при создании новых цифровых карт. Такое сочетание 

свойств достигается высокой наукоемкостью системы, включением в ее состав 

географических, картографических и других баз знаний, оригинальных моделей и методов 

прикладной математики и искусственного интеллекта, в частности средств логического 

вывода и многокритериального принятия решений.  

Цифровое атласное картографирование трансграничного Байкальского 

макрорегиона осуществляется на разных масштабных уровнях, соответствующих 

территориальному охвату (рис. 2.4.4):  
 

 

 
 

Рис. 2.4.4. Основные территориальные уровни картографирования. 
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 общероссийском (картографическое отображение позиционирования субъектов 

Российской Федерации, расположенных в бассейне озера Байкал в сравнении с другими 

регионами и субъектами страны и в Российской Федерации в целом); 

 общемонгольском (картографическое отображение позиционирования аймаков 

Монголии, расположенных в бассейне озера Байкал в сравнении с другими аймаками 

страны и в Монгольском государстве в целом);  

 макрорегиональном (трансграничном) в составе субъектов Российской 

Федерации, расположенных в бассейне озера и аймаков Монголии, расположенных в 

бассейне озера Байкал;  

 муниципальном – модельные муниципальные районы, аймаки, города и 

городские округа.  

 

2. Завершены исследования по двум блокам атласной информационной системы 

Сибири, представляющей собой современную инфраструктуру пространственных данных 

для комплексных исследований природных, экономических, социально-демографических 

и экологических факторов территориального развития.  

На макрорегиональном уровне впервые для 241 ООПТ федерального уровня СФО 

на основе метода одноаспектного атласного картографирования отражена ландшафтная 

репрезентативность территорий, что позволило провести анализ особенностей 

функциональной структуры сети ООПТ Сибири.  

На муниципальном уровне в 45 картах дана комплексная характеристика 

окружающей среды одного из самых проблемных районов Иркутской области – 

Слюдянского, необходимая для определения перспектив его развития (рис. 2.4.5).  

 

 
 

Рис. 2.4.5. Гипсометрическая карта Слюдянского района.  
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Публикации 

Калихман Т.П., Богданов В.Н, Огородникова Л.Ю. Особо охраняемые природные 

территории Сибирского федерального округа. Атлас. – Иркутск: ИГ СО РАН, Изд-во 

«Оттиск», 2012. – 380 с. 

CD «Слюдянский район Иркутской области: природа, хозяйство и население». 

Атлас. – Иркутск: Изд-во Ин-та географии им. В.Б. Сочавы, 2012. 

 

3. В качестве образца для всей территории Сибири и Дальнего Востока (Азиатской 

России) создана цифровая карта «Нозоэкосистемы Азиатской России» (рис. 2.4.6). Она 

продолжает серию карт природы, населения и хозяйства Азиатской России масштаба 1: 

7 500 000, начатую под руководством академика В.Б. Сочавы и одновременно становится 

началом реализации крупного проекта создания новой цифровой серии карт Азиатской 

России в масштабах 1: 7 500 000, 1: 5 000 000 и 1: 2 500 000. 

 

 
 

Рис. 2.4.6. Нозоэкосистемы Азиатской России.  
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3. Научные результаты экспедиционных исследований и  

работ на стационарах Института  

 

Полевые экспедиционные исследования в 2012 г. проводились на территории 

Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края, Еврейской автономной и 

Амурской областей.  

Байкальская комплексная географическая экспедиция (научный руководитель 

д.г.н. Семенов Ю.М.). Цель исследований – Проведение экспедиционных исследований 

современной структуры и функционирования, динамики и эволюции геосистем бассейна 

оз. Байкал, природно-ресурсного и социально-экономического потенциала региона для 

решения задач территориального планирования, эколого-географического обоснования 

хозяйственной деятельности и многих других. 

Исследования экспедиции проводились на территориях Иркутской области и 

Республики Бурятия для обеспечения полевыми материалами выполнения тем 

фундаментальных исследований в рамках проектов Программы СО РАН VII.65.3 «Оценка 

и картографирование изменений окружающей среды, научные основы стратегии 

рационального природопользования в условиях глобализации»; Программы 

фундаментальных исследований Президиума РАН № 4 «Природная среда России: 

адаптационные процессы в условиях изменяющегося климата и развития атомной 

энергетики»; Программы фундаментальных исследований Отделения наук о Земле РАН 

№ 12 «Процессы в атмосфере и криосфере как фактор изменений природной среды»; 

Программы фундаментальных исследований Отделения наук о Земле РАН № 13 

«Географические основы устойчивого развития Российской Федерации и ее регионов»; 

интеграционных проектов СО РАН. 

Исследования включали: 

- средне- и крупномасштабное картирование ландшафтной структуры, определение 

ландшафтно-геохимических, ландшафтно-геофизических и биогеоценологических 

показателей современного состояния горно-таежных, подтаежных и степных геосистем 

(Иркутско-Черемховская равнина, Лено-Ангарское плато, хр. Баргузинский, хр. Хамар-

Дабан, хр. Приморский, ); 

- картографирование рельефа различных типов природных и природно-

антропогенных геосистем ключевых участков на основе анализа развития экзогенных 

процессов и форм рельефа; 

- изучение развития структур ведущих экзогенных процессов под воздействием 

природных и антропогенных факторов;  

- палеогеоморфологические, палеоландшафтные и палеоклиматические 

исследования разрезов позднеплейстоценовых отложений Прибайкалья и Забайкалья с 

отбором образцов для проведения литостратиграфических, геохронологических, 

палинологических и палеокарпологических исследований;  

- продолжение многолетних наблюдений за радиальной миграцией химических 

элементов в горно-таежных геосистемах хр. Хамар-Дабан и степных геосистемах 

Западного Прибайкалья; 

- ландшафтно-геохимическое изучение ключевых участков средне- и северотаежных 

геосистем верховий р. Нижняя Тунгуска;  

- полевое картирование растительного покрова Северо-Байкальской и 

Верхнеангарской котловин; 

- проведение комплексны ландшафтных исследований, сбор полевых материалов о 

составе и структуре растительности и почвенного покрова, уточнение и апробация 

методики автоматизированного выделения растительных сообществ, основанной на 

совместном использовании вегетационных индексов и данных радарной съемки SRTM; 

- мониторинг изменения показателей состояния растительности и животного мира 

под воздействием объектов нефтегазового комплекса (Лено-Ангарское плато);  
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- выявление современных особенностей развития традиционных промыслов и 

ремесел в условиях регионального развития, ориентированного на экологически 

безопасные виды экономической деятельности (Байкальская природная территория);  

- типизацию и картографирование территориальных систем расселения на основе 

дифференциации среды по степени напряженности региональной социально-

экономической и геодемографической ситуации в районах Иркутской области, оценку 

современного состояния и перспектив развития сельских муниципальных образований на 

основе результатов анкетирования местного населения ключевых поселений (п. Еланцы и 

п. Шара-Тогот). 

К числу основных результатов работ экспедиции в 2012 г. можно отнести 

следующие:  

1. Изучены ландшафтно-гидрологические закономерности формирования стока в 

бассейне оз. Байкал, проведено картографирование различных гидрологических 

характеристик на территории БПТ (рис. 3.1). Получен фактический материал, 

позволяющий реконструировать палеособытия в дельте р. Селенги и зал. Провал за 

последние 150 лет, а также данные о современном стоке вещества в дельте и данные для 

создания реконструкций будущего состояния системы «р. Селенга – оз. Байкал». 

Проведено районирование режима формирования стока в различные фазы годового 

гидрологического цикла дельты р. Селенги. 
 

 
 

Рис. 3.1. Картографирование различных гидрологических характеристик на 

территории БПТ. 
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2. Проведены полевые исследования на полигонах северного и восточного 

макросклона хр. Хамар-Дабан (полигон р. Бурутуй, полигон района г. Травянистая) с 

целью выявления структуры, динамики и устойчивости геосистем в Южном Прибайкалье 

с фиксацией материала, проведены частичные повторные исследования на базовом 

трансекте, заложенном в 2004 г. (бассейн р. Бурутуй) и в опорных точках полигона г. 

Травянистая (р. Шанхайха, р. Студенческий). Оценены состояние геосистем и их 

многолетняя динамика. оценена информационная обеспеченность и адекватность 

отражения ландшафтной структуры на ландшафтных планах разных лет, а также при 

выявлении структуры разными дистанционными данными. Материалы использованы для 

составления новых карт и новых редакций карт по Слюдянскому району. 

3. В рамках завершающегося проекта «Общественно-географические основы 

оптимизации ресурсопользования и развития территорий Сибири в условиях 

глобализации» организованы и выполнены экспедиционных исследования по следующм 

направлениям: 

- роль традиционных народных промыслов в саморазвитии территориальных 

сообществ» как тематический блок научного проекта «Экономико-географические 

условия самоорганизации и саморазвития территориальных сообществ» (лаборатория 

экономической географии и территориального планирования); 

- современные особенности качества жизни населения (в разрезе муниципальных 

образований) (лаборатория социальной географии); 

- выявление экономико- и политико-географических предпосылок хозяйственных 

преобразований в сибирских регионах (лаборатория георесурсоведения и политической 

географии). 

Выявлен характер институциональной поддержки традиционных промыслов, 

проведено анкетирование мастеров народных (традиционных) ремесел и промыслов. 

Установлено, что креативный сектор населения, занятый народными ремеслами − важный 

элемент устойчивого развития территориального сообщества, особенно низового 

муниципального уровня; в рыночных условиях требует разработки адекватного 

институционального сопровождения для разных уровней территориальных сообществ.  

