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1. Краткая характеристика деятельности ИГ СО РАН в 2013 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 физической географии и биогеографии (заведующий – д.г.н. Ю.М. 

Семенов) 

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

Белозерцева)  

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

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

Лаборатория экономической и социальной географии (заведующая – д.г.н. Т.И. 

Заборцева) 

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

Безруков) 

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 1 декабря 2013 г.), из них научных 

сотрудников – 89, инженерно-технический состав – 46, вспомогательный персонал (в т. ч. 

АУП, ГИТО) – 30, прочие (РЭС, МОП) – 14. В Институте работает 24 доктора наук, 62 

кандидата наук, гл.н.с. – 6, в.н.с. – 11, ст.н.с. – 27, научных сотрудников – 29, мл.н.с. – 4. 

Удельный вес научных сотрудников с ученой степенью составляет – 97 %. За 2013 г. 

защищены 2 докторских и 7 кандидатских диссертаций. 

 

1.1. Сведения о тематике научных исследований в 2013 г.  

Научно-исследовательские работы осуществлялись по 5 проектам фундаментальных 

исследований СО РАН. 

Приоритетное направление VIII.69. Динамика и механизмы изменения ландшафтов, 

климата и биосферы в кайнозое. История четвертичного периода. 

Программа VIII.69.2. Формирование и эволюция ландшафтов Сибири в плейстоцене и 

голоцене (координатор д.г.н. В.М. Плюснин). 

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

на юге Восточной Сибири (научный руководитель к.г.н. Ю.В. Рыжов). 

Проект VIII.69.2.2. Динамика и прогнозирование ландшафтно-геохимических 

процессов степных, лесостепных и таежных регионов Сибири (научный руководитель к.г.н. 

И.А. Белозерцева). 

Приоритетное направление VIII.79. Эволюция окружающей среды и климата под 

воздействием природных и антропогенных факторов, научные основы рационального 

природопользования и устойчивого развития; территориальная организация хозяйства и 

общества. 

Программа VIII.79.2. Трансформация природы и общества Сибири и сопредельных 

территорий в условиях глобальных изменений окружающей среды (координаторы чл.-к. РАН 

А.К. Тулохонов, д.г.н. Л.М. Корытный). 
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Проект VIII.79.2.3. Ландшафтно-географическое обеспечение экологической политики 

в природопользовании регионов Сибири. (ИГ СО РАН, руководитель д.г.н. Ю.М. Семенов). 

Проект VIII.79.2.4. Общественно-географические процессы и модернизация 

территориальных структур Сибири в контексте национальных приоритетов и глобальных 

вызовов XXI века (ИГ СО РАН, руководитель д.г.н. Л.А. Безруков). 

Проект VIII.79.2.5. Атласное картографирование и математическое моделирование 

территориальной трансформации природы, хозяйства и населения Азиатской России (ИГ СО 

РАН, руководители д.г.н. А.Р. Батуев, д.г.н. А.К. Черкашин). 

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 19 проектам 

РФФИ, 1 гранту РГНФ, 1 Гранту Президента РФ, 1 гранту Службы Леса США. 
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1.2. Важнейшие результаты научных исследований  

1. Разработаны новые методические подходы к планированию землепользования на 

геоинформационной основе с использованием контурной сетки ландшафтной карты для 

Кош-Агачского района Республики Алтай. На основе оценки динамики геосистем даны 

прогнозы сукцессий и направленного развития геосистем Прихубсугулья, которые после 

вырубок и пожаров развиваются в направлении остепнения. Выявлены природные и 

антропогенные факторы формирования геосистем за последние три века на территории 

Тункинской котловины.  

 

 
 

Рис. 1.2.1. Ландшафтное планирование Кош-Агачского района Республики Алтай. 

 

Экологически ориентированное планирование землепользования в Алтайском 

регионе. Кош-Агачский район / Ю.М. Семенов, В.Г. Бабин, Н.А. Кочеева и др. – 

Новосибирск: Академическое изд-во «Гео», 2013. – 132 с. 

Выркин В.Б., Белозерцева И.А., Энхтайван Д. Ландшафты Прихубсугулья: 

современное состояние и рациональное использование. – Иркутск: Изд-во Института 

географии им. В.Б. Сочавы СО РАН. – 2013. – 107 с. 

Атутова Ж.В. Современные ландшафты юга Восточной Сибири. – Новосибирск: 

Академическое изд-во «Гео», 2013. – 125 с. 
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2. Разработаны методологические основы определения натуральной компенсации, 

адекватной нарушениям окружающей среды, которые могут возникнуть при реализации 

намечаемой деятельности, включая ряд методов оценки объема нарушений различных 

компонентов окружающей среды и определения соответствующих мероприятий. Проведен 

анализ современных тенденций экологической экономики в России и в мире, развития 

эколого-экономического инструментария повышения эффективности принятия 

управленческих решений, разработки экономических и правовых механизмов охраны 

природы, новых подходов к эколого-экономической оценке, экспертизе и аудиту. 

Рассмотрены понятийно-терминологическая база природопользования, его экономические, 

правовые, информационные основы, компонентное и отраслевое природопользование, а 

также особенности природопользования регионов России.  

 

 
 

Рис. 1.2.2. Схема построения матрицы прогноза нарушения компонента окружающей 

среды или его функции. 

 

Оценка нарушений окружающей среды и их компенсация: Российско-германское 

методическое пособие. – Иркутск, Дрезден, Москва, Бонн: Изд-во Института географии им. 

В.Б. Сочавы СО РАН, 2013. – 224 с. 

Управление эколого-экономическими системами: взаимодействие власти, бизнеса, 

науки и общества. Материалы 12-й Международной конференции Российского общества 

экологической экономики. – Иркутск: Изд-во Института географии СО РАН, 2013. – 400 с.  

Корытный Л.М. Основы природопользования: учебное пособие / Л.М. Корытный, 

Е.В. Потапова. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2013. – 263 с.  
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3. На основе исследований физико-географических особенностей Байкальской 

природной территории (БПТ), дана оценка сложности ландшафтной структуры и 

ландшафтного разнообразия БПТ, сформирована база количественных показателей 

геосистем и условий их распространения. Изучены условия тепловлагообеспеченности и 

особенности формирования стока, проведены оценки динамики речного стока на фоне 

глобальных климатических изменений и под влиянием местных географических факторов. 

Проведен анализ ландшафтно-гидрологической организации и структурных 

закономерностей речной системы бассейна оз. Байкал. Предложена методика 

территориального планирования Центральной экологической зоны  БПТ, разработаны 

рекомендации и мероприятия по социально-экономическому, инфраструктурному и 

природоохранному развитию территории. 

 

 
 

Рис. 1.2.3. Водно-экологический потенциал бассейна оз. Байкал (в границах РФ). 

Значение: 1 – высокий, 2 – средний, 3 – низкий. 

 

Плюснин В.М., Сороковой А.А. Геоинформационный анализ ландшафтной 

структуры Байкальской природной территории. – Новосибирск: Академическое изд-во 

«Гео», 2013. – 192 с. 

Гидроклиматические исследования Байкальской природной территории. – 

Новосибирск: Академическое изд-во ―Гео‖, 2013. – 188 с. 

Плюснин В.М., Владимиров И.Н. Территориальное планирование Центральной 

экологической зоны Байкальской природной территории.  – Новосибирск: Академическое 

изд-во ―Гео‖, 2013. – 411 с.  
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4. Создана геоинформационная картографическая система, направленная на научное и 

информационное обеспечение охраны экосистемы озера Байкал и устойчивого экологически 

сбалансированного природопользования в бассейне озера Байкал. Обширная цифровая база 

данных «Экологического атласа бассейна и акватории Байкала» будет служить основой для 

разработки регионального блока фундаментальной цифровой инфраструктуры 

пространственных данных Российской Федерации и Монголии связанной с 

фундаментальной проблемой информатизации общества. Предложен принцип отдельного 

выделения природных и антропогенных категорий природопользования и технический 

прием их двухрядной классификации, что позволяет отразить всю совокупность типов, 

классов и видов природопользования. Представлена новая единая классификация условных 

знаков и способов картографического изображения.  

 

 
 

Рис. 1.2.4. Территории, формирующие элементы природоохранного каркаса бассейна 

Байкала. 

 

Экологический атлас бассейна и акватории Байкала. – Институт географии им. 

В.Б. Сочавы СО РАН, 2013. 

Батуев Д.А., Вологжина С.Ж., Сакияева М.Г. Картографические модели 

природопользования региона: монография. – Иркутск: Изд-во Иркутского государственного 

университета, 2013. – 173 с. 

Батуев Д.А., Солпина Н.Г. Картографические изображения: учебное пособие по 

картографии для бакалавриата и магистратуры. – Иркутск: Изд-во Иркутского 

государственного университета, 2013. – 160 с. 



10 

 

5. Исследования качества окружающей среды г. Иркутска в разрезе основных 

средообразующих сфер, позволили выделить ключевые экологические проблемы города, 

определить риск загрязнения. Предложены концептуально-программные разработки по 

улучшению среды проживания горожан, а также прогнозные индикативные характеристики 

оценки динамики состояния городской среды. Систематизирован материал, раскрывающий 

исторические, природные, социальные, экономические, экологические особенности области, 

нацеленный на понимание закономерностей территориальной организации природы и 

общества для средней школы. 

 

 
 

Рис. 1.2.5. Карты городской среды г. Иркутска. 

 

Экологическая безопасность города Иркутска. – Иркутск: Изд-во Института 

географии им. В.Б.Сочавы СО РАН, 2013. – 130 с. 

Ипполитова Н.А., Коваленко С.Н., Орел Г.Ф., Роговская Н.В., Тюменцева Е.М., 

Тюнькова И.А. География Иркутской области: учебное пособие. – Иркутск: Изд-во  

Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2013. – 233 с. 

Заборцева Т.И., Игнатова О.А. Институциональная среда и экологическая 

безопасность города (на примере г. Иркутска) // Ученые записки Забайкальского 

государственного гуманитарно-педагогического университета им. Н.Г. Чернышевского. Сер. 

Естественные науки. − 2013. − № 1 (48). − С. 162-170. 
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6. В позднеледниковье и голоцене в Байкальском регионе выделены три эпохи 

активного проявления эрозии и седиментации тысячелетнего ранга, связанные с периодами 

резких природно-климатических изменений. Исследованы варианты пространственно-

временного взаимодействия экзогенных процессов на разных стадиях развития оврагов в 

зависимости от начального и последующих ведущих экзогенных процессов. 

 

 
 

Рис. 1.2.6. Фазы активизации эрозионно-аккумулятивных процессов в эрозионных 

формах рельефа и на конусах выноса в позднеледниковье и голоцене в Прибайкалье и 

Забайкалье. 