Собраны основные статистические данные, характеризующие качество жизни 

населения; проведено выборочное анкетирование населения (более 200 человек) с целью 

выявления отношения населения к современным проблемам, решение которых будет 

способствовать улучшению качества жизни и развитию населенных пунктов.  

4. В результате прохождения трансектного 

маршрута Верхнеангарской котловины выполнены 

ландшафтные описания высотно-поясного спектра 

геосистем территории – от наиболее высоких 

гольцовых геосистем до уровня днища котловины, 

исследован северный макросклон котловины и 

нивально-гляциальные геосистемы района 

оледенения хребта (рис. 3.2). Установлено, что 

нивально-гляциальные геосистемы значительно 

сократились по сравнению с прошлым годом 

(почти нет снежников и наледей) (рис. 3.3). 

 

 

 

Рис. 3.2. Маршрут по северному макросклону 

Верхнеангарской котловины. Красная линия – 

маршрут Верх. Заимка – ледник Акулимашкит, 

розовая – обратно, красные флажки – места 

стоянок. 
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Рис. 3.3. Динамика изменения ледника Акули на фоне фрагмента топокарты. 

 

5. Проведена эстетическая оценка ландшафта территории прохождения трассы ЛЭП 

Черноруд – Сарма в районе местности Хужир-Нугэ с использованием методов 

ландшафтного планирования. Собраны и обработаны данные о ландшафтах и объектах 

культурного наследия; проведена визуальная оценка современного состояния и облика 

ландшафта; выполнено фотографирование природных комплексов, объектов 

археологического наследия, объектов ЛЭП; определены характер и степень изменения 

эстетических качеств ландшафта, включающего Объект археологического наследия 

Хужир-Нугэ 1, в результате установки столбов ЛЭП. Доказано, что ДЭП вполне 

вписывается в ландшафт (рис. 3.4), за которым сохраняются все основные функции, в том 

числе и эстетические; существенных изменений в структуре ландшафта не выявлено, 

восприятие археологических объектов обеспечивается выбором наиболее эффективных 

точек обзора. 
 

 
 

Рис. 3.4. Общий вид участка ЛЭП с точки 415 (столбы 4-13). 
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Забайкальская физико-географическая экспедиция (научный руководитель, к.г.н. 

Ю.В. Рыжов). Цель исследования – проведение натурных исследований пространственно-

временной изменчивости структурных и вещественно-энергетических параметров, 

режимов функционирования горнотаежных мерзлотных, лесостепных и степных 

семигумидных геосистем Забайкалья с целью анализа и оценки их реакции на глобальные 

и региональные климатические изменения и реконструкции природной среды.  

Исследования направлены на сбор полевого материала для реализации научных 

проектов НИР Института по научным проектам фундаментальных исследований СО РАН: 

Программы VII.65.3 «Оценка и картографирование изменений окружающей среды, 

научные основы стратегии рационального природопользования в условиях глобализации» 

проект VII.65.3.3 «Оценка и картографирование устойчивости геосистем Сибири в 

условиях изменений окружающей среды для целей оптимизации природопользования» и 

проект VII.65.3.4 «Прогнозирование пространственно-временных изменений 

вещественного состояния геосистем сибирских регионов»; проект Отделения наук о Земле 

12.9 «Пространственно-временная динамика нивально-гляциальных и гольцовых 

геосистем юга Восточной Сибири и Монголии», партнерский интеграционный проект СО 

РАН № 23 «Трансграничные речные бассейны в азиатской части России: комплексный 

анализ состояния природно-антропогенной среды и перспективы межрегиональных 

взаимодействий», Проект Президиума РАН 4.13. Структурные и динамические изменения 

экосистем Южной Сибири и комплексная индикация процессов опустынивания, 

прогнозные модели и системы мониторинга, Проект Президиума РАН 4.15. Изменение 

условий увлажненности и естественное опустынивание в позднем кайнозое Северной и 

Центральной Азии.  

Задачи исследований: 

В отчетный период полевые исследования Забайкальской комплексной 

географической экспедиции проводились в районах Забайкальского края и Республики 

Бурятия. В ходе исследований выполнены следующие основные задачи: 

1. Выявление многолетней динамики структуры и функционирования степных и 

лесных геосистем Забайкалья.  

2. Проведение наблюдений за динамикой рельефообразущих процессов на 

территории Онон-Аргунской степи. 

3. Поиск и анализ индикативных структурных и функциональных признаков 

усиления/снижения аридизации лесостепных и степных геосистемах Забайкалья с целью 

оценки прогноза отклика геосистем на глобальное изменение климата. 

4. Изучение четвертичных отложений стоянок древнего человека Среднечикойского 

геоархеологического района с целью реконструкции палеоландшафтов и среды обитания 

древнего человека.  

Результаты работ: 

1. Продолжены многолетние работы по изучению ответной реакции компонентов 

степных геосистем Онон-Аргунского междуречья на глобальное потепление и 

существенное уменьшение среднегодового количества атмосферных осадков в новом 

тысячелетии. Установлено, что снижение атмосферного увлажнения в начале 21 века, 

прежде всего, катастрофически сказалось на водности территории. Происходит иссушение 

малых и крупных озер, снижается уровень грунтовых вод, наблюдается зарастание 

промоин. Вследствие сухости воздуха и недостатка доступной влаги в почве повсеместно 

отмечается гибель древесных насаждений, уменьшение продуктивности степей, 

изменение видового состава и структуры растительных сообществ.  

В результате наблюдений по маршруту ст. Харанор – Озера Харанор, Зун-Торей и 

Барун-Торей было отмечено что, несмотря на ливневые осадки в июне этого года 

ожидаемого начала наполнения озер не произошло. Вместо водной поверхности оз. Барун-

Торей на многие километры просматривается покрытая растительностью суша с 

многочисленными мелкими озерками разной формы и величины. Кроме того, в 
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сохранившемся более глубоком озере Зун-Торей уровень воды понизился, что 

прослеживается по появлению перешейка в северной части озера, ведущего к острову.  

Участки дна высохших соленых озер, не достаточно покрытых растительностью, 

активно подвергаются процессам перемещения и аккумуляции вещества в результате 

ветровой и водно-эрозионной деятельности. 

 

 
 

Рис. 3.5. Районы работ Забайкальской географической экспедиции в 2012 г. 

 

За более чем десятилетний период недостаточного увлажнения повсеместно 

отмечается гибель древесных насаждений, которые представлены в виде лесозащитных 

полос, расположенных среди полей и вдоль железной дороги, а также зеленых массивов и 

парков.  

Для более глубокого изучения процессов, связанных с аридизацией территории 

отобраны образцы воды, донных отложений, грунта из надувов и промоин.  

2. Продолжены режимные наблюдения на полигоне – трансекте Харанорского 

стационара за перемещением вещества на степных склонах.  

Получены новые данные о механизмах, интенсивности и направленности 

перемещения вещества в аридную фазу экзогенного рельефообразования для разных 

типов рельефа. Выявлены морфологические следы интенсивной эоловой миграции 

вещества, направленной на юго-восток. При этом активный динамический слой 

рельефообразования в отрогах Нерчинского хребта изменяется от десятых долей до 

нескольких мм, а в сухих днищах озерных котловин он достигает 0,6-1,2 м. Выбраны 

ключевые участки для изучения динамических фаз формирования озерных котловин. 

3. Изменения во времени метеорологических показателей (по данным метеостанции 

«Борзя») свидетельствуют об устойчивом тренде повышения среднегодовой температуры 

воздуха, о периодических изменениях атмосферных осадков. Климат нового столетия стал 

суше и теплее.  

В современных условиях (2001-2011 гг.) происходит иссушение территории, 

выявлены тенденции трансформации растительного покрова в сторону ксеротифизации. 

Это выражается в сокращении запасов зеленой массы. Распределение зеленой массы в 

пространстве полигон-трансекта было подчинено четкой топологической закономерности. 

Степи Юго-Восточного Забайкалья своеобразны в природном отношении. Резко 

континентальный климат и недостаточное увлажнение, каменистость почв, 

распространение вечной мерзлоты сказываются на особенностях сложения и 

распределения растительного покрова. Все перечисленные явления дают основания 
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отнести степи Забайкалья к криоксерофитному центральноазиатскому варианту 

настоящих степей. Эти степи занимают обширную территорию Юго-Восточного 

Забайкалья, являясь естественным продолжением степей Монголии и Китая. 

Объект режимных наблюдений представляет собой полигон-трансект длиной 760 м 

и шириной 100 м, ориентированный с ЮЗ на СВ с шестью фациями: 1 – элювиальная 

хамеродосово-типчаковая; 2 – трансэлювиальная красоднево-пижмовая; 3 – элювиально-

аккумулятивная злаково-разнотравная днище пади; 4 – трансэлювиальная-

аккумулятивнная вострецово-тырсовая; 5 – трансэлювиальная разнотравно-тырсовая; 6 – 

элювиальная тырсово-пижмовая.  

Изменения во времени метеорологических показателей (по данным метеостанции 

«Борзя») свидетельствуют об устойчивом тренде повышения среднегодовой температуры 

воздуха, о периодических изменениях атмосферных осадков, климат нового столетия стал 

суше и теплее (рис. 3.6).  
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Рис. 3.6. Изменения среднегодовых температуры воздуха, осадков и запасов влаги в 

почве в 1956-2011 гг. 

 

Установлено что в современных условиях (2001-2011 гг.) происходит иссушение 

территории, выявлены тенденции трансформации растительного покрова в сторону 

ксеротифизации. Это выражается в сокращении запасов зеленой массы. Распределение 

зеленой массы в пространстве полигон-трансекта было подчинено четкой топологической 

закономерности (рис. 3.7).  
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Рис. 3. Долевое участие зеленой массы на Харанорском полигон-
трансекте с 2001-2011 гг.

 
 

Рис. 3.7. Долевое участие зеленой массы на Харанорском полигон-трансекте с 2001 

по 2011 гг. 

 

Минимальные запасы отмечены в фациях элювиальной позиции, максимальные – 

трансаккумулятивной фация III. Так, уменьшение мортмассы, имеющих большое значение 

для сохранения почвенной влаги, а в конечном итоге выражается в дестабилизации 

ландшафтообразующих процессов (рис. 3.8).  
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Рис. 4. Долевое участие мортмассы на Харанорском полигон-трансекте с 
2001-20011 гг.

 
 

Рис. 3.8. Долевое участие мортмассы на Харанорском полигон-трансекте с 2001 по 

2011 гг. 
 

В 2012 г. произошли небольшие сдвиги в сторону увеличения осадков, это 

переходный год и о результатах говорить еще рано. Дальнейшие исследования должны 

показать, в какую сторону пойдут сдвиги в сторону иссушения или увлажнения. 
 

100%
16%200%

14%

300%
16%

400%
17%

500%
18%

600%
19%

Рис. 5. Долевое участие подзеной массы на Харанорском полигон-
трансекте с 2001 - 2011 гг.

 
 

Рис. 3.9. Долевое участие подземной массы на Харанорском полигон-трансекте с 

2001 по 2011 гг. 
 

Таким образом, высокие амплитуды колебаний запасов ветоши и подстилки по 

годам были обусловлены, прежде всего, гидротермическими условиями вегетационных 

периодов, от ритма развития доминирующих видов травостоя и местоположения фации в 

рельефе.  

Надземная и подземная фитомасса степей Юго-Восточного Забайкалья хорошо 

приспособилась к суровой экологической обстановке и обладает способностью 

максимально использовать короткий период вегетации и старается выжить в любых 

условиях не зависимо от условий сухие или влажные периоды года. 

 

 
 

Рис. 3.10. Разрез отложений шестой (40-42 м) 

террасы р. Чикой. 

4. Совместно с археологами 

Забайльского государственного 

университета (г. Чита) изучены 

четвертичные отложения 

геоареологических объектов Усть-

Менза, Жиндо. Караульная гора 

(рис. 3.10, 3.11). Проведено 

исследование отложений 40-42 м. 

террасы р. Чикой, выполнен отбор 

проб на гранулометрический 

состав, спорово-пыльцевой анализ и 

радиоуглеродное датирование 

погребенных почв. Проведены 

маршрутные ландшафтно-

геоморфологические исследования 

по изучению современных 

экзогенных процессов. Выявлены 

участки активного проявления 

эрозионно-аккумулятивных, 

селевых процессов. 
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Рис. 3.11. Мерзлотный клин в отложениях шестой террасы р. Чикой. 

 

 

Рис. 3.12. Разрезы археологических 

памятников Усть-Менза 15 и Жиндо 

(Караульная гора). 1. Современная почва;          

2. Погребенная почва; 3. Суглинки; 4. Супеси;   

5. Песок мелко среднезернистый, 6. Пески 

слоистые; 7. Дресва, Щебень; 8. Карбонаты;      

9. Мерзлотные клинья 

 

 

5. Проведены ландшафтно-географические работы в бассейне р. Онон в пределах 

Акшинского и Кыринского административных районов Забайкальского края. 

Произведена общая оценка состояния поверхностных водных объектов, 

растительного и почвенного покрова, ландшафтов региона. Выявлены участки 

угнетенного и полностью уничтоженного древостоев вследствие многолетних засух и 

лесных пожаров. Проведено обследование районов ликвидированного золоторудного 

месторождения «Любовь», месторождения плавиковых шпатов в бассейне р. Хурултэй, 

месторождений олова участков «Былыра» и «Хапчеранга». При проведении 

экспедиционных работ было выполнено гидрохимическое опробование водотоков 

бассейна р. Онон, почв в пределах этих районов. Результаты полевого обследования и 

химического анализа вод показали, что вода большинства водотоков изучаемой 

территории имеет низкий уровень загрязненности.  
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Саянская географическая экспедиция (научный руководитель, к.г.н. А.И. 

Шеховцов). Цель исследований: интегральное пространственно-сопряженное изучение 

отклика геосистем и природных процессов на ландшафтно-климатические изменения юга 

Восточной Сибири в современный период и на протяжении позднего неоплейстоцена – 

голоцена на примере высокогорно-среднегорных, плоскогорных перигляциальных, 

перигляциально-гумидных геосистем Восточного и Западного Саянов и семигумидных 

геосистем межгорных впадин. 

Цель исследований: интегральное пространственно-сопряженное изучение отклика 

геосистем и природных процессов на ландшафтно-климатические изменения юга 

Восточной Сибири в современный период и на протяжении позднего неоплейстоцена – 

голоцена на примере высокогорно-среднегорных, плоскогорных перигляциальных, 

перигляциально-гумидных геосистем Восточного и Западного Саянов и семигумидных 

геосистем межгорных впадин. 

В 2012 году экспедиционные исследования были направлены на выполнение 

фундаментальных научных исследований в соответствии с Программой фундаментальных 

научных исследований государственных академий наук на 2008-2012 гг. – проект 

VII.65.3.3. «Оценка и картографирование устойчивости геосистем Сибири в условиях 

изменений окружающей среды для целей оптимизации природопользования», проект 

VII.65.3.4. «Прогнозирование пространственно-временных изменений вещественного 

состояния геосистем сибирских регионов», проект Отделения Наук о Земле 12.9 

«Пространственно-временная динамика нивально-гляциальных и гольцовых геосистем 

юга Восточной Сибири и Монголии», партнерский интеграционный проект СО РАН № 23 

«Трансграничные речные бассейны в азиатской части России: комплексный анализ 

состояния природно-антропогенной среды и перспективы межрегиональных 

взаимодействий», проектам РФФИ. 

В отчетный период полевые исследования Саянской географической экспедиции 

проводились в районах Тункинского и Окинского районов Республики Бурятия, 

Республика Хакасия, Республика Тыва. В ходе исследований выполнены следующие 

основные задачи: 

1. Комплексное разномасштабное ландшафтное и геоморфологическое 

картографирование для труднодоступных горных территорий хр. Восточный Саян и 

Окинского плоскогорья. Изучение особенностей ландшафтного разнообразия и динамики 

внутриландшафтной структуры в связи с изменением климатических условий.  

2. Ландшафтно-геохимический мониторинг показателей природных режимов 

метаболизма вещества и познание механизма процессов антропогенно-геохимической 

трансформации геосистем и разных типов интенсивного природопользования.  

3. Картографирование современного состояния геосистем и выявление 

ландшафтно-экологических особенностей формирования животного мира геосистем 

Западного Саяна. 

4. Изучение степени трансформации малых форм оледенения в районе массива 

Мунку-Сардык. Анализ динамики изменения ландшафтных границ геосистем за 

наблюдаемый период. Снятие показателей и установка самописцев температуры в 

различных высотных поясах массива. Исследование геологических структурных и 

тектонических характеристик, связанных с нивально-гляциальными и ландшафтными 

процессами. 

5. В рамках продолжающихся микро- и мезоклиматических исследований на 

ключевых участках в Тункинской, Мондинской и Ильчиро-Китойской котловинах 

провести снятие показаний температуры и влажности с автоматических датчиков-

самописцев (термохронов), провести отбор кернов хвойных пород деревьев для 

дендроклиматического анализа. 
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Основные результаты работ: 

1. Продолжены экспедиционные работы по исследованию ландшафтов 

труднодоступных горных территорий хр. Восточный Саян и Окинского плоскогорья. В 

схеме физико-географического районирования Окинская котловина занимает северо-

восточную часть Верхнеокинского гольцово-горнотаежного округа Окинско-Тункинской 

горнотаежно-гольцовой провинции Южно-Сибирской горной области субконтинента 

Северной Азии (рис. 3.13). Рельеф и климат территории, специфика их сочетаний 

определили особенности ландшафтной структуры региона. Для нее характерно богатое 

ландшафтное разнообразие, образованное уникальным сочетанием горно-таежных, горно-

степных, горно-тундровых геосистем северо-азиатского и центрально-азиатского типов. В 

районе работ собран полевой материал (ландшафтные профили (3), комплексные 

описания по точкам (34). 

 

 
 

Рис. 3.13. Территория исследований одной из групп экспедиции. Сплошной черной 

линией обозначена граница Окинской котловины. 

 

По результатам комплексных географических исследований в Окинской котловине и 

ее окружения составлена ландшафтная карта, отражающая высокую степень природного 

разнообразия, обусловленную особенностями физико-географического положения, 

геоморфологического и геологического строения региона. Среди широко 

распространенных пойменных ландшафтов четко выделяются луговые заболоченные 

комплексы на аллювиальных перегнойно-глеевых и торфяно (минерально)-глеевых 

почвах, приуроченные к западной, более возвышенной части котловины в долинах рек 

Сенца и Жомболок. Повышенный уровень увлажнения на данном участке поддерживается 

многочисленными термокарстовыми и старичными озерами. В восточной более сухой 

части котловины в луговых ландшафтах на темногумусовых глееватых и перегнойно-

глеевых почвах часто встречаются лиственнично-еловые редколесья с примесью березы. 