Синей линией показано реконструированное среднегодовое количество осадков 

(Tarasov et al., 2007). 1 – фазы активизации эрозии и седиментации; 2 – этап ускоренного 

развития эрозии и аккумуляции. 

 

Рыжов Ю.В. Пространственно-временные закономерности формирования и развития 

оврагов на юге Восточной Сибири. Автореферат диссертации  на соискание ученой степени 

доктора географических наук. – Томск, 2013. – 42 с. 

Рыжов Ю.В., Кобылкин Д.В., Арсланов Х.А., Максимов Ф.Е., Черных В.Н. 
Хронология эрозионно-аккумулятивных процессов в эрозионных системах Западного 

Забайкалья в голоцене// Древние культуры Монголии и Забайкальской Сибири: материалы 

IV Междунар.  науч. конф.: в 2 ч. – Чита, 13-19 сент. 2013 г. – Ч. 1. – С. 192-196. 
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7. Выявлены новые виды водной растительности на территории Сибири. 

Разработана эколого-флористическая классификация водной и прибрежно-водной 

растительности юга Восточной Сибири, включающей 105 ассоциаций и 12 вариантов из 5 

классов. Впервые для региона выявлено 32 типа сообществ, описано 11 новых для науки 

ассоциаций и 1 порядок. На основе методов экотопологического направления 

сравнительной флористики разработан ландшафтный подход в гидроботанике, 

позволяющий отразить пространственную неоднородность гидрофильной флоры и 

растительности на разных уровнях организации. 
 

 
Рис. 1.2.7. Кластерный анализ (коэффициент Жаккара, парное связывание) 

парциальных флор мезоэкотопов (типов водоемов). Обозначения: Е1 – русла и мелкие заводи 

водотоков; Е2 – пойменные озера; Е3 – бессточные озера; Е4 – естественные эфемерные 

водоемы; И1 – нарушенные ручьи и речки; И2 – пруды; И3 – искусственные озера; И3 – 

нарушенные эфемерные водоемы. 

 

Чепинога В.В. Флора и растительность водоемов и водотоков юга Восточной Сибири 

/ Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук по 

специальности 03.02.01 – Ботаника. 

Chepinoga V.V., Bergmeier E., Rosbakh S.A., Fleckenstein K.M. Classification of 

aquatic vegetation (Potametea) in Baikal Siberia, Russia, and its diversity in a North Eurasian 

context // Phytocoenologia. – 2013. – V. 42, No 1-2. – P. 127–167. 

Чепинога В.В., Дементьева М.К., Лиштва А.В. Флористические находки в верхнем 

течении бассейна реки Лены (Иркутская область) Сибири // Известия Иркутского гос. 

университета. Серия Биология. Экология. – 2013. – Т. 6, № 1. – С. 102–109. 

 

 

1.3. Издательская деятельность 

Сотрудниками Института в 2013 г. опубликовано: 21 монография, 2 учебных пособия, 

140 статей в российских и 42 в зарубежных журналах, 298 публикаций в сборниках 

международных конференций. 

В 2013 г. Институт выпустил 2 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". 
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Получено 2 свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ 

(Роспатент РФ) и 1 свидетельство о государственной регистрации баз данных (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; 

25.00.34 – аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия; 

25.00.35 – геоинформатика; 

25.00.36 – геоэкология. 

В настоящее время в аспирантуре обучается 30 человек (на 11 декабря 2013 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; 
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- 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, 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 2013 г. был организатором двух 

научных мероприятий:  

1. XII Международная научно-практическая конференция Российского общества 

экологической экономики "Управление эколого-экономическими системами: 

взаимодействие власти, бизнеса, науки и общества", 4-11августа 2013 г. 

Основные темы конференции: 

  Экологическая экономика в России и в мире: современные тенденции и новые 

измерения; 

  Развитие эколого-экономического инструментария повышения эффективности 

принятия управленческих решений; 

  Разработка экономических и правовых механизмов охраны природы; 

  Эколого-экономическая оценка, экспертиза и аудит; 

  Этика взаимодействия власти, бизнеса, науки, общества в экологической сфере; 

  Образовательный вектор экологической экономики; 

  Эколого-экономические проблемы Байкальской природной территории; 

2. Третья Всероссийская научная конференция по социальной географии 

«Пространство, культура, социум в эпоху постсоветских трансформаций", 22-25 октября 

2013 г. 
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Основные темы конференции: 

 Теоретико-методологический потенциал социальной географии в решении 

геопространственных проблем: подходы и перспективы. 

 Географические аспекты культурного и социального развития современного 

общества. 

 Традиционное природопользование и этнокультурные последствия промышленного 

освоения ареалов проживания этнических сообществ. 

 Географические методы исследования социо-культурных проблем. 

 Культурный ландшафт и культурный регионализм. 

 

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 Д. Доржготов. 

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. Развитие рельефа и ландшафтов в позднем плейстоцене и голоцене на юге 

Восточной Сибири 

Задание 1. Выявить закономерности взаимодействия современного и древнего 

оледенения и мерзлых толщ в высокогорном обрамлении Чарской котловины. 

1. Создана модель взаимодействия ледниковых и мерзлотных процессов в условиях 

высокогорной зоны Забайкалья.  

Изучено взаимодействие ледников и криолитозоны в условиях континентального 

климата Сибири с холодной зимой и относительно теплым летом. Установлено, что 

взаимодействие ледников и криолитозоны в условиях континентального климата определяет 

значительную абляцию на ледниках даже в криохроны и особый способ ее компенсации, 

осуществляемый благодаря ледяному питанию с конжеляционной составляющей – 

посредством формирования наложенного льда, когда в условиях малого увлажнения летом 

реализуется холод, запасенный ледниками зимой. Ледники, находясь в условиях, когда 

количество поступающих атмосферных осадков невелико, а в ходе похолодания их 

становится еще меньше (тогда как летняя абляция все равно остается высокой) растут 

медленно, причем в приледниковой зоне все больше влаги станет консервироваться 

наледями и подземными льдами. В результате за короткие криохроны четвертичного 

периода такие ледники реально могут успеть достичь только стадии долинных форм 

различной иерархии, а не конечной стадии – покровного оледенения. 

2. Реконструирована история развития оледенения и мерзлых толщ на основе 

изучения динамики современных ледников хр. Кодар, разрезов четвертичных отложений в 

долине р. Чары.  

На основе изучения разрезов четвертичных отложений в долине р. Чары 

реконструирована истории развития мерзлых толщ в голоцене. Получены новые данные о 

развитии древнего и современного оледенения в горных районах юга Сибири, установлен 

нисходящий тренд динамики ледников в ХХ веке и выявлены особенности их развития. 

Максимальное продвижение ледников в пределах Чарской котловины фиксируется 

амфитеатрами конечно-моренных комплексов, выдвинутых в котловину и замыкающих 

приустьевую часть плейстоценовых трогов (рис. 2.1.1).  

 

 
 

Рис. 2.1.1. Цифровая модель рельефа Чарской котловины. 
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Ледники, спускавшиеся к восточной горловине Чарской котловины, закупоривали 

долину р. Чары и образовывали подпрудный водоем. В результате днище котловины было 

выстлано мощными озерными песчаными отложениями, которые чередуются или 

замещаются ледниковыми, ледниково-речными и речными наносами, представленными 

валунным и гравийно-галечным материалом. Наиболее мощная толща озерных песков в 

настоящее время визуально просматривается в обрывах речных террас, до 70 м высотой, в 

восточной части Чарской котловины и урочище ―Пески‖, перерабатываемую эоловыми 

процессами и прорезаемого рекой. 

Изучены разрезы речных террас в долине р. Чары в 7 км к западу от железнодорожной 

станции Новая Чара. Здесь, вблизи устья ручья Беленький, по периферии морен 

максимального продвижения древних ледников сформирована четко выраженная лестница 

речных террас (рис. 2.1.2), сложенных промороженными отложениями, которые они 

отражают развитие долины во время окончания последнего, сартанского криохрона и 

последующего голоценового термохрона.  

 

 
 

Рис. 2.1.2. Схема строения террас р. Чары вблизи устья ручья Беленький (пояснения в 

тексте). 

 

На общем протяжении разреза можно выделить шесть террасовых блоков. Блоки A и 

F структурно представляют собой 1-ю надпойменную террасу, сложенную 

преимущественно галечным материалом с песчано-гравийным заполнителем. Они 

сопряжены с расположенными в центре разреза блоками 2-й надпойменной террасы и 

примыкают к ней соответственно ниже и выше по течению (см. рис. 2 .1.2). В строении 2-й 

надпойменной террасы различные криогенные текстуры связаны с формированием 

повторно-жильных льдов (ПЖЛ). В блоке B в основании террасы залегает галечный 

материал, в средней части террасы – косослоистые пески, и в верхней – супеси. 

Аналогичное строение имеет блок E, который отличается тем, что в его теле встречается 

много остатков погребенной древесины.  
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По супесям в верхней части разреза террас развиты ПЖЛ мощностью, достигающей 

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

преобладают по всему разрезу террасы, и ПЖЛ в их составе увеличивают мощность до 3-4 м 

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

представлена оторфованными супесчано-песчаными отложениями, в составе которых ПЖЛ 

увеличивают мощность до 5-6 м по вертикали и 3-4 м по горизонтали. 

Все отмеченные жилы по типу образования являются сингенетическими. Они 

формировались непрерывно, параллельно нарастанию слагающих террасы отложений. В 

табл. 1 приведены результаты датирования органогенных отложений. Установлено, что ПЖЛ 

зародившись в конце сартанского криохрона, продолжали развиваться в течение всего 

голоцена. Это свидетельствует о том, что климат изучаемой территории был холодным резко 

континентальным не только в криохроны, но и в термохроны. Ведь развитие ПЖЛ в 

тонкодисперсных отложениях требует охлаждения горных пород на подошве слоя нулевых 

теплооборотов до температуры около – 3ºС и ниже, текущий термохрон является типичным 

для квартера. С другой стороны, формирование ПЖЛ в отложениях грубее, чем песчаные 

осадки, требует более низких температур. Так что отсутствие таковых в песчано-гравийном и 

песчано-галечном материале 1-й надпойменной террасы говорит, что подобного падения 

температуры в период формирования этой террасы не наблюдалось. 

Таблица 1 

Результаты радиоуглеродного анализа отложений 2-й надпойменной террасы р. Чара 
 

Образец, 

глубина отбора 

Лабораторный 

индекс 

Радиоуглеродный 

возраст 
14

С л.н. 

Календарный возраст 

кал. л.н. 

Торф 75-77 см СОАН-7001 380065 лет 4208 ± 108 

Торф 115-110 см СОАН-7002 5800100 лет 6610 ± 114 

Древесина 120-100 см СОАН-7300 6150±110 лет 7039 ± 137 

Торф 195-200 см СОАН-7003 9690180 лет 11032 ± 252 

 

Установлено, что с начала XX в. до настоящего времени общее сокращение площади 

оледенения составило 20%. Темпы деградации существенно возросли во второй половине 

XX в. между 1972 и 2002 гг., когда ледники потеряли 15% своей площади. В последнее 

десятилетие таяние ледников замедлилось (рис. 2.1.3). Выявлено, что таяние ледников во 

внутренних районах гор юга Восточной Сибири происходит медленнее, чем в их 

периферийных областях и других горных районах России (Алтай, Кавказ, Полярный Урал).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1.3. Динамика изменений границ 

ледника Азаровой (хр. Кодар). Черная линия – 

граница ледника 1962 г.; синяя линия – 

граница ледника по данным фототеодолитной 

съемки 1979 г.; красная линия – граница 

ледника по ДДЗЗ EROS-B в 2007 г; черная 

линия – граница ледника по ДДЗЗ QB 2009 г. 

(Иванов, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1.3. Динамика изменений границ 

ледника Азаровой (хр. Кодар). Черная линия – 

граница ледника 1962 г.; синяя линия – 

граница ледника по данным фототеодолитной 

съемки 1979 г.; красная линия – граница 

ледника по ДДЗЗ EROS-B в 2007 г; черная 

линия – граница ледника по ДДЗЗ QB 2009 г. 

(Иванов, 2013). 
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Рассчитано, что при сохранении трендов сокращения площади (0,7-0,8% в год), 

характеризовавших период 2000-2012 гг., к середине XXI в. общая площадь оледенения гор 

юга Восточной Сибири может уменьшиться более чем на 30%.  Для четырех ключевых 

ледников было рассчитано время отклика и время реакции размеров ледников на изменения 

климата. Колебания климатических условий на протяжении XX в. не приводили к 

наступанию ледников, наблюдались лишь кратковременные замедления сокращения с 

запаздыванием на 2-3 года (время реакции). 

 

Задание 2. Выполнить картографирование современных экзогенных процессов, 

провести исследование опорных разрезов четвертичных отложений и ископаемых 

почв, выявить основные этапы развития речных долин и озерных котловин ключевых 

районов Прибайкалья и Забайкалья. 

1. Составлены карты распространения и районирования экзогенных процессов, 

выполнена количественная оценка масштабов ведущих современных геоморфологических 

процессов. 

Выполнена количественная оценка масштабов овражной эрозии на юге Восточной 

Сибири (табл. 2). Составлена карта районирования территории по густоте и плотности 

оврагов (рис. 2.1.4). Приведены расчетные данные об основных компонентах (смыв, размыв) 

бассейновой составляющей эрозионно-аккумулятивных процессов. Объем потенциального 

смыва с пахотных угодий в краях, республиках и областях юга Восточной Сибири 

оценивается в 73,3 млн. т/год. (Литвин, 2002). Ежегодный вынос отложений из оврагов 

составляет 27,3 млн. т. (Рыжов, 2009), суммарный сток взвешенных наносов рек примерно с 

такой же площади оценивается в 21,0 млн. т /год (Дедков, Мозжерин, 1984). Слабое освоение 

под пашню (всего 3-7%) водосборов крупнейших рек юга Восточной Сибири обусловливает 

преобладание русловой системы эрозии на большей части изучаемой территории. Смыв почв 

проявляется на пашне на склонах крутизной более 2°, размыв на участках с нарушенным 

почвенно-растительным покровом с уклонами более 3°. Преобладание вогнутых склонов 

обусловливает аккумуляцию делювия на пашне, у подножья склонов.  

Таблица 2 

Потенциальный смыв почв с обрабатываемых земель (рассчитано по материалам Л.Ф. 

Литвина, 2002) и интенсивность овражной эрозии на юге Восточной Сибири (Рыжов, 2013) 
 

Администра-

тивный район 

Общая 

площадь, 

тыс. км
2
 

Площадь 

обраба-

тываемых 

земель, тыс. 

км
2
 

Интенсив-

ность смыва, 

т/га год 

Масса 

потенциально 

смываемой 

почвы, 

млн. т/год 

Средняя масса 

выносимых 

оврагами 

отложений, млн. 

т/год 

Красноярский 

край и 

Республика 

Хакасия 

592,8* 40,01 5,0 20,0 2,18 

Иркутская 

область 

630,9** 17,26 10,3 17,78 4,00 

Республика 

Тыва 

170,5 4,92 4,0 1,97 0,63 

Республика 

Бурятия 

351,3 10,21 10,8 11,02 11,16 

Читинская 

область 

431,5 22,68 11,7 26,53 9,36 

Всего 2177,0 95,68 8,1 77,3 27,33 
 

* – южные районы, ** – без Катангского района. 
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Установлены пространственно-временные изменения плановых деформаций русла р. 

Лены на участке от устья Тутуры до устья Туруки (длиной 334 км) за последние 100 лет (рис. 

2.1.5). Выявлены участки с различной интенсивностью развития эрозионно-аккумулятивных 

процессов (рис. 2.1.6).  

Установлено, что на региональном уровне в пределах Лено-Ангарского поднятия 

преобладает врезанный тип русла реки Лены. На более низком – местном уровне выделено 

три участка эрозионно-аккумулятивной составляющей: 1) с направленными 

аккумулятивными процессами; 2) участок с развитием морфологических признаков, как 

аккумуляции, так и эрозии; 3) участок, с преобладанием неизмененных отрезков русла, и 

отрезков с аккумулятивными процессами в устьях притоков. Данные участки совпадают в 

морфотектоническом плане первый – с Тыпто-Тутурским понижением; второй – с 

антецедентным участком долины; третий – с дугообразным изгибом долины (рис. 7).  

Наиболее заметным плановым русловым деформациям закономерно подверглись устьевые 

участки крупных притоков, а также разветвленные участки русла р. Лены. Характер 

направленности процессов плановых русловых деформаций в пределах участка 

исследования связан с естественным развитием русловых форм, обусловленных геолого-

геоморфологическими и гидрологическими условиями территории.  

 

Рис. 2.1.5. Плановые деформации на широкопойменном участке р. Лены 

(Жигаловский участок). Условные обозначения: I – современное состояние; II – состояние по 

навигационным картам 1912 года; А – устьевой участок р. Тутура (1912 г.); Б – устьевой 

участок р. Тутура (современное состояние); 1 – террасы; 2 – пойма; 3 – русло; 4 – наиболее 

глубокие участки русла; 5 – галечно-валунные прирусловые отмели; 6 – направление 

течения. 
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Рис. 2.1.6. Распределение участков эрозии и аккумуляции в русле р. Лены на участке 

Тутура-Турука. Условные обозначения: 1 – продольный профиль русла реки; 2 – график 

коэффициента формы продольного профиля; 3 – участки с преобладанием аккумуляции; 4 – 

участки эрозии и аккумуляции; 5 – участки с преобладанием эрозии; 6 – неизмененные 

участки; 7 – участки с процессами аккумуляции в устьях притоков; 8 – границы местных 

участков эрозии и аккумуляции, в скобках указаны элементы морфотектонического строения 

территории. 
 

4. Установлены основные этапы развития речных долин, выявлены изменения 

природно-климатических условий в Прибайкалья и Забайкалья в позднем плейстоцене и 

голоцене.  
Создана картографическая 

модель функционирования бессточных 

озерных бассейнов юго-восточного 

Забайкалья (на примере оз. Хара-Нур). 

Модель включает схему структурных 

элементов бассейна (подсистем) (рис. 

2.1.7) и сценарии смены механизмов их 

функционирования в различные 

динамические фазы рельефообразования 

(рис. 2.1.8 – 2.1.9).  

Модель отражает не только 

особенности внутривекового варьиро-

вания механизмов рельефообразования, 

но также является инвариантом динамики 

рельефа в голоцене, так как выявленные 

динамические фазы прослеживаются в 

опорных разрезах донных отложений озер 

Рис. 2.1.7. Структура бассейна оз. Хара-Нур. 
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и днищ падей, а также в разрезах 

пойменных отложений малых речных 

долин района (Базарова, 2008).  

 
 

Рис. 2.1.8. Экзогенные процессы в различные климатические фазы в Юго-Восточном 

Забайкалье (падь Иккири). 
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Рис. 2.1.9. Ведущие экзогенные процессы в перигляциальную и аридную фазы 

рельефообразования (котловина оз. Хара-Нур, Юго-Восточное Забайкалье). 

Изучена пространственно-временная изменчивость геосистем в пределах Тункинской 

и северной части Гусино-Убукунской, Дархатской котловин, составлена серия природо-

хозяйственных картосхем, отражающих изменения ландшафтной структуры ландшафтов в 

ХХ веке. 

Выявлено, что начиная со второй половины XIX века и до настоящего времени 

наибольшее развитие на изучаемой территории получило освоение земель под 

сельскохозяйственные угодья, что привело к резкому сокращению на склонах и в днищах 

котловин естественных лиственничных с примесью сосны разнотравных заболоченных и 

кобрезиево-типчаковых и низкотравных остепеннно-луговых мерзлотных групп фаций (рис. 

2.1.10). В результате осуществления лесохозяйственной деятельности и рекреационных 

мероприятий произошло значительное сокращение естественных горнотаежных кедровых и 

лиственничных лесов; наблюдается смена хвойных древесных пород лиственными. 

Установлено, что в пределах котловинных геосистем следует ожидать развитие сенокосных 

и пастбищных угодий, выгонов. Пашни будут иметь тенденцию к сокращению своих 

площадей, что скажется на увеличении лесопокрытой площади, занятой производными 

комплексами, находящихся на различных стадиях лесовосстановления.  

 

 
 

Североазиатские гольцовые и таежные геосистемы. 

Горнотаежные южносибирские геомы. Подгорный таежный 

класс фаций. Естественные: 1. Крутосклоновые и склонов 

средней крутизны сосновые с лиственницей травяные, местами 

остепненные. Антропогенно-нарушенные: 2. Склоновые 

смешанные, преимущественно березово-лиственничные с 

примесью сосны и единичными экземплярами кедра травяно-

кустарничковые. 3. Склоновые лиственнично-березовые с 

примесью сосны, местами с кедром кустарничково-

разнотравные. 4. Склоновые мелколиственные, 

преимущественно березовые с примесью сосны и единичными 

экземплярами лиственницы разнотравные. 

Центральноазиатские степные геосистемы. Горные 

западнозабайкальские геомы. Подгорный и межгорных 

понижений подтаежный лугово-степной класс фаций. 