Горностепные ландшафты имеют достаточно широкое, но островное распространение. В 

горном обрамлении котловины господствуют горно-таежные лиственничные ландшафты. 

Уникальными природными образованиями являются елово-березово-лиственничные, 

лиственнично-еловые ландшафты базальтовых полей. Окинская котловина – это объект, 

который в силу своего местоположения, особенностей природы имеет большую научную 

и научно-познавательную ценность, нуждается в дальнейшем детальном изучении.  

2. В районе горного массива Мунку-Сардык были продолжены наблюдения за 

ландшафтами и динамикой процессов оледенения. Была выполнена фотосъемка состояния 
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северного и южного ледников Перетолчина. Северный ледник даже зимой 2011-12 гг. не 

накопил необходимой массы снега и льда. В результате не благоприятных для нивальных 

геосистем погодных условий (постоянные дожди) ледник существенно сократился – его 

западный склон (край) выделился в отдельный ледовый фрагмент в узком каре (рис. 3.14). 

Конечная часть основного языка покрывается поверхностной мореной, что должно 

привести к еще большему сокращению длины ледника. Еще больше от осевого гребня 

опустились верхние границы северного и южного ледников, увеличился скальный 

промежуток между ними. 

 

 
 

Рис. 3.14. Изменение ледника Перетолчина: светло-голубой тон – 1900 г.; голубой – 

1962 г.; сиреневый – 2006 г.; сиреневый с синей штриховкой – 2012 г. 

 

В очередной раз были сменены термографы «Термохрон» ниже боковой морены 

северного ледника Перетолчина. Но, не смотря на сокращение ледника более чем в 2 раза 

за 100-летний период наблюдений, средняя минимальная температура уменьшилась не 

существенно, но увеличилась нестабильность. В 2011 г. термограф был установлен в 

непосредственной близости от минимального термометра. В результате сравнения 

показаний приборов отмечена незначительная разница – термограф показал температуру -

37,45*С. Это было зарегистрировано 28.01.2012 г в 3 часа ночи. 

В результате прохождения маршрутов выполнены замеры размеров многолетних 

наледей на реках Богувек, Мугувек, Белый Иркут, Жохой, произведена замена самописцев 

термохрон в районе оз. Эхой и ледника Перетолчина, сняты очередные показания с 

минимального термометра Перетолчина, сделана GPS-метрия границ гольцовых 

геосистем, границы леса, сделаны описания ландшафтов и их особенностей, отмечена и 

исследована динамика верхней границы леса с отбором кернов преобладающей породы 

лиственницы и кедра. Уточнялась схема границ и структуры взаимодействия 

палеоледников названного горного массива. 

Эти исследования ведутся с 2006 по 2012 гг. в сопоставлении с рядом наблюдений 

С.П. Перетолчина (период 1900 – 1907 гг.). Работа требует продолжения в связи с 

процессами изменения климата. Малые ледники ниже границы хионосферы являются 

хорошими индикаторами таких изменений, тем более, что в последние 3 года, а особенно 

в последний год, наблюдается резкое сокращение ледников Южной Сибири, точные 

причины которых еще не ясны. Например, у северного ледника Перетолчина западный 

край практически стаял, превратившись в изолированное ледяное пятно в ложбине склона. 

В низу основного языка образуется поверхностная морена, ледник перешел в стадию 

присклонового ледника. Аккумулируется материал для составления ландшафтной карты 
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района и разработки туристическо-познавательных маршрутов для организации 

национального парка Мунку-Сардык. С этой цель был сделан трансектный маршрут по 

долине р. Жохой от гольцовых геосистем до таежных ограниченного развития. 

По результатам экспедиции следует отметить, что темпы сокращения ледника 

Перетолчина увеличиваются. Он даже в зимний период не набрал необходимой ледовой 

массы, а данный год являясь дождливым и не благоприятным для нивально-гольцовых 

геосистем еще более ускорил этот процесс. Существенно сократились многолетние 

снежники, а большая часть их исчезла. Исчезли и сократились многолетние наледи на 

реках Буговек, Мугувек, Б.Иркут и Жохой. 

С северной стороны основного хребта и отрогов границу леса представляет 

лиственница, а с юго-западной на границе леса, на примере долины р. Жохой, 

существенную долю представляет кедр (редуцированный и ограниченного развития). 

Правое плоскогорье от долины Жохоя – это тундровые геосистемы с лиственничным 

редколесьем, левое – это более сухие тундры с лиственничным редколесьем и группами 

кедровых куртин.  

3. Выполнена совместная гидрометрическая и гидрохимическая съемка по 

водотокам 1-2 порядка, с определением максимального количества показателей: 

температура воды, кислотность, минерализация. Отобраны пробы воды для анализа на 

макросостав и микроэлементы. Отборы произведены в период устойчивого меженного 

стока, охвачены разные ландшафтные обстановки. 

Были извлечены, установленные в 2010 г. датчики (термохроны) измерения 

температуры воздуха (2,0 м) и температуры почвы на глубине 0,4 м и на глубине начала 

мерзлотных явлений (1,0 м) в районе бывшей метеостанции Ильчир. Получены ряды 

данных продолжительностью два года с разрешением по времени шесть часов (с 

регистрацией температурных характеристик в сроки 03, 09, 15 и 21 час). 

4. В районе Окинской котловины и ее горного обрамления отобрано более 150 

образцов почв, пород и поверхностных вод. Проведены некоторые физико-химические 

анализы почв и поверхностных вод. Дана оценка состояния природной среды Окинской 

котловины и выявлены экологические проблемы региона. 

В центральной части нагорья Восточного Саяна находится Окинская котловина. 

Часть земель котловины используются местным населением как пастбищные угодья, 

большинство из которых представляют собой участки слабой нарушенности ландшафтов 

из-за небольшой численности поголовья скота. Пастбищная нагрузка не превышает 2 

гол./га. В составе поголовья преобладает крупный рогатый скот – 79 %, овцы – 9, а 

лошади – 12 %. На локальных участках котловины в огражденных пастбищах при оседлой 

форме скотоводческого хозяйства (при пастбищной нагрузке до 0,4 гол./га) наблюдается 

средняя степень деградации ландшафтов, при которой происходит уплотнение 

серогумусовой почвы до 1,3 г/см
3
 (при фоновых значениях – 0,94 г/см

3
) и уменьшение 

продуктивности наземной массы разнотравно-злаковой степной растительности на 29,6 % 

(до 38 г/м
2
).  

В последние годы на исследуемой территории кроме традиционного земледелия и 

животноводства развивается горнодобывающая промышленность. В нижней части 

подгорного шлейфа хребта Кропоткина между устьями ручьев Ехе-Саган-Сайр и Саган-

Сайр в настоящее время компанией ООО «Хужир Энтерпрайз» возведен горно-

обогатительный комплекс по переработке золотосодержащих руд месторождения 

«Коневинское», состоящий из обогатительной фабрики и вахтового поселка. Обогащение 

производится современным способом добычи золота из руд – выщелачиванием 

цианидами, затем из водного раствора извлекают золото. Технология извлечения золота 

таким способом предусматривает использование вредного для человека и окружающей 

среды реагента – цианистого натрия, который является ядом второго класса опасности 

кумулятивного действия. Торфяной и гумусовый горизонты аллювиальных почв вблизи 

ГОКа «Коневинское» обогащены железом, никелем, медью, свинцом, барием и 
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марганцем. Их концентрация здесь в 2–5 раз выше, чем в гумусовом горизонте других 

почв. Содержание Ni, Cu и Pb в органогенном слое превышает ПДК в 2–2,5 раза.  

5. На территорию республики Тывы составлена ландшафтная карта. Выявлено и 

закартографировано большое разнообразие геосистем. Преобладают среди них 

южносибирские геосистемы, широко распространенные на Алтае, в Саянах и 

Прибайкалье. Встречаются также геосистемы, генезис которых связан с Центральной 

Азией.  

Гольцовые и подгольцовые ландшафты распространены преимущественно в 

окраинных частях республики – в высокогорьях Восточного и Западного Саян. Верхнюю 

часть горно-таежного пояса занимают геосистемы редуцированного развития (редколесья 

кедровые), которые представлены преимущественно в достаточно увлажненной северо-

восточной Тыве. 

Среди лесных геосистем доминируют лиственничные оптимального развития и 

темнохвойные ограниченного развития. Степные южносибирские геосистемы, 

распространенные в тувинских котловинах до высоты 1000-1400 м, представлены 

преимущественно настоящими степями с доминированием ксерофитных злаков на 

малогумусных черноземах и темно-каштановых почвах. Меньшую площадь занимают 

луговые степи, приуроченные к понижениям и склонам северных экспозиций. К 

центральноазиатским геосистемам относятся опустыненные степи котловин, 

высокогорные степи и заросли ксерофитных кустарников. Они преобладают в Убсу-

Нурской котловине, встречаются в Тувинской котловине. 

 

 

Научно-исследовательская работа на стационарах 

Многолетние исследования на комплексных физико-географических стационарах 

Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН являются ключевыми при изучении 

динамики, структуры и функционирования степных, лесостепных и таежных ландшафтов 

юга Сибири, направленном на решение фундаментальной проблемы географии – познание 

механизмов и прогнозирование тенденций развития ландшафтов в условиях глобальных 

изменений климата и усиления процессов антропогенеза.  

Новоникалаевский стационар  

Многолетние наблюдения за режимами поведения геосистем ведутся на 

Новониколаевском степном стационаре (Койбальская степь, Минусинская котловина) 

ежегодно с 1970 г. 

В 2012 г. в полевых исследованиях принимали участие 15 сотрудников и аспирантов, 

из них: 2 – доктора географических наук, 8 кандидатов наук. 

В отчетный период полевые исследования проводились в рамках плана НИР ИГ СО 

РАН:  

Приоритетное направление VII.65 (7.12) «Эволюция окружающей среды и климата 

под воздействием природных и антропогенных факторов, научные основы рационального 

природопользования, использование традиционных и новых источников энергии»; 

Программа VII.65.3. «Оценка и картографирование изменений окружающей среды, 

научные основы стратегии рационального природопользования в условиях 

глобализации»; Проект VII.65.3.4 «Прогнозирование пространственно-временных 

изменений вещественного состояния геосистем сибирских регионов»; Программа 

фундаментальных исследований Президиума РАН № 14 «Состояние окружающей среды и 

прогноз ее динамики под влиянием быстрых глобальных региональных природных и 

социально-экономических изменений»; Проект 1 «Пространственно-временная динамика 

и развитие южно-сибирских горных, степных и лесостепных ландшафтов». 

Цель исследования:  

- изучение актуальности биохимической активности почв (БАП), как интегрального 

показателя метаболизма органического вещества. 
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- выявление ответной реакции природных компонентов на климатические 

флуктуации и антропогенные факторы по многолетним наблюдениям за 

гидротермическими условиями и метаболизмом вещества; 

- картографирование устойчивости биоты как основа оценки состояния геосистем 

Южно-Минусинской котловины в условиях изменений окружающей среды. 

Задачи исследований 2012 года: 

- раскрыть пространственно-временные и структурно-функциональные особенности 

степных геосистем, характеризующие ландшафтно-геохимические особенности 

территории; 

- изучить химический состав пылегазовых эмиссий Саяногорского и Хакасского 

алюминиевых заводов; 

- определить дальность и структуру распределения поллютантов на территории юга 

Минусинской котловины; 

- установить нагрузки приоритетных химических элементов загрязнителей на 

геосистемы и оценить их воздействия на компоненты природной среды в целом и на 

геосистемы; 

 - проследить изменения в структуре, численности и таксономическом разнообразии 

сообществах почвенных беспозвоночных при восстановительных процессах после лесного 

пожара; 

- провести анализ по изменениям в популяциях беспозвоночных, на 

урбанизированных территориях на примере г. Саяногорска. 

- разработка методов биоиндикации экосистем в зоне влияния эмиссий 

алюминиевых заводов (Саяногорский и Хакасский заводы). 

Объектами детального исследования явились: геосистемы стационарного полигон-

трансекта с заповедном режимом природопользования, геосистемы Хакасского 

заповедника, типичные природно-антропогенные степные и лесные геосистемы в зоне 

влияния Саяногорского алюминиевого завода (САЗа), природно-антропогенные степные 

геосистемы экспериментальных участков. 

Исследования на стационаре разделены на блоки. 

Блок 1. Оценка воздействия пылегазовых эмиссий на природные системы и качество 

среды обитания (отв. исполнитель – вед. сотрудник, д.г.н. Давыдова Н.Д.) 

Основные результаты: 

В условиях фона в качестве эталона сравнения был заложен ландшафтно-

геохимический профиль № 3 на правом берегу р. Беи, расположенный в 50 км к западу от 

заводов ОАО РУСАЛ «Саяногорск». Кроме этого, велись подфакельные наблюдения за 

качеством атмосферных осадков (дождевой воды), проведен отбор проб воды из озер, рек, 

колодцев и скважин.  

В качестве главных элементов загрязнителей выделяются фтор, никель и алюминий. 

Состав растворимого вещества по сравнению с твердыми взвесями более разнообразен и 

представлен 16 элементами, такими как F520 Al400 Na110 Ni50 Mn28,2 Ca12,8 Mg8,8 Sr8,1 Fe6,4 

Si4,6 V4,2 Zn3,8 Ba2,3 Cu2,3 Ti2 K1,9. Приведенные результаты показывают, что существенное 

влияние на природную среду могут оказать токсичные элементы, превышающие фон в 

десятки раз. К ним относятся фтор, алюминий, никель, и в какой то мере натрий. 

На основе многолетних исследований составлены картосхемы распределения 

растворимых приоритетных загрязнителей (F, Na, Al) в снежном покрове. В целом, 

выявлена группа химических элементов загрязнителей, поступающих от алюминиевых 

заводов, определена дальность их переноса и установлены закономерности первичного 

распределения на территории, прилегающей к источникам загрязнения, а также 

рассчитаны аэрозольные и поэлементные нагрузки на геосистемы.  

Основные выводы: 
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- на основе установленных суммарных индексов загрязнения оценена степень 

экологической опасности поллютантов, поступающих от алюминиевых заводов ОАО 

РУСАЛ «Саяногорск» с выбросами в атмосферу; 

- выявлены закономерности первичного распределения поллютантов на исследуемой 

территории в результате воздушной миграции, что отражено на картосхемах;  

- рассчитаны аэрозольные и поэлементные нагрузки на почвенный покров; 

- выявлена роль рельефа при первичном распределении элементов в процессе 

воздушной миграции;  

  - проведено предварительное зонирование территории по степени эколого-

геохимического риска;  

Блок 2. Характеристика современного состояния условно-естественных геосистем, 

выявление особенностей динамики природных процессов (исполнители: с.н.с Воробьева 

И.Б., с.н.с. Напрасникова Е.В, н.с. Дубынина С.С., с.н.с. Лысанова Г.И.,) 

Основные результаты: 

Для регистрации температуры почвы во времени (в течение года) на глубине 20 см 

были использованы измерители температуры «ТЕРМОХРОН». Датчики температуры 

были установлены в черноземе южном маломощном в комплексе со степными солонцами 

мелкодерновинно-злаково-тырсовой с караганой фации склона южной экспозиции. 

Измерения температуры в черноземе южном маломощном склона южной 

экспозиции на глубине 20 см с использованием датчиков «Термохрон» показали, что 

минимальные температуры выявлены с середины января до середины февраля. 

Принимая во внимание максимальные показатели (по мере их роста) надземной 

фитомассы, изученные фации в условиях естественного состояния 2000-2010 гг. можно 

расположить в такой ряд: петрофиторазнотравно-тырсово-типчаковое (II) > осоково-

овсецово-тырсовое с караганой (III) > мелкодерновиннозлаково-тырсовое с караганой (I) > 

разнотравно-овсецово-ковыльное (IV).  

Все исследуемые почвы полигона-трансекта проявили высокую биохимическую 

активность (рис. 3.15). Значения БАП варьируют в узких пределах. Полученные данные 

согласуются с доминирующим положением аммонификаторов в микробоценозах 

исследуемых почв, играющих главную роль в трансформации азотсодержащих 

органических соединений и с высокими величинами выделения СО2. 
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Рис. 3.15. Биохимическая активность и щелочно-кислотные условия почв полигона-

трансекта. 

 

Примечание: темноокрашенные диаграммы – значения БАП, светлоокрашенные – 

рН. Наибольшее количество часов трансформации карбамида соответствует наименьшей 

активности почв. 
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Выявленный достаточно высокий уровень БАП – общая особенность всех почв на 

заповедной территории экспериментального полигона-трансекта, являющимся 

репрезентативным для Минусинской котловины.  

Выводы: 

Изучение пространственно-временных особенностей изменчивости растительного 

вещества в экосистемах Койбальской степи позволяют выявить закономерности 

флуктуаций природных режимов. 

Изучено современное эколого-биохимическое состояние почв степных геосистем 

Южно-Минусинской котловины. Выявлен высокий биопотенциал почв в заповедных 

условиях Койбальской степи. Показана статистически достоверная взаимосвязь 

биохимической активности и рН почв. Выявлен в реальном времени микробиологический 

статус основных почв полигона-трансекта. 

Блок 3. Структурно-функциональные параметры потенциала устойчивости биоты 

геосистем юга Восточной Сибири в зонах интенсивной хозяйственной деятельности; 

методы их картографирования; (исполнители: инж. Балязин И.В., вед. инж. Преловский 

В.А., в.н.с. Бессолицына Е.П.). 

Основные результаты: 

Таксономическое биоразнообразие пирогенных сообществ почвенного 

мезонаселения в два раза ниже, чем на длительно не горевших участках. Данный период 

продолжается примерно 3-4 года, после чего наступает некоторое замедление в росте 

численности основных групп беспозвоночных, структура мезонаселения почв 

приближается к допожарному уровню, биомасса этих сообществ даже выше исходной 

(рис. 3.16).  

 

 
 

Рис. 3.16. Изменение соотношения плотности (средней численности) почвенного 

мезонаселения в ходе восстановительных процессов в сосновом лесу после пирогенного 

воздействия (на примере Шунерского бора): а – пионерный этап (после пожара); б – 

пионерный этап (через год после пожара); в – медиальный этап (2-4 года после пожара);   

г – терминальный этап (начальная стадия – пять лет после пожара). 