Естественные. 5. Склонов и днищ котловин лиственничные с 

примесью сосны разнотравные, местами заболоченные.            

6. Долинные заболоченных лугов. Антропогенно-нарушенные: 

7. Склонов и днищ котловин сосновый молодой лес травяный, 

местами с зарослями кустарников. 8. Склонов и днищ котловин 

смешанные березово-сосновые с единичными экземплярами 

лиственницы кустарничково-травяные, местами заболоченные. 

9. Склонов и днищ котловин смешанные сосново-березовые 

разнотравные. 10. Склонов и днищ котловин смешанные 

лиственнично-березовые  травяные, местами заболоченные.  

11. Склонов и днищ котловин мелколиственные, 

преимущественно березовые с примесью лиственницы, 

местами заболоченные травяные. 12. Склонов и днищ котловин 

мелколиственные, преимущественно березовые, местами 

осиново-березовые, с примесью сосны разнотравные.             

13. Склонов и днищ котловин редкий лес, преимущественно 

хвойно-мелколиственный (сосна, ель, береза) со сплошными 

зарослями кустарников.14. Долинные и придолинных склонов 

луга, задействованные под сенокосы и пастбища.                     

15. Кустарниково-разнотравные с подростом из сосны и березы 

на месте гарей. Антропогенно-измененные комплексы 

Сельскохозяйственные угодья 16. Пашни и залежь, местами с 

редкой порослью древесных пород. 17. Выгоны. Селитебные и 

транспортные объекты 18. Населенные пункты. 19. Дороги. 
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Рис. 2.1.10. Фрагмент серии природо-хозяйственных картосхем Тункинской 

котловины. А – начало XX века, Б – середина XX века, В – конец XX века. 

Выявлены хронологические эпохи и фазы активного развития эрозионно-

аккумулятивные процессы в эрозионных формах временных водотоков в течение позднего 

неоплейстоцена и голоцена (рис. 2.1.11). В Прибайкалье и Забайкалье в позднеледниковье и 

голоцене выделяется три эпохи активного 

проявления эрозии и седиментации тысячелетнего 

ранга: 1) позднеледниковая (12,3-10,8 тыс. л. н.), 2) 

раннеголоценовая (9,8-8,7 тыс. л. н.), 3) 

позднеголоценовая (2,2-0,0 тыс. л. н.) и десять фаз 

активизации эрозионно-аккумулятивных процессов: 

12,3-10,8, 9,8-9,3, 9,0-8,7, 8,0-7,8, 6,2-5,9, 5,0-4,6, 

3,0-2,8, 2,2-1,8, 1,2-0,4, 0,3-0,0 тыс. л. н. 

Значительная часть фаз активизации эрозии и 

седиментации связана с периодами резких 

природно-климатических изменений в голоцене.  

 

 

 

 

Рис. 2.1.11. Фазы активизации эрозионно-

аккумулятивных процессов в эрозионных формах 

рельефа и на конусах выноса в позднеледниковье и 

голоцене в Прибайкалье и Забайкалье. Синей 

линией показано реконструированное 

среднегодовое количество осадков (Tarasov et al., 

2007). 1 – фазы активизации эрозии и 

седиментации; 2 – этап ускоренного развития 

эрозии и аккумуляции. 
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2.2. Динамика и прогнозирование ландшафтно-геохимических процессов степных, 

лесостепных и таежных регионов Сибири. 

 

Задание 1. Провести сравнительно-географический анализ динамики вещества в 

геосистемах с выявлением закономерностей функциональной устойчивости геосистем 

регионов Сибири. 

Проведена оценка воздействия пылегазовых эмиссий алюминиевого производства на 

почвенный покров степей юга Минусинской котловины (в зоне воздействия СААЗа и 

ХААЗа). Среди установленных элементов – загрязнителей наибольшими нагрузками на 

компоненты геосистем и токсичностью по отношению к живым организмам выделяется фтор 

(рис. 2.2.1). Замечено, что фтор активно аккумулируется  в засоленных почвах.  

 

 
 

Рис. 2.2.1. Распределение фтора в почве (0-10 см) в зоне влияния СААЗа и ХААЗа. 

 

Выявлено, что техногенное вещество СААЗа, ХААЗа и БрАЗа сходно по химическому 

составу, но нагрузки эмиссий Братского алюминиевого завода в среднем в 2 раза выше и 

распространение их дальше. Выявлены главные (приоритетные) элементы загрязнители и 

второстепенные. К приоритетным загрязнителям отнесены элементы, которые присутствуют 

в одной  или нескольких ассоциациях элементов, установленных для твердой и жидкой фазы 

снежного покрова и почв с индексом аномальности не менее 10 (F, Al, Na). Группу 

второстепенных загрязнителей составили Ca, Mg, Ni, Pb, Cu, Zn, Sr, Ba. Определена 

дальность переноса основной  массы элементов-загрязнителей и выявлены закономерности 

их первичного распределения на территории и вторичного перераспределения в геосистемах. 

Полученные результаты исследований свидетельствуют о значительной техногенной 

трансформации водных растворов гидрокарбонатно-кальциевого (HCO3 – Ca
2+

) состава и 

твердой фазы почв при их взаимодействии, где ведущая роль принадлежит фтору. Это 

позволяет считать фтор типоморфным элементом по определению А.И. Перельмана а южно-

таежные геохимические элементарные ландшафты отнести к фторидному алюмо-натриевому 

(F
- – 

Na
+ – 

Al
3+

) классу водной миграции. 
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Во временном аспекте установлено сокращение поступления массы вредных веществ 

в атмосферу, что явилось результатом проведенных на алюминиевом заводе 

технологических мероприятий. Уменьшилось содержание поллютантов в снежном покрове 

примерно в 2 раза, снизилось содержания фтора в древесных растениях, и увеличился их 

линейный и верхушечный прирост. 

2. Установлено, что в снежном покрове Юго-Западного Прибайкалья вне зоны 

влияния хозяйственной деятельности содержание растворимых веществ (минерализация) 

колеблется от 8 до 41 мг/л. Щелочно-кислотные условия находятся в пределах 4,9–6,5, т.е. 

среда меняется относительно слабо. Обнаружены повышенные концентрации сульфат- и 

хлорид-ионов в снежном покрове пос. Листвянка, что можно объяснить попаданием в 

атмосферу продуктов горения древесного топлива и проникновением в котловину оз. Байкал 

воздушных масс северо-западного переноса по долине р. Ангара. 

Выявлено, что содержание Mn, Ni, Co, Cr в почвах около туристических баз на берегу 

оз. Байкал превышает предельно допустимые нормы в 4-1,5 раза соответственно. 

Повышенные содержания Pb выявлено около Сарминских гольцов на Ланинской 

туристической тропе, превышающее ПДК в 2 раза. В последнее время антропогенная 

нагрузка на ландшафты Приолохонья с каждым годом увеличивается. На побережье оз. 

Байкал находятся десятки туристических баз. Также развит «дикий» туризм.  

3. Выявлено удовлетворительное состояния растительного покрова отвалов угольного 

разреза Тулунского района. В ряде случаев лесозарастание проходит удовлетворительно из-

за плохого возобновления, вследствие высокой каменистости, быстром пересыхании слоя 

породы, ветровой эрозии. В других случаях – происходит быстрое зарастание отвалов, так 

как породы не токсичны, хорошая доступность налета семян с зональных почв, а также 

быстрое заселение поверхности угольных отвалов (рис. 2.2.2). 
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Рис. 2.2.2. Запасы зеленой и мортмассы на профиле участка «Заазейский – III», г/м
2
. 

 

Анализ биогеохимической ситуации в районе Азейского угольного разреза в режиме 

постоянного техногенного воздействия показал повышенное содержание Ca, Mg, Sr, а в 

почве усиливается за счет  воздушных переносов пыли вскрышных пород. Повышенное 

содержание химических элементов Ca, Mn, Cu выявлено в ягодах и грибах, при 

употреблении их в пищу, без сомнения может повлиять на состояние здоровья населения.  

В условиях нарушенных земель Березовского угольного разреза темпы сингенеза 

растительности на молодых отвалах протекают активно. Это свидетельствует о том, что 

породы отвалов нетоксичны и довольно плодородны, их интенсивное зарастание 

травянистой растительностью начинается сразу после отсыпки, за счет быстрого заселения 

растениями первичных экотопов, лежащих вблизи природных геосистем. 

4. Собран обширный материал по загрязнению сельскохозяйственных земель 

Верхнего Приангарья. Предварительный анализ данных показал тесную связь геохимических 

показателей почв с составом почвообразующих пород. Общей тенденцией распределения 
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химических элементов по генетическим горизонтам изученных почв является уменьшение 

вниз по профилю концентрации Ti, Fe, Mn, S, Pb, Cu, Zn и увеличение Ca, Mg, Na.   

Выявлено, что каждый тип почв характеризуется определенным рядом концентаций 

химических элементов, причем в ряду почв, от дерновых лесных до черноземов, отчетливо 

проявляется тенденция возрастания содержания Mn, Ti, Al, Fe, Са, Mg, S, Ni, Со, V и 

уменьшение – Si, Na, Be, Pb. В целом почвы региона заметно обогащены Ni, Со, Са, Mg, Na и 

обеднены Cr, Mo, Sn, Be по сравнению с Кларками.  

Рассчитан экологический ущерб для некоторых участков земель 

сельскохозяйственного назначения. Пример расчета ущерба по Качугскому тракту вблизи 

поселка Усть-Ордынский. Обнаружена свалка отходов производства угольной 

промышленности и строительного мусора на общей площади 12 га, на землях 

сельскохозяйственного назначения.  
 

УЩзагр = СХВ*S*Кг*Кисх*Тх, (1), где 
 

УЩзагр-размер вреда в руб.; СХВ – степень химического загрязнения; S – площадь 

загрязненного участка (м
2
); Кг – показатель в зависимости от глубины химического 

загрязнения или порчи почв; Кисх – коэффициент в зависимости от категории земель и 

целевого назначения или порчи почв; Тх – такса для исчисления размера вреда, 

причиненного почвам как объекту окружающей среды (руб/м
2
). 

Участок исследованных почв земель сельскохозяйственного назначения вблизи 

поселка Усть-Ордынский загрязнен преимущественно углеводородами (нефтепродуктами). В 

соответствии с методикой вычисляем ущерб: УЩзагр = 299.517.504 руб.  

 

Задание 2. Разработать модели функционально-динамического состояния 

геосистем, находящихся в естественных условиях и в режиме хозяйственного 

использования на территории Сибири. 