 

Распределение значений таксономического разнообразия по территории модельного 

участка, (Уйбатская степь), имеет следующую структуру:  

-высокое (максимальное) разнообразие характерно для лесных сообществ (березово-

лиственничных и лиственничных лесов), подгорных осоково-ковыльных степей на горных 

чернозамах, расположенных в межгорных понижениях и склонах северной экспозиции; 
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-относительно высокое разнообразие, характерно для ковыльных сухих степей и 

замещающеполынных залежах продолжительного возраста (с продолжительным сроком 

восстановительных процессов) на черноземах южных карбонатных малогумусных почвах; 

-средние значения разнообразия наблюдаются в разнатравно-ковыльной степи на 

каштановых солонцеватых маломощных почвах; 

-низкое разнообразие отмечено на солонцеватых лугах, болотах на лугово-болотных 

тяжелосуглиничстых почвах; 

-очень низкое разнообразие характерно для склонов литоморфной фации 

каменистых степей на малоразвитых почвах и приозерных солончаков карбонатных 

тяжелосуглинистых (рис. 3.17). 

 

 
 

Рис. 3.17. Сообщества почвенных беспозвоночных ключевого участка Уйбатской 

степи и предгорий Азыртала (Хакасский государственный заповедник). 

 

При исследовании экологического состояния урбоэкосистем можно говорить о 

меньшем антропогенном стрессе, который испытывает биота почв скверов и городского 

парка, зооценозы которого имеют наибольшее сходство с населением серой лесной почвы 

соснового бора загородной зоны, что в свою очередь свидетельствует о более высокой 

почвенно-биотической активности и устойчивости урбоэкосистем этого класса. 

 Отдельно были проведены наблюдения за редкими и краснокнижными видами, дана 

оценка местных популяций и степень влияния на них антропогенных факторов.  

Выводы: 

Карта-схема характеризует постепенное восстановление численности населения 

после пожара.  

Полученная карта-схема представляет результаты ландшафтно-экологического 

синтеза данных, характеризующих современное состояние почвенно-биотических 

сообществ геосистем ключевого участка Уйбатской степи. На основе типологической 

карты отражено естественное (природно-обусловленное) разнообразие мезонаселения 

почв с различным числом таксонов и плотностью популяций без детальной оценки 

антропогенной нарушенности геосистем. 
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Березовскоий лесостепной стационар. 

Полевые работы проводились на Березовском лесостепном стационаре по 

Приоритетному направлению VII.65 в рамках ОУС наук о Земле «Эволюция окружающей 

среды и климата под воздействием природных и антропогенных факторов, научные 

основы рационального природопользования, использование традиционных и новых 

источников энергии»; Программы VII.65.3 «Оценка и картографирование изменений 

окружающей среды, научные основы стратегии рационального природопользования в 

условиях глобализации» Проекту VII.65.3.4 – «Прогнозирование пространственно-

временных изменений вещественного состояния геосистем сибирских регионов».  

Проекта программы фундаментальных исследований Отделения наук о Земле РАН № 

12 «Состояние окружающей среды и прогноз ее динамики под влиянием быстрых 

глобальных региональных природных и социально-экономических изменений». 

В течение полевого сезона 2012г. научно-исследовательские работы проводились в 

центральной части Красноярского края, в Назаровской лесостепи, где были продолжены 

многолетние ряды режимных наблюдений. 

Исполнители: вед.н.с., д.г.н. Бессолицына Е.П, с.н.с., к.г.н. Воробьева И.Б., н.с., к.г.н. 

Дубынина С.С.,. с.н.с., к.б.н. Напрасникова Е.В. 

Цель – изучение пространственно-временных и структурно-функциональных 

закономерностей становления, формирования естественной и антропогенной динамики 

островных лесостепных геосистем, а также развитие экспериментальных исследований по 

оценке изменчивости экологических функций почв проблемных территорий в условиях 

Сибири. 

Основные задачи текущего полевого сезона:  

продолжить мониторинг вещественно-динамического состояния лесостепных 

геосистем; 

выявить по многолетним наблюдениям ответные реакции природных компонентов 

на климатические флуктуации и антропогенные факторы; 

провести методические разработки по подбору интегральных показателей скорости 

восстановления биогенных свойств нарушенных земель; 

установить уровень биохимической активности формирующихся почв.  

Задачи исследований: 

- выявление пространственно-временных и структурно-функциональных 

особенностей лесостепных геосистем, отражающих внутрирегиональную 

дифференциацию органического вещества и динамику растительного вещества, 

характеризующие ландшафтно-геохимические особенности территории. 

Объекты исследований:  

- Назаровская лесостепь как модель изучения динамики вещества трансграничных 

территорий (Ашпанский экспериментальный профиль, ключевые участки).  

Геосистемы контакта степи и тайги выступают как зоны соприкосновения, 

взаимопроникновения и взаимодействия степных и лесных типов природной среды. На 

территории Средней Сибири степь вступает в контакт с тайгой – иным типом природной 

среды, а степи, с которыми соприкасается тайга, отличаются от европейских. 

Определение гидротермических условий и оценку особенностей динамики 

органического вещества почв геосистем контакта степи и тайги проводили на Ашпанском 

экспериментальном ландшафтно-геохимический профиле, протяженностью 1000 м и с 

пересечением склонов разной экспозиции, крутизны и формы.  

Данные экологического состояния почвы (температура и влажность) получены в 

различные по гидроклиматическим условиям годы. Основное внимание уделено анализу 

временных рядов температуры, влаги в слое почв 0-50 см пространственно сопряженных 

фаций склонов разных экспозиций и динамики мобильных форм соединений углерода. 

Для регистрации температуры почвы во времени (в течение года) на глубине 20 см были 

использованы измерители температуры «ТЕРМОХРОН». Регистрация температурных 
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значений проводилась через равные заданные промежутки времени (частота измерений 3 

час и с погрешностью ± 0,5 
о
С). Датчики температуры были установлены в 

трансаккумулятивной разнотравно-ковыльной фации с темно-серой лесной почвой на 

склоне северо-западной экспозиции и элювиальной разнотравно-ковыльной с черноземом 

обыкновенным карбонатным на склоне юго-восточной экспозиции в июле 2009 г. и 

показания сняты в июле 2010 г.  

Фации северо-западной экспозиции имеют крутизну 25-30
о
, более каменистую 

структуру, почвенный профиль укорочен (глубина часто не более 50 см), почвенный 

покров нередко разорван выходами горных пород. Почвы фаций юго-восточной 

экспозиции характеризуются более пологими склонами (10-15
о
), менее каменистой 

структурой, более мощным профилем.  

Наблюдения в середине вегетационного сезона показали, что температурный режим 

почв разных местоположений, а также склонов разной экспозиции, формируется 

однотипно. Это выражено в единой тенденции снижения температуры почвы за последние 

20 лет. Измерения температуры на глубине 20 см с июля 2009 по июль 2010 гг. с 

использованием датчиков «Термохрон» в темно-серой лесной почве на склоне северо-

западной экспозиции и черноземе обыкновенном карбонатном на склоне юго-восточной 

экспозиции показали, что минимальные температуры были зафиксированы одновременно 

(с середины февраля до середины марта) (рис. 3.18).  
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Рис. 3.18. Изменения температуры почвы на глубине 20 см (по данным измерителя 

температуры «ТЕРМОХРОН») в темно-серой лесной почве на склоне северо-западной 

экспозиции (а) и черноземе обыкновенном карбонатном на склоне юго-восточной 

экспозиции (б).  

 

Обнаружено, что темно серая лесная почва промерзала сильнее: зафиксированы 

температуры от -8,3 до -6,7 
о
С, тогда как в черноземе обыкновенном карбонатном – от -8,0 

до -5,6 
о
С. Следует отметить, что минимально столбик термометра опускался до значений 

-10,0 
о
С в одни и те же сроки – 27-28 февраля 2010 г. на всех склонах. Максимально темно 

серая лесная почва прогревалась в 2009 г. до +14,8-15,0 
о
С с 19 по 22 июля, тогда как 

чернозем обыкновенный карбонатный с 15 июля по 11 августа 2009 г. был прогрет до 

+16,4-16,9 
о
С. В 2010 г. выявлено, что темно серая лесная почва прогревалась до +15,5-

16,2 
о
С 26-27 июля, а чернозем обыкновенный карбонатный – 16-18 и 25-28 июля – до 

+15,4-16,9 
о
С. Переход температуры через ноль осенью осуществлялся в темно серой 

лесной почве 11-15 декабря, тогда как в черноземе обыкновенном карбонатном – 15-21 

декабря, а весной в одно время – последней декаде апреля: 23-29 и 24-28 апреля 

соответственно. По данным метеостанции максимум температуры на поверхности почвы 

наблюдается в июле, а минимум – в феврале. На глубине 20 см среднемесячные значения 

температуры с декабря по апрель отрицательные, а с мая по декабрь – положительные. 
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Выявлено, что почвы, расположенные на склоне юго-восточной экспозиции, в 

зимний период промерзают на меньшую глубину, чем почвы на склоне северо-западной 

экспозиции, а переход температуры через ноль осуществляется на неделю раньше и 

минимальные температуры показывают одинаковые значения. Весной ситуация 

выравнивается и переход температуры через ноль осуществляется в одни сроки. В летний 

период почвы на склоне юго-восточной экспозиции прогреваются сильнее и на более 

длительный срок, чем на склоне северо-западной экспозиции. Котловинное устройство 

рельефа оказывает существенное влияние на застойные скопления холодного воздуха, 

которые стекают с вышележащих участков. Возможно вследствие этих явлений в почвах 

на склоне северо-западной экспозиции в зимний период холоднее, чем в почве на склоне 

юго-восточной экспозиции, а в летний период почва прогревается сильнее и на более 

длительное время на склоне юго-восточной экспозиции. 