1. Анализ изменений метеоданных («Шарыпово») в Назаровской лесостепи показал 

тенденцию к увеличению количества осадков, как в общем плане, так и в пределах 

отдельных циклов (рис. 2.2.3). Динамика среднемесячных температур и суммы осадков в 

июле не обнаруживает тенденции к потеплению.  
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Рис. 2.2.3. Изменения температуры в черноземе обыкновенном карбонатном 

Назаровской лесостепи. 

 

За многолетний период (43 года) надземная масса Кобайской степи претерпевала 

разные режимы своего существования, что проявлялось в ее увеличении и уменьшении, а 

видовая растительность степных геосистем как индикатор изменения условий окружающей 

среды и современного климата (рис. 2.2.4).  
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Рис. 2.2.4. Мелкодерновинно-злаково-тырсовая с караганой фация  на южном склоне 

Кобайской степи. 

 

Обнаруженные изменения гумусного состояния почв и запасов органического 

вещества лесостепных геосиситем Южной Сибири выразились в значительном увеличении 

содержания общего углерода почв, гуминовых кислот и нерастворимого остатка. Эти 

признаки свидетельствуют о тенденции современного развития южносибирской островной 

лесостепи по степному типу природной среды, что можно рассматривать как ответную 

реакцию геосистем на глобальные и региональные изменения внешних факторов. 

Получены данные, отражающие физико-химические свойства и показатели гумусного 

состояния черноземных почв островной Назаровской лесостепи юга Средней Сибири. 

Корреляционный анализ показал, определенные условия влажности в значительной степени 

вызывают через один год соответствующие изменения в содержании мобильного 

органического вещества. 

Специфика природных условий Назаровской котловины определяет особенности 

функционирования лесостепных ландшафтов, где с помощью количественных показателей 

выяснены стороны поведения пространственных и временных запасов фитомассы, а также 

оценена величина живого и мертвого вещества в конкретных фациях. Показано, что 

максимальные запасы зеленого вещества фиксируются в благоприятные по 

гидротермическим условиям годы, а мортмассы – на следующий год. За 1970-2013 гг. 

надземная масса претерпевала разные режимы своего существования, что проявлялось в ее 

увеличении и уменьшении, а видовая растительность степных геосистем как индикатор 

изменения условий окружающей среды и современного климата.  

Построенные модели изменения гидротермических условий и запасов растительного 

вещества южносибирских лесостепных геосистем показывают достаточную стабильность и 

сопротивляемость, что и определяет общую устойчивость геосистем в связи с изменениями 

климата.  

2. Продолжены работы по изучению ответной реакции  компонентов степных 

геосистем Онон-Аргунского междуречья на глобальное потепление климата, которое 

сопровождалось уменьшением на 66 мм среднегодового количества атмосферных осадков в 

течение 11 лет (2001-2011 гг.) и на 100 мм запаса влаги в слое почвы до 1 м.  

Снижение атмосферного и почвенного увлажнения катастрофически сказалось, 

прежде всего,  на водности территории. Происходило иссушение малых и крупных озер,  

снижение уровня грунтовых вод, зарастание промоин, увеличение площади солончаков. 

Вследствие сухости воздуха и недостатка доступной влаги в почве повсеместно отмечалась 
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гибель древесных насаждений, уменьшение продуктивности степей, изменение видового 

состава и структуры растительных сообществ.  

На основе сопряженного анализа биогеохимической специализации (Табл. 1) и 

гидротермических показателей установлена необходимость для расселения видов 

ксерофитов подходящих условий. Все зависит от способности растений переносить высокие 

концентрации химических элементов субстрата, недостаток влаги, высокую температуру 

воздуха и поверхности почвы. По отношению к субстрату растения в основном занимают 

местоположение согласно своей биогеохимической специализации, что характерно для 

семейств в целом. Следовательно, заселение  местообитаний видами иной биогеохимической 

специализации по сравнению с прежними видами доминантами будет являться показателем 

глубокой трансформации  геосистем. Отношение к гидротермическим условиям у растений 

более индивидуально и часто проявляется на уровне вида. 

Таблица 1 

Биогеохимическая специализация растений различных видов 
 

Место отбора Семейство, вид Концентрация Деконцентрация 

Склон южной 

экспозиции 

 

 

 

 

 

 

Берег соленого 

озера 

Нижняя часть 

склона южной 

экспозиции 

 

Днище пади 

 

 

Нижняя часть 

склона южной 

экспозиции 

Днище высохшего 

озера 

Poaceae 

Stipa baicalensis  

Achnatherum sibiricum  

Cleistogenes squarrosa  

Koeleria gracilis Pers. 

Leymus pseudoagropyrum  

Achnatherum splendens  

 

Asteraceae  

Artemisia gmelinii  

Tanacetum sibiricum  

Rosaceae  

Potentilla tanacetifolia  

 

Cyperaceae  

Carex pediformis  

 

Chenopodiazeae  

Kochia prostrata   

 

Suaeda prostrata  

 

Si (Cu, Ni) 

Si (Cu, Ni, Zn) 

Si (Zn, Cu, Co) 

Si (Al, Cu) 

Si (Zn, Cu, Co) 

Si (Na, Cu, Ni, Ti) 

 

 

Ca (Zn, Cu, Ni) 

Ca, Mg (Sr, Cu, Co) 

 

Ca, Mg (Sr, Ba, Mn, Cr) 

 

Si, Ca (Ni, Mn, Al) 

 

 

Ca (Na, Mg, Sr, Zn, Cu, Ni) 

Na (Si, Mg, Al, Fe, Co) 

 

Na, Sr, Ba, Mn 

Na, Sr, Ba, Mn 

Na, Sr, Cr, Mn 

Sr,  Mn, Cr, Ni 

Sr, Ni, Fe, Ti 

Zn, Sr, Ba, Co 

 

 

Si, Al, Fe, Ti 

Cr, Ni, Ti, Fe 

 

Cu, Ni 

 

 

Zn, Cu, Cr, Ni 

 

 

Si, Al, Pb 

 

Ca, Sr, Ba, Cu,Ni 

 

Выявлено, что в качестве биогеохимических индикаторов изменения 

гидротермических и геохимических условий природной среды в условиях иссушения можно 

использовать такие показатели как: общая минерализация растений (зольность), химический 

состав растений, уровни концентрации химических элементов, биогеохимическая 

специализация растений. 

В 2013 г. произошло резкое увеличение количества атмосферных осадков, особенно в 

летний период за счет прорвавшихся c Тихого океана муссонов. Влага в почву проникла на 

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

периодом. Среднегодовая норма превышена на 100 мм.  

Растительный покров отозвался усилением роста всех видов растений, что усилило 

луговые признаки степей. Появились временные водотоки. Высохшие озера стали 

наполняться водой. Вода в них отличается малым количеством растворимых солей  от той, 

которая заполняла озера до периода иссушения. 

В Юго-Восточном Забайкалье десятилетняя засуха 2001-2011 гг. сменилась в 2013 г. 

переувлажнением территории. Массу атмосферной влаги принесли в Забайкалье муссоны 

Тихого океана. Она явилась периферической частью массы воды, обрушившейся на 
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Амурскую область и Приморский край, которые на этой территории вызвали небывалое за 

период метеонаблюдений наводнение.  

В результате проведенных исследований выявлены биогеохимические индикаторы 

изменения гидротермических и геохимических условий природной среды для построения 

прогнозных моделей. 

3. Установлена высокая индикационная способность лишайников в мерзлотно-

таежных ландшафтах Средней Сибири (бассейн р. Нижней Тунгуски), особенно в отношении 

Ca, Cu, Mn. Pleurozium schreberi на водораздельных поверхностях образует 

биогеохимический барьер для  Ca и Co, интенсивно обогащается Fe, Sr, при этом  на склоне 

их показатели значительно ниже. Относительно среднего содержания химических элементов 

в золе наземных растений, данный вид в автономных условиях дает превышения  в 12 раз по 

Sr, в 3 раза по Ca и 25 по Fe. Резкое снижение содержания Sr и Fe (в десятки раз) в условиях 

склона происходит благодаря способности к активной водной миграции в гумидных 

ландшафтах. Основным концентратором химических элементов в склоновых фациях  

является Cladonia alpestris. При сравнении с Кларком растений отмечается повышенное 

содержание Ca (3,4), Ti (3,0), Co (2,4), Fe (2,0), Sr (1,7) незначительно V. В долинных 

комплексах господствующий Sphagnum fuscum аккумулирует в основном Ca (3,4), Ti (2,0), 

Fe (1,4), Sr (1,4). Всеми видами мохово-лишайникового покрова интенсивно поглощается и 

удерживается Pb, его превышение над Кларком составляют 6-19 раз. Длительно-сезонная 

мерзлота является одним из критериев прогноза эволюционного развития геосистем в 

изменяющихся условиях.  

В результате проведенных работ выявлено, что исследованные виды Pleurozium 

schreberi, Cladonia alpestris, Sphagnum fuscum могут быть использованы в прогнозных 

моделях трансформации мерзлотно-таежных геосистем. 

4. Выявлено развитие хемогенно-деградационных почвенных сукцессий на 

урбанизированно-промышленных территориях городов Иркутск, Ангарск, Шелехов, 

Саяногорск, что обусловленных смещением реакции среды в щелочную сторону, 

накоплением легкорастворимых солей, повышением фитотоксичности субстрата, снижением 

активности ферментов, участвующих в трансформации органоминеральных соединений 

(рис. 2.2.5).  

Рис. 2.2.5. Изолинейные карты: а) значения pH, б) значения БАП на территории городов 

Иркутск, Шелехов и их окрестностей. 

а) б) 
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Впервые экспериментально выявлен химический след ингибирующего воздействия 

фторидов (10-20 ПДК), который особенно прослеживается по санитарно-

микробиологическим показателям почв г. Шелехова. Состояние почвенного покрова г. 

Саяногорска по санитарным показателям оценивается как не благополучное. Здесь меньше 

угнетаются колиформные бактерии под влиянием фторидов (1-4 ПДК). 

Анализ проведенных исследований показывает, что биохимический потенциал почв 

промышленных агломераций и юго-западного побережья Байкала высокий. 

Нарушенные ландшафты в условиях промышленного освоения, представляют собой 

своеобразную модель развития всех биотических компонентов и их функционирования по 

прогрессивному типу. 

5. Выявлены критерии определения степени нарушенности геосистем Юго-

Западного Прибайкалья при разной пастбищной нагрузке: масса корней в почвах, их 

задернованность и плотность почв. Природно-антропогенные геосистемы в условиях 

исторически сложившегося скотоводческого хозяйства в котловинах байкальского типа 

при оптимальных нормах выпаса сохраняют относительно стабильное динамическое 

состояние.   

Выявлено, что перевыпас (до 10 гол./га) ведет к нарушениям почвенной среды: 

снижению подземной фитомассы (до 20 раз), разрушению дернового горизонта и 

уплотнению верхнего слоя почв (до 1,5 г/см
3
). В результате изучения ответной реакции 

свойств почв на пастбищные нагрузки  получен ступенчатый тренд зависимости нагрузка – 

эффект (рис. 2.2.6).  

 

а) б)  

Рис. 2.2.6. Динамика показателей деградации ландшафтов: а) продуктивности 

наземной фитомассы и б) плотности чернозема в зависимости от пастбищной нагрузки.  

ПДН – предельно допустимая нагрузка, ПНН – предельно недопустимая нагрузка. 

 

Графики не линейные, с двумя уровнями значений показателей и резким рубежом 

между ними. Это означает, что геосистема реагирует на увеличение нагрузки сильным 

изменением своих параметров. Порог в этой реакции (область нагрузок, при которых нет 

резких изменений) – проявление устойчивости геосистемы, наличия в ней эффективных 

механизмов саморегуляции. Подпороговые значения нагрузок оцениваются как «запас 

гомеостатичности», который еще может обеспечить самовосстановление геосистемы до 

первоначального состояния. При анализе трендов данной зависимости по трем параметрам 

выявлены предельно допустимая и недопустимая пастбищные нагрузки на почвы. 

Уровни предельных нагрузок устанавливаются путем выделения критических точек 

на линиях трендов зависимости «нагрузка – эффект», построенных по чувствительным 

свойствам, закономерно изменяющимся в данном случае от численности поголовья скота.  
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Целесообразнее всего в качестве аппроксимирующего уравнения регрессии 

использовать логистическую кривую вида: 

y =         A-ao         + ao 

1+exp(α+βx), 

где y – оценка параметра, х – оценка нагрузки, ά, β, γ – коэффициенты, ао – минимальный 

уровень, А – максимальный уровень 

Координаты критических точек находятся аналитически через значения 

коэффициентов 

xв = – α+ln(2-√3)                yв =  A-ao + ao 

β                                3-√3 

xн = – α+ln(2+√3)                yн =  A-ao + ao 

β                                3+√3 

Предельно допустимая пастбищная нагрузка для черноземов 

(гидрометаморфизованных), каштановых (гидрометаморфизованных), аллювиальных 

торфянисто-глеевых и перегнойно-гидрометаморфических почв составляет 2 гол./га. Для 

черноземов и каштановых почв степных ландшафтов установлена предельно недопустимая 

нагрузка – 4 гол./га. Для других типов почв они не определены, так как в исследованных 

районах деградация почвенного покрова не достигла предельного уровня при существующих 

выпасах.  

Разработанную модель антропогенной трансформации ландшафтов пастбищ можно 

использовать для прогнозирования их состояния на территориях со сходными природными 

условиями. 
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2.3. Ландшафтно-географическое обеспечение экологической политики в 

природопользовании регионов Сибири 

 

Задание 1. Разработать концепцию и методические основы выявления 

ландшафтно-экологических условий дифференциации природопользования, методы 

использования географической информации для оценки антропогенных нарушений 

окружающей среды и обоснования способов их компенсации  

 

Концепция и методические основы выявления ландшафтно-экологических условий 

дифференциации природопользования базируются на многочисленных работах, проводимых 

в Институте географии им. В.Б. Сочавы СО РАН в течение 50 лет, начиная с момента 

публикации первой статьи В.Б. Сочавы о геосистеме.  

На базе этих представлений подготовлены материалы для обзорной работы по 

физической географии Сибири, разработана (в м-бе 1: 5 000 000) схема сводного физико-

географического районирования, положение границ уточнено с учетом однородности 

ландшафтных структур и критических границ на спектрозональных снимках Landsat, 

позиционирование границ проводилось в среде Mapinfo. Составлена ландшафтно-

типологическая карта с низшей единицей в ранге групп геомов, где осуществлена попытка 

единого показа физико-географической дифференциации территории в классификации ИГ 

СО РАН на основе материалов разных лет ИГ СО РАН, ИГ РАН и МНР. На более локальном 

уровне проведены исследования состояния геосистем в северной части Патомского нагорья 

(Байкало-Джугджурская физико-географическая область), на региональном профиле 

(картографирование в м-бе 1:50 000) выявлены основные виды природопользования, оценено 

состояние геосистем территории. Проведены топологические исследования геосистем на 

Маломорском побережье оз. Байкал (в районе р. Сарма) в районе интенсивного и 

рассредоточенного рекреационного воздействия. На топологическом уровне 

(картографирование в м-бе 1:5 000) рассмотрено состояние участка урбанизированной 

территории (г. Иркутск).  

Проведена комплексная оценка современного состояния природно-

антропогенной среды Юго-Восточного Забайкалья. Получены новые материалы по 

характеристике ландшафтной структуры котловин южной Сибири, составлены 

крупномасштабные карты геосистем Тоджинского района Республики Тыва, Майминского и 

Чемальского районов Республики Алтай (рис.2.3.1).  

Проведено картирование геосистем средней тайги Западной Сибири на основе 

данных Landsat с целью построения моделей динамики растительности (DGVM), которые 

являются основой для расчета углеродного баланса и определения продукционных 

индексов NDVI таежных комплексов Западной Сибири. Составление карт современного 

состояния геосистем и динамики таежной растительности  проводилось с использованием 

автоматизированного дешифрирования космических снимков Landsat 5TМ и Landsat 

7ЕТМ. Для оценки результатов кластеризации снимка LANDSAT L5 164-017 проведено 

сопоставление его изображения с ландшафтными фациями полигона Тугрского 

стационара и других ключевых участков на территории Кондо-Сосьвинского Приобья 

(рис.2.3.2).  

Для оценки продуктивности лесных геосистем на основе ландшафтных карт, 

отражающих пространственно-временную динамику геосистем на уровне классов фаций, 

разработаны методы районирования по однородным эколого-климатическим условиям 

и ландшафтам для экстраполяции NDVI с ключевых участков на регионы по стереотипу 

сходных районов. Значения вегетационных индексов NDVI определялись для ключевого 

участка на Тобольском материке в низовьях р. Тобол (рис. 2.3.3). 
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Рис. 2.3.1. Геосистемы Майминского района Республики Алтай. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3.2. Клас-

сифицированное раст-

ровое изображение 

снимка Landsat (SWIR) 

по ландшафтным 

фациям Кондо-Сосьвин-

ского Приобья, полу-

ченное с использо-

ванием обучающей 

выборки и алгоритма 

ESHO в программе 

Multispec (сцена Landsat 

5 164-17). 
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Рис. 2.3.3. Нормализованный разностный вегетационный индекс (NDVI) на 

территорию ключевого участка в низовьях р. Тобол. 

 

В продолжение и развитие разработанного подхода к территориальной 

дифференциации рекреации на Байкальской природной территории, учитывающего 

сложившуюся систему рекреационных территорий и планируемых природных парков, 

допускающего разделение мест постоянного и временного пребывания, разработан 

комплекс мероприятий по технологии посещения Забайкальского национального 

парка, обоснована модель сохранения этно-природной территории «Саянский 

перекресток».  

Картографический анализ лесных, селитебных и распаханных территорий Тункинской 

котловины за последнее 100 лет показал, что в большинстве геосистем территории 

наблюдается переход от преобразовательной динамики к восстановительной в связи с резким 

и существенным снижением 

сельскохозяйственной деятель-

ности, а также образованием 

Тункинского национального 

парка и изменившимся типом 

расселения – переходом от 

дискретного к локальному, 

централизованному (рис. 2.3.4). 

 

 

 

Рис. 2.3.4. Динамика 

площадей пашен территории 

Тункинской котловины за 

период с 1900 по 2010 гг. 
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Рассмотрена история и обоснованы перспективы ландшафтного планирования в 

России и странах СНГ с учетом опыта международного сотрудничества, обоснованы 

возможности использования ландшафтного планирования в формировании рынка 

экосистемных услуг. Подведены итоги очередного этапа становления ландшафтного 

планирования в России на примере работ по территории Кош-Агачского района 

Республики Алтай. Разработаны новые методические подходы к планированию 

землепользования на геоинформационной основе с использованием контурной сетки 

ландшафтной карты (рис. 2.3.5). Проведена оценка социально-экономических условий, 

современного землепользования и компонентов природы района, сформулированы цели их 

использования, разработана интегрированная концепция целей территориального развития, 

определены основные направления действий и мероприятия по ее реализации. 
 

 
 

Рис. 2.3.5. Основные направления действий и мероприятия по реализации целевой 

концепции развития территории Кош-Агачского района Республики Алтай. 
 

Разработаны методологические и методические основы натуральной 

компенсации нарушений окружающей среды, возникающих в результате намечаемой 

деятельности (рис. 2.3.6).  
 

 
 

Рис. 2.3.6. Выбор вида компенсационных мероприятий при нарушении особо 

охраняемых объектов окружающей среды. 
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Сложившаяся в России система компенсаций экологических нарушений 

ориентирована большей частью на денежные выплаты в федеральный и региональные 

бюджеты в так называемой консолидированной форме. При таком порядке эти деньги редко 

направляются на природоохранные цели и практически никогда на восстановление 

конкретного нарушения, за которое они были выплачены. Изменить описанную ситуацию 

может создание механизма гарантированного возмещения вреда окружающей среде, 

которым является система натуральной компенсации, обеспеченная юридической и 

методической базой, исключающая, как правило, денежную компенсацию. Для решения 

задачи создания методической базы разработаны методологические основы определения 

натуральной компенсации, адекватной нарушениям окружающей среды, которые могут 

возникнуть при реализации намечаемой деятельности. Предложены методы оценки объема 

нарушений и определения мероприятий, позволяющих компенсировать оцененные 

нарушения без ухудшения экологической ситуации в результате реализации намечаемой 

деятельности. При разработке указанных методов учтен европейский опыт и опыт ФРГ. 

Разработанная методическая база может быть интегрирована в Российскую национальную 

процедуру ОВОС без принципиальных изменений существующих нормативных документов 

в этой области. 

 

Задание 2. Определить новые подходы к изучению экологического потенциала 

биоты (растительности и животного населения) геосистем как критического фактора 

природопользования в Байкальской Сибири  

Дано более точное 

определение экологического потен-

циала растительности,  опирающееся 

на современные представления о ней, 

как о сложной целостной, эволюции-

онно самостоятельно развивающейся 

автотрофной системе, являющейся 

важным, часто критическим, 

компонентом географической среды. 

Выявлены главные факторы, 

определяющие экологический 

потенциал растительности. Состав-

лена карта растительности 

Байкальского региона в масштабе 1 :  

2 500 000, отражающая основные 

географические и флоро-ценотиче-

ские факторы экологического 

потенциала растительности региона) 

(рис. 2.3.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3.7. Фрагмент карты 

растительности Байкальского региона. 

М 1:2 500 000. 
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Выявлено структурно-ценотическое разнообразие растительности 

Верхнеангарской и Северобайкальской межгорных котловин как основа для оценки 

экологического потенциала растительности региона. Составлена универсальная карта 

растительности в масштабе 1:200 000 (рис. 2.3.8а), проведена картографическая оценка ее 

пирогенной устойчивости (рис. 2.3.8б).  

 

а)       б)  
 

Рис. 2.3.8. а) фрагмент карты растительности Верхнеангарской котловины,                  

б) фрагмент карты пирогенной устойчивости растительности Верхнеангарской котловины 

 

Проведена оценка флористического разнообразия юга Иркутской области. Оно 

определяется такими факторами, как зональное и секторальное (провинциальное) положение 

региона, гористость 

местности, разнообразие 

экотопов, степень выра-

женности антропогенной 

деятельности (рис. 2.3.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3.9. Фло-

ристическое богатство 

(сосудистые растения) в 

локальных флорах юго-

востока Иркутской 

области. 
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Из флоры сосудистых растений Байкальской Сибири проведен отбор гидрофильных 

видов, основная часть популяций которых связана в регионе с гидроморфными экотопами. В 

список включено 380 видов из 110 родов и 57 семейств, а также 7 межвидовых гибридов. 

Составлен продромус водной и прибрежно-водной растительности с позиций эколого-

флористической классификации. В итоге выявлено 105 ассоциаций и 12 вариантов, 

относящихся к 19 союзам, 11 порядкам и 5 классам.  

 

Составлена карта редких видов и нуждающихся в охране растительных 

сообществ Байкальской природной территории в м-бе 1:5 000 000 (рис. 2.3.10).  

 

 
 

Рис. 2.3.10. Фрагмент карты редких растений и нуждающихся в охране растительных 

сообществ. 

 

Проведены исследования состояния растительности и популяций редких видов в 

северной части Патомского нагорья. Выявлены основные виды воздействия на растительный 

покров территории в условиях природопользования и дан прогноз возможных 

неблагоприятных последствий. Составлена карта современного состояния растительности М 

1:50 000. Проведены топологические исследования растительности на Маломорском 

побережье оз. Байкал (в районе р. Сарма), составлена карта М 1:50 000. 
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Разработаны новые представления об экологическом потенциале биоты 

(животное население) как комплексном критическом факторе окружающей среды в 

современных условиях природопользования в Байкальской Сибири. В качестве одной из 

интегральных характеристик экологического потенциала ландшафта предложено 

использовать биологическое (таксономическое) разнообразие почвенно-биотических 

сообществ. Проведены исследования распределения биоты почв на локальном 

(биогеоценотическом), топологическом (фациальном) и ландшафтно-региональном уровнях 

в геосистемах юга Восточной Сибири. Осуществлен ландшафтно-экологический анализ 

структуры сообществ беспозвоночных Прибайкалья и закономерностей ее изменения в 

экологических градиентах. Дана оценка функциональных особенностей и таксономического 

разнообразия почвенной биоты в контрастных экологических условиях Байкальского 

региона, определены критерии оценки экологического потенциала почвенной биоты 

природных и антропогенно преобразованных геосистем (рис. 2.3.11).  

 

 
 

Рис. 2.3.11. Таксономическое разнообразие сообществ почвенных беспозвоночных 

северного макросклона хр. Хамар-Дабан. 

Категории таксономического разнообразия: 1 – высокая, 2 – относительно высокая,    

3 – средняя, 4 – низкая, 5 – очень низкая, 6 (а, в, с) – антропогенно преобразованные 

территории (а – молодые  лесные вырубки, в – населенные пункты, с – горно-промышленные 

разработки). 

 

Исследования показали, что в составе фауны мелких млекопитающих верхней части 

бассейна р. Куды появился адвентивный вид – восточноевропейская полевка, способный 

создать серьезные проблемы хозяйственного и санитарно-эпидемиологического плана. 

Проведено обобщение информации о фауне полужесткокрылых насекомых, как 

составляющей экологического потенциала биоты Байкальской Сибири, составлен 

аннотированный список полужесткокрылых насекомых Северного Прибайкалья с указанием 

их распространения и экологической приуроченности.  
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ЗАДАНИЕ 3. Исследовать географические особенности и закономерности 

характеристик снежного покрова, температуры почвы и различных составляющих 

речного стока, разработать модель динамики гидроклиматических характеристик на 

территории Сибири  

Разработана рамочная схема и основной инструментарий для построения 

стохастической модели динамики гидрологических и климатических характеристик на 

территории Сибири. Методические и алгоритмические разработки реализованы в форме 

пакета компьютерных программ под общим названием «Стохастическое моделирование» 

(рис. 2.3.12). Пакет программ предоставляет разработчикам модели инструментарий, 

обеспечивающий поддержку процесса моделирования на всем его протяжении от подготовки 

исходных данных и формулировки постановки задачи моделирования до прикладных 

модельных расчетов. Проведены тестовые испытания по применению разработанных 

программных средств на примере построения модели совместной динамики ограниченного 

количества (51) характеристик атмосферы и гидросферы. 

 

 
 

Рис. 2.3.12. Окно головной программы пакета «Стохастическое моделирование» на 

странице постановки задачи моделирования. 

 

Систематизированы результаты многолетних климатических, ландшафтно-

гидрологических и структурно-гидрографических исследований Байкальской 

природной территории. Рассмотрены методические аспекты изучения региональных 

условий тепловлагообеспеченности и особенностей формирования стока. Приведены оценки 

зависимости характеристик речного стока от глобальных климатических изменений и 

местных географических факторов. Выявлены особенности ландшафтно-гидрологической 

организации и структуры речной системы бассейна оз. Байкал (рис. 2.3.13).  
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Рис. 2.3.13. Карты климатических и гидрологических характеристик Байкальской 

природной территории. 

 

На основе использования картографической информации высокого разрешения о 

ландшафтной структуре, современных данных о стоке рек в этом регионе и методов 

ландшафтной и структурной гидрологии уточнена карта распределения модуля стока на 

территории бассейна озера Байкал (рис. 2.3.14).  
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Рис. 2.3.14. «Среднемноголетний сток в бассейне оз. Байкал. Модули стока, л/км
2
.  
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2.4. Общественно-географические процессы и модернизация территориальных 

структур Сибири в контексте национальных приоритетов и глобальных вызовов XXI 

века 

Задание 1. Выявить основные тенденции современных общественно-

географических процессов Сибири внутрирегионального уровня  

Продолжена разработка интегральной теории в культурной географии. 
Обобщение методологического наследия XIX – начала XX в. в культурно-ландшафтной 

традиции помогло оценить вклад мировоззренческих парадигм в становление культурной 

географии. Анализ этнических аспектов территориальной идентичности коренных 

малочисленных народов Сибири выявил проблемы и парадоксы современного 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов Сибири в условиях 

глобализации и рыночных трансформаций хозяйства, основные причины возникновения 

межэтнических конфликтов и меры по их ликвидации.  

На примере Центральной экологической зоны Байкальской природной территории 

разработано геоэкологическое обоснование развития пешего туризма как 

перспективного направления познавательного туризма на особо охраняемых 

природных территориях (ООПТ) федерального уровня. На основе сравнения российского 

и зарубежного опыта организации туристско-рекреационной деятельности на ООПТ 

установлены эффективность и приоритетность развития познавательного пешего туризма, 

осуществляемого по оборудованным тропам. Разработана двухуровневая классификация 

пеших троп, предложены алгоритм создания инфраструктуры троп и методика комплексных 

географических исследований для формирования системы пеших троп и их обустройства на 

ООПТ (рис. 2.4.1). 

 

 
 

Рис. 2.4.1. Алгоритм создания инфраструктуры пеших троп и их обустройства на 

особо охраняемых природных территориях. 

 

Обобщены научно-методические принципы и проанализированы примеры природно-

хозяйственного районирования России и сопредельных стран. Разработана методика 

природно-хозяйственного районирования с учетом главных консолидирующих факторов, 
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включающих физико-географическое и экономико-географическое положение, природные 

условия и ресурсы, особенности социально-хозяйственного развития. Составлена карта 

соответствующего районирования Сибири с выделением регионов, областей и районов (рис. 

2.4.2). Дано описание природно-хозяйственных регионов и входящих в их состав областей и 

районов, отражены направления и проблемы природопользования, пути их решения. 

Рассмотренное районирование является важным этапом обеспечения управления 

устойчивым развитием в Сибири. 

 

 
 

Рис. 2.4.2. Природно-хозяйственное районирование Сибири. 

Границы единиц природно-хозяйственного районирования: I – регионов, 2 – областей, 

3 – районов. Индексы на карте: I-VII – природно-хозяйственные регионы (I – Обь-

Иртышский, II – Кузнецко-Алтайский, III – Лено-Енисейский, IV – Ангаро-Енисейский, V – 

Яно-Колымский, VI – Алдано-Вилюйский, VII – Прибайкальско-Забайкальский); I.1, I.2, 

I.3… – природно-хозяйственные области; I.1.а, I.2.б, I.3.в… –  природно-хозяйственные 

районы (названия регионов и областей см. в тексте). Поселения: численность населения, тыс. 

чел.: 4 – более 1000, 5 – 500-1000, 6 – менее 500; ведущая отраслевая специализация 

промышленности: 7 – топливная, 8 – черная металлургия, 9 – цветная металлургия, 10 – 

машиностроение, 11 – химическая, 12 – лесная, 13 – пищевая, 14 – прочая. 

 

Задание 2. Оценить факторы и механизмы изменения территориальных 

структур сибирских регионов в условиях глобализации  

Проведена географическая оценка последствий реализации инвестиционных 

программ и проектов как ключевых современных инструментов освоения и развития 

сибирских территорий (на примере Байкальского региона). Проектный подход представляет 

собой инструмент влияния государства на территориальное развитие посредством прямой 

поддержки осуществления крупных инвестиционных проектов на основе частно-

государственного партнѐрства, реализуя принцип поляризованного развития и  являясь 

полюсом роста для ареала своего влияния (рис. 2.4.3).  
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Рис. 2.4.3. Обобщенная схема влияния проектного подхода на территориальное 

развитие. 1 – реализация крупного инвестиционного проекта, 2 – распространение 

инвестиций по периферии, 3 – вызванный инвестициями локальный экономический рост. 