Термический и водный режимы почв рассматриваются как экологические факторы 

метаболизма органического вещества, являющегося частью биогеохимического цикла 

углерода. Наблюдения велись за показателями конечной стадии процесса метаболизма – 

его деструкционного блока. Он представляет продуцирование мобильных органических 

соединений, которые затем мигрируют в составе почвенных растворов. Анализ 

наблюдений с 1986 г. за мобильной формой соединений углерода выявил его активизацию 

в последние годы, о чем свидетельствует увеличение количества водорастворимого 

органического вещества во всех фациях.  

Изучение динамики растительного вещества для оценки его современного и 

прогнозируемого состояния проводилось на Березовском участоке. Протяженность 1-го 

участка с юго-востока и на северо-запад от Скворцово-Родники до Никольска около 10 км 

(рис. 3.19). Фации: I, V, VII, X ─ лесные (ненарушенные); II, III, IV, VI, VIII, IX ─ (точка 

5а) – лугово-степные, степные, луговые, остепненно-луговые. Отвалы – учетные 

площадки отвалов (1 – 4), возраст которых, от 1 до более 20 лет. Для каждой исследуемой 

фации определены качественные и количественные характеристики растительного 

компонента. 
 

 
Рис. 3.19. Березовский участок: Скворцово-Родники-Никольск. 

 

Растительный покров лесных фаций неоднороден и беден по видовому составу, 

поэтому под древесным пологом продуцируется наименьшее количество зеленой массы 

(рис. 3.20). Основная часть растительного вещества аккумулируется в мортмассе и в 

подземной части. В луговых фациях запасы фитомассы, особенно подземной, 

существенно возрастают, достигая 82 % от ее общего запаса. В целом лесные и луговые 

фации, относящиеся к Южно-Сибирскому геому лесостепей, занимают водораздельные 

поверхности со слабым уклоном (1-2
о
) и практически отсутствующим смывом почв, с 

преобладанием атмосферного увлажнения. 

Распределение запасов растительного вещества, при общей энергетической базе 

соотношения тепла и влаги, в лесных, луговых и антропогенных геосистемах носит 

колебательный характер и отражает биопродукционные процессы фаций разных 

местоположений и режимов использования (рис. 3.21).  
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Рис. 3.20. Распределение запасов растительного вещества в фациях полигон-

трансекта 2012 г. 
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Рис. 3.21. Динамика атмосферных осадков, запасов зеленой массы и мортмассы в 

луговых фациях Назаровской лесостепи. 

 

На промышленных отвалах Березовского угольного разреза, представляющих собой 

катастрофическую сукцессию природных геосистем, зарастание нарушенной поверхности 

происходит без вмешательства человека. В процессе их естественного восстановления 

большое значение имеет возобновление растительного покрова – наиболее 

информативной части биогеоценозов. При формировании биогеоценозов отмечаются 

четыре стадии сингенетических сукцессий: пионерная, смешанная, сложная и переходная 

(рис. 3.22). 

Выводы: 

Выявлено, что в почвах на глубине 20 см на склоне северо-западной экспозиции в 

зимний период холоднее, чем в почве на склоне юго-восточной экспозиции, а в летний 

период почва прогревается сильнее и на более длительное время на склоне юго-восточной 

экспозиции.  

Установлено увеличение количества водорастворимого органического вещества во 

всех почвах. Проявляется «эффект последействия», связанный с инерционностью 

компонентов: максимальное количество влаги, а в последующий год достаточно высокое 

содержание мобильного органического углерода. 

Обнаружено, что основная часть растительного вещества в лесных и луговых фациях 

аккумулируется в мортмассе и в подземной части.  

Показано, что запасы подземной части выше надземной массы в 3,5-5 раз на 

участках остепненных лугов и сохранились в состоянии, близком к коренному.  

Выявлено, что наибольший запас растительного вещества формируется в лесных 

биогеоценозах, а минимальный – в «молодых» техногеосистемах. По количественным 

показателям общей фитомассе подземной и надземной выстраивается следующий ряд 

геосистем: лесные > луговые > отвалы. 
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Рис. 3.22. Процентное содержание фитомассы в основных стадиях сингенетических 

сукцессий (а – пионерная; б – смешанная; в – сложная; г – переходная) на отвалах 

Березовского угольного разреза.  

 

Установлено, что в простых смешанных растительных группировках ведущая роль в 

формировании растительного покрова принадлежит доннику (Melilotus albus), а 

фитомасса в целом в 5 раз выше, чем на пионерной стадии. Подземная масса составляет 

61 % от общей массы, что в 2, 5 раза выше корневой массы пионерной группировки. 

Обнаружено, что формирование сообществ переходного характера от сложной 

стадии к замкнутому фитоценозу, благодаря бобовым растениям и роли рыхлокустовых 

злаков, за относительно короткий срок, повышает скорость формирования естественных 

устойчивых биогеоценозов. 

Тункинский стационар 

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 

основы стратегии рационального природопользования в условиях глобализации и 

VII.65.3.4 «Прогнозирование пространственно-временных изменений вещественного 

состояния геосистем сибирских регионов»; Программы Президиума РАН №4 «Оценка и 

пути снижения негативных последствий экстремальных природных явлений и 

техногенных катастроф, включая проблемы ускоренного развития атомной энергетики» 

проекты 4.13 и 4.15, Программы ОНЗ №12 «Состояние окружающей среды и прогноз ее 

динамики под влиянием быстрых глобальных и региональных природных и социально-

экономических изменений», проекта РФФИ № 08-05-98097-р. 

В 2012 г. в полевых исследованиях, проводимых на базе Тункинского стационара, 

принимали участие 12 сотрудников лаборатории ИГ СО РАН: физической географии и 

ландшафтного картографирования, теоретической географии, геоморфологии, гидрологии 

и климатологии. 

В июне-июле (2 недели) на стационаре проходила практика студентов Пермского 

Университета (2 человека) под руководством сотрудника института географии Силаева 

зелень
15%

мортмасс
а

19%
корневая 

масса

66%

фитомасса переходной стадии
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А.В. В июле-августе (10 дней) на базе стационара проходил учебно-производственная 

практика студентов из Санкт-Петербургского Государственного Университета, факультет 

географии и геоэкологии (7 человек) под руководством сотрудника Университета, доцента 

кафедры гидрологии СПбГУ Федоровой И.В. 

В 20-21 сентября состоялся выезд участников Международной конференции 

«Региональный отклик окружающей среды на глобальные изменения в Северо-Восточной 

и Центральной Азии» для знакомства с работой стационара (15 человек).  

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 функционирования 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 геосистем.. 

Основные результаты исследований 2012 г.: 

1. Изучение структуры и динамики геосистем горного обрамления Тункинской 

котловины (Юго-Западное Прибайкалье) 

Геосистемы межгорных котловин Байкальского региона испытывают антропогенное 

воздействие на протяжении достаточно длительного времени. Многие из них к 

настоящему времени существенно преобразованы. В тоже время, специфика ландшафтной 

структуры этих территорий, особенности спонтанной и восстановительной динамики 

геосистем остаются недостаточно изученными, особенно на локальном и топологическом 

(в понимании В.Б. Сочавы) уровнях. В связи с прогнозируемыми изменениями климата и 

активизацией хозяйственной деятельности актуальность изучения изменений структуры и 

динамического состояния локальных геосистем межгорных котловин байкальского типа 

под влиянием природных и антропогенных факторов возрастает. 

В результате активной хозяйственной деятельности ландшафтная структура района 

исследований претерпевает изменения, особенно проявляющиеся в смене породного 

состава лесных геосистем. Современная тайга представлена преимущественно устойчиво 

длительно-производными вариантами подтаежных и горно-таежных светлохвойных 

геосистем. Большая часть подтаежных светлохвойных геосистем замещена вторичными 

лиственнично-березовыми и березовыми лесами. Среднегорные таежные геосистемы (рис. 

3.23) также подверглись значительному нарушению в результате вырубок, пожаров, 

охотничье-промысловой деятельности. Значительную рекреационную нагрузку 

испытывают геосистемы 

окрестностей пос. Аршан, 

известного своими минераль-

ными источниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.23. Ландшафтная 

карта ключевого участка 

северного макросклона хр. 

Хамар-Дабан (м-б: 1:25 000). 
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2. Хронология эрозионно-аккумулятивных процессов в овражно-балочных системах 

юго-западного Прибайкалья в голоцене  

Изучены отложения конусов выноса и донных оврагов Юго-Западного Прибайкалья, 

проведено их радиоуглеродное датирование. Установлено 6 этапов 500-1000 летнего ранга 

развития эрозионно-аккумулятивных процессов в овражно-балочных системах Юго-

Западного Прибайкалья в голоцене. 

 

Рис. 3.24. Разрез делювиально-пролювиальных 

отложений древнего конуса выноса Икубур-2 

(Еловский отрог). Литологический состав 

отложений: 1 – супесь серая лессовидная, светло-

коричневая гумусированная; 2 – чередование серых и 

палевых супесей, прослоев и линз мелкозернистых 

бурых мелкозернистых песков с включением дресвы; 

3 – современная почва; 4 – погребенные гумусовые 

горизонты; 5 – торф. Генетические типы отложений: 

d – делювиальные, dp – делювиально-

пролювиальные, vd- эолово-делювиальные. Возраст 

и глубина залегания датируемых органогенных 

отложений: 10220±110 (ЛУ-6371) – 
14

С возраст л.н. и 

его номер, 59-67 см глубина отбора проб. 