 

Выявлена тенденция «сжатия» освоенного социально-экономического пространства в 

Байкальском регионе на позднесоветском и постсоветском этапах с преобладанием 

процессов снижения численности населения на большей части территории и стягивания его к 

центрам субъектов. Установлено, что реализация крупных инвестиционных проектов окажет 

разнонаправленное воздействие на трансформацию территориальных структур региона: при 

некотором усилении экономического и демографического потенциала освоенных районов 

ожидается рассредоточение его по периферии через размещение горнодобывающих 

производств и инфраструктурных объектов, что может ослабить темпы «сжатия» освоенного 

пространства, но не сможет в корне переломить существующие негативные тенденции (рис. 

2.4.4).  
 

 
 

Рис. 2.4.4. Прогнозируемые изменения потенциала поля расселения Байкальского 

региона (2025 г.) в связи с реализацией крупных инвестиционных проектов. 
 

Поэтому матрица территориального развития на основе крупных инвестиционных 

проектов должна быть дополнена инфраструктурными, сервисными и социальными видами 

деятельности, способными диверсифицировать структуру региональных экономических 

комплексов. 
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Выполнен географический анализ качества окружающей среды г. Иркутска в 

разрезе основных средообразующих сфер, что позволило определить риск загрязнения и 

ключевые экологические проблемы города. Представлены прогнозные индикативные 

характеристики оценки динамики состояния городской среды и предложены концептуально-

программные разработки по ее улучшению (рис. 2.4.5).  
 

 
 

Рис. 2.4.5. Карты городской среды г. Иркутска. 
 

Раскрыта связь территориальной структуры сферы услуг сибирских регионов с 

современными пространственными процессами их развития. Показано возрастание 

значения городов как центров торгового обслуживания: в зависимости от своих размеров и 

функций они замыкают на себя торговое обслуживание населения либо близлежащей 

территории либо своего региона, либо нескольких регионов (Новосибирск) (рис. 2.4.6). 

Выявлена структура связей между социальным и демографическим развитием 

сельских территорий Восточной Сибири; определено, что социальный уровень оказывает 

здесь существенное влияние на демографические показатели, интенсивность и 

направленность миграционных потоков городского пространства. 
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Рис. 2.4.6. Обеспеченность 

населения торговыми площадями 

по городским округам Сибири 

разного размера в 2010 г. (на 1000 

жителей). 

 

Задание 3. Разработать теоретико-методологические подходы к социально-

географическому анализу региональных и локальных сообществ  

Рассмотрены этнорекреационные ресурсы и дан анализ возможностей развития 

этнографического туризма в Байкальском регионе. Сформулированы проблемы освоения 

этнорекреационного потенциала региона. Предложены научно обоснованные варианты 

использования этнокультурного разнообразия для развития этнографического туризма в 

условиях формирования глобального рекреационного пространства (рис. 2.4.7). 
 

 
 

Рис. 2.4.7. Направления туристских маршрутов в структуре этно-рекреационных 

комплексов. Действующие: 1 – бурятский, 2 – русский старообрядческий, 3 – русский 

старожильческий, 4 – монгольский; перспективные: 5 – эвенкийский; 6 – сойотский, 7 – 

тофаларский, 8 – русский старожильческий, 9 – монгольский (цатанский). Туристские 

объекты: 10 – архитектурно-этнографические музеи деревянного зодчества; 11 – центры 

бурятской культуры; 12 – объект нематериального культурного наследия ЮНЕСКО центр 

старообрядческой культуры. Населенные пункты: 13 – административные центры субъектов 

РФ, 14 – прочие. Магистрали: 15 – железнодорожные, 16 – автомобильные. Границы: 17 – 

государственные, 18 – субъектов РФ, 19 – административных районов, 20 – бассейн оз. Байкал. 



57 

 

Дана оценка интенсивности и характера взаимодействия населенных пунктов в 

рамках агломерации (на примере Иркутской городской агломерации). Разработаны 

методические приемы делимитации городских агломераций, учитывающие целостность 

муниципальных образований и основанные на оценке транспортной доступности (метод 

изохрон), плотности населения и характера использования территории, интенсивности 

транспортных потоков, размещения наружной рекламы (рис. 2.4.8). С помощью анализа 

динамики и плотности населения муниципальных образований, прилегающих к Иркутску, 

определены территории с наиболее сильной трансформацией расселенческих структур и 

землепользования под воздействием активных агломерационных процессов (рис. 2.4.9). 

Оценен нереализованный потенциал взаимодействий между поселениями Иркутской 

агломерации, выделены концентрические зоны ее формирования и влияния, намечены 

возможные направления дальнейшего развития. Целенаправленное формирование в Сибири 

современных городских агломераций с высоким качеством урбанистической среды позволит 

замедлить миграционный отток жителей в европейскую часть России и даже привлечь 

дополнительное население. 
 

 
 

Рис. 2.4.8. Изохроны доступности центра Иркутской агломерации. 
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Рис. 2.4.9. Миграционное движение и плотность населения в муниципальных 

образованиях Иркутской агломерации. 
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2.5. Атласное картографирование и математическое моделирование 

территориальной трансформации природы, хозяйства и населения Азиатской России 

 

Задание 1. Разработать теоретические основы исследования и моделирования 

механизмов трансформации геосистем, модели и методы сквозного тематического 

картографирования.  

 

Создается математическая модель геосистемной трансформации и перестройки 

сложных систем – геокомплексов. Особенностью подхода является привлечение базовых 

идей неравновесной термодинамики к описанию связи потоков вещества, энергии и 

информации с градиентным полем пространственных географических характеристик, 

трансформация которого приводить к изменению поля скоростей потоков. Упорядоченность 

ландшафтных структур и связей предлагается описывать уравнениями изменения ранговых 

распределений во времени, подобных переменных вида x = X/vx – время, затраченное 

элементом системы на перемещение с постоянной скоростью vx на расстояние X:    
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где  (t, x, y, z) – плотность распределения элементов системы по ранговым позициям, 

характеризуемая временными  t, пространственными (x, y, z) или любыми другими 

географическими показателями порядка относительно некоторой базисной позиции (0,0,0,0); 

k – коэффициент пропорциональности [1/время]. Время здесь является характеристикой 

порядка и не отличается от других порядковых географических характеристик.  

Исследования проводились в Тункинской котловине на основе ландшафтной карты. 

На рисунке 2.5.1. каждая линия отражает изменение яркости на одной и той же ранговой 

позиции при переходе от одной группы фации к другой. Коррелированность изменений 

яркости по позициям в сравнении с изменением яркости первой позиции падает с 

увеличением номера ранга.  

 

В качестве аппроксимаций ранговых распределений яркости изображений 

принимаются экспоненциальные зависимости с линейной метрикой r1. Значение 
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Рис. 2.5.1. Перестройка структуры участков геоизображения в последовательности 

групп фаций Линия соответствует позиции (1-255) ранговых распределений.     
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определяет «вес» каждого фактора в интегральном показателе r1. На этой основе 

вычисляются градиенты )(xG , потоки )()( xKGxJ   и источники (стоки) по каждому 

направлению x: 
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Итоговое эмпирическое уравнение  

xxtxtxkxt I  )09,11(),/5.107exp(037.0)/exp(),( 0
,
 

что подразумевает логарифмический масштаб переменных.  Потоки по градиенту Dt   имеют 

разную направленность в зависимости от положения на оси x относительно узловой позиции 

x = x0 (рис. 2.5.2). 
 

 

 

 

Разработаны модели и методы моделирования с учетом вариации местной 

географической среды. Новизна этого направления связана с теоретическим анализом 

соотношения геопространственных и географических наук и должна ответить на вопрос, как 

включаются географические данные и знания в структуру моделей пространственного 

взаимодействия (рис. 2.5.3). Это осуществляется за счет симметричных преобразований 

пространственных систем )(tY и их географической среды )(tX . Такая особенность 

характерна для любого линейного оператора L, отражающего некоторую географическую 

закономерность, в частности, для 
dt

d
L , где α – коэффициент прямой (α>0) и обратной 

(α<0) связи состояния системы Y(t) и ее изменения. Детерминированное тождество состояния 

геосистемы и среды является тривиальным решением уравнений,  отражающим  законы 

жизни природы и общества, которые записываются операторными уравнениями разной 

сложности. Общее решение уравнений (состояние геосистемы) равно сумме нетривиального 

решения Y(t) и функции состояния географической среды X(t): )()()( tXtYtZ  . Из 

операторного уравнения 0LY  следует LXLZ  , т.е. действия закона над признаками 

геосистемы должны симметрично совпадать с действием над характеристиками ее среды, т.е. 

в общем случае тождество реализуется не на уровне состояний, а на уровне преобразований.  

Рис. 2.5.2. Перестройка структуры участков геоизображения в последовательности групп 

фаций (см. рис.1). Линия соответствует позиции (1-255) ранговых распределений. 

Ранг 1 
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Рис. 2.5.3. Изменение площади Российской и Британской империй с разным 

соотношением системной и географической составляющей. 

 

На примере моделей количественной оценки риска разрабатывается универсальная 

модель динамики географических систем в многомерном пространстве географических 

характеристик местоположения (рис. 2.5.4). Новая модель построена в терминах, на 

принципах и уравнениях теории надежности и связанных с ними моделями и методами 

анализа выживания, исходя общих математических соотношений поведения систем на 

многообразиях связей характеристик.  

При выводе необходимых соотношений исходим из базового  уравнения (аксиомы) 

теории надежности, связывающего изменение переменных этой теории X(t) по параметру t, 

например, времени с относительной интенсивностью a(t) этих изменений.  
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Величины X(t) зависят от набора характеристик  x(t)={x(t), y(t),…}, изменяющихся 

также по параметру t. Полная производная левой части уравнения (1) равна  
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Здесь vх и vу  обозначают скорость изменения характеристик x(t) и y(t). При 

постоянных скоростях дифференциальное уравнение первого порядка описывает скорость 

потока элементов по данным направлениям, в частности, логистические и технологические 

процессы. В силу математической общности постановки задачи, такой подход приемлем для 

описания потока элементов систем в многомерном пространстве различных характеристик. 

Специфика модели определяется видом правой части уравнений (1) и (2), а также 

ограничениями на варьирование скоростей. Эти закономерности представления связи 

данных используются в приложении к расчету значений надежности и риска (рис. 2.5.5).  
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Рис. 2.5.5. Оценка риска 

освоения участков недр 

Иркутской области по 5-ти 

градациям. I– 0,106-0,121; II– 

0,095-0,105; III– 0,087-0,094; IV– 

0,082-0,086; V– 0,077-0,081. 1 – 

существующие и планируемые 

трубопроводы; 2 – железные 

дороги. 

 

Разработаны методы решения прямых и обратных задач математического 

моделирования качества жизни населения. Качество жизни рассматривается как степень 

удовлетворенности человека всеми сторонами жизни, предполагающей  наличие условий