 

 

 

 

 
 

 

 
Рис. 3.25. Разрезы отложений конуса выноса оврага (Глубокий-3) и днищ форм 

размыва (Зактуй, Берташка, Кутул). 1 – современная почва, 2 – погребенные почвы, 3 – 

торф, 4 – связный (облессованный) песок, 5 – песок, 6 – переслаивание песка и дресвы, 7 – 

суглинок, 8 – переслаивание супеси и суглинка, 9 – супесь со следами облессования, 10 – 

щебень, песок, дресва, 11 – гравийно-галечные отложения, заполнитель – дресвяный 

песок, 12 – номер радиоуглеродной даты по таблице 1, 13 – генезис отложений (p – 

пролювий; d – делювий; s – почва; t – торф; a – аллювий). Этапы врезания на водосборах 

оврагов (стрелка направлена вниз) и аккумуляции отложений в формах размыва (стрелка 

направлена вверх). 
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В результате исследований отложений овражно-балочных систем и конусов выноса в 

Юго-Западном Прибайкалье установлено, что в голоцене эрозионные фазы чередовались с 

этапами снижения темпов эрозионно-аккумулятивных процессов. Короткие этапы 

врезания сменялись более продолжительными периодами стабилизации склонов овражно-

балочной сети, заполнения форм размыва и формирования прослоев и горизонтов 

погребенных почв. В течение голоцена выделено 6 этапов активизации 500-1000 летнего 

ранга, разделенных различными по продолжительности периодами стабилизации, 

медленного заполнения и почвообразования:  

1 этап – активное оврагообразование на рубеже позднего плейстоцена и голоцена – 

10,2-12,1 
14

С
 
тыс. л.н., обусловленное резкими климатическими изменениями.  

2-3 этапы – чередование фаз эрозии и аккумуляции в раннем голоцене. Слабое и 

умеренное оврагообразование, быстрое и медленное заполнение эрозионных врезов, 

формирование горизонтов погребенных почв и торфа. Активизация эрозии отмечались во 

второй половине предбореального (2) и середине бореального (3) периодов. Маломощные 

прослои погребенных почв фиксируют этапы улучшения климатических условий. 

4 этап стабилизации и медленного заполнения эрозионных врезов (атлантический 

период – 4,6-8,0 
14

С
 
тыс. л.н.), формирование прослоев и полноразвитых почв. Снижение 

темпов эрозионно-аккумулятивных процессов, частичное или полное погребение оврагов, 

образование на их месте логов ложбин, лощин. 

5 этап развития эрозионно-аккумулятивных процессов (суббореальный и 

значительная часть субатлантического периода 0,5-4,6 
14

С
 
тыс. л.н.). Чередование фаз 

эрозии и аккумуляции, связанное с резкими климатическими изменениями, местными и 

локальными факторами (врезание рек, подмывом берегов, лесными пожарами, суффозией 

и др.).  

6 этап антропогенно ускоренной эрозии и аккумуляции (последние 300-500 лет), 

связанный с ростом населения, вырубкой лесов, распашкой земель, выпасом скота, 

строительством дорог и других линейных объектов.  

Фазы активизации эрозионно-аккумулятивных процессов имели место и в более 

ранние этапы позднего неоплейстоцена, о чем свидетельствуют слои делювиально-

пролювиальных отложений, разделенных погребенной почвой, датированной 31060±560 
14

С л.н. (ЛУ-6389). Исследования хронологии этапов развития эрозионно-аккумулятивных 

процессов позволяют детализировать этапы развития овражно-балочных систем, выявлять 

направленность и последовательность палеогеографических события в Юго-Западном 

Прибайкалье в голоцене. 

 

3. Исследование почв и их использование в Тункинской котловине  

Проведенные авторами полевые физико-географические исследования позволили 

выявить некоторые особенности формирования и современного состояния почв 

Тункинской котловины. В результате анализа трендов зависимости «нагрузка – эффект» 

по почвенно-растительным показателям выявлены предельно допустимые и 

недопустимые пастбищные нагрузки. 

Реакция среды преобладающего числа проанализированных типов почв (кроме 

криоземов, литоземов и псаммоземов) близкая к нейтральной в верхней части профиля и 

слабощелочная – в нижней, свидетельствует о преимущественной карбонатности 

почвообразующих пород региона. В то же время снижение вниз по профилю 

поглощенных оснований, обусловлено значительно более легким гранулометрическим 

составом нижней части профиля (фракции мелкого песка и крупной пыли составляют 60-

80 % от всей почвы), из которой мобильная форма щелочноземельных элементов 

выносится с внутрипочвенными потоками. В развитых на кислых породах (гранитоидах и 

др.) почвах тундры и горной тайги среда слабокислая. Верхние горизонты некоторых почв 

обладают нейтральной реакцией, что говорит о выщелачивании карбонатов, т.е. о 

промывном режиме почв. С глубиной резко снижается количество гумуса. Если в верхнем 
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горизонте его содержание в анализированных разрезах составляет от 2,7 до 24 %, то на 

глубине около 20 см оно часто снижается до 0,3 – 5 % за исключением почв с 

погребенным торфянистым горизонтом. Слоисто-эоловые почвы с погребенным 

торфянистым горизонтом имеют повышенное содержание солей от 0,64 до 1,00 % с 

сульфатно-гидрокарбонатным натриево-кальциевым составом, унаследованному от 

почвообразующих пород – лессовидных суглинков и супесей сартанского возраста, 

переотложенных флювиогляциальными, аллювиально-пролювиальными и эоловыми 

потоками разной степени интенсивности. 

В результате анализа трендов зависимости «нагрузка – эффект» по почвенно-

растительным показателям изучаемых котловин выявлены предельно допустимые и 

недопустимые нагрузки на ландшафты. Предельно допустимая пастбищная нагрузка для 

черноземов (гидрометаморфизованных), аллювиальных темногумусовых и перегнойно-

гидрометаморфических почв составляет 2 гол./га.  

 

4. В рамках продолжающегося комплексного изучения геосистем на территории 

Тункинского котловинного стационара в 2012 г.проводились следующие работы 

4.1. Картографический анализ состояния геосистем с длительной историей 

хозяйственного освоения на территории Тункинской котловины. 

Проведена заверка космического снимка на местности, составлены полевые 

описания полигонов и последующая камеральная обработка (их сопоставление). 

Определены виды антропогенного воздействия, их количественные показатели, характер 

воздействия на ландшафты, фотографирование и точная координатная привязка. 

Разработана и апробирована методика составления карт состояния геосистем и анализа их 

изменений под воздействием хозяйственной деятельност 

4.2. Микроклиматические исследования 

На ключевых участках продолжены микроклиматические наблюдения, начатые в 

2007 г., проведена статистическая обработка материала; 

Разрабатывается единый алгоритм вычисления температуры поверхности по 

характеристикам яркости снимка, с индивидуальными коэффициентами для каждого 

местоположения и момента времени. Разработанный алгоритм позволит рассчитать поле 

температуры Тункинской котловины для каждого снимка Landsat. Это дает уникальную 

непрерывную пространственную картину распределения температуры для определенных 

моментов времени. Данные датчиков-термохронов, в свою очередь, дают непрерывную 

временную информацию о температуре для определенных точек пространства. 

Совместное использование этих двух типов данных позволит получить новые сведения о 

пространственно-временных закономерностях микроклимата территории Тункинской 

межгорной котловины. 

На метеорологической станции Тунка и на 12-х модельных площадках в пределах 

Тункинской котловины закончена установка комплекса автоматизированного 

оборудования для непрерывного измерения температуры и влажности воздуха, почвы (на 

глубинах от 0 см до 320 см) и др. метеорологических показателей. Оборудование 

получено в рамках программы «Импортзамещение»  

4.3. Изучение почв и грунтов Тункинской котловины 

На модельных площадках заложены почвенные разрезы и шурфы на различных 

подстилающих породах для последующей оценки влияния физико-химических свойств 

почв и грунтов на особенности гидротермического режима. Отобрано более 50 почвенных 

проб. Пробы отбирались из почвенного разреза, а на глубине 1,5-3,5 м – при помощи 

буровой установки. В данный момент в пробах проводятся анализы: влажность, 

гранулометрический состав, объемный вес (плотность), содержание органического 

вещества и др. 

Учитывая литологическую неоднородность пород в Тункинской котловине, а также 

особенности залегания многолетней и сезонной мерзлоты можно выявить годовую 
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динамику гидротермических условий изучаемых ландшафтов и экстраполировать 

полученные данные на территорию.  

4.4. Изучение строения речных террас и торфяных толщ 

В 2012 г. В Тункинской котловине были проведены буровые работы с целью 

изучения строения речных террас р. Иркута в с. Еловка и торфяных толщ в районе с. 

Тунка. Торфяные залежи были обнаружены на террасе р. Тунка и их мощность в 

исследованной части колеблется в пределах 1,5 – 2 м. В ходе их исследований в ноябре 

2012 г. были отобраны образцы на палинологический, карпологический и 

радиоуглеродный анализы. 
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постах. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2012314918 от 31.05.2012. (Роспатент РФ). 

3. В.В. Кравченко. Программный комплекс для формирования и управления 

региональным банком данных о водных ресурсах и качестве вод. Свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ № 2012314919 от 31.05.2012. 

(Роспатент РФ). 

4. А.В. Игнатов. Оптимизационное многофакторное моделирование и 

прогнозирование. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2012614920 от 31.05.2012. (Роспатент РФ). 

5. В.В. Кравченко. Формирование баз данных географической информации широкого 

назначения. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2012314922 от 31.05.2012. (Роспатент РФ). 

6. А.А. Чекмарев. Визуализация прогностических расчетов. Свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ №2012614921 от 31.05.2012. 

(Роспатент РФ). 
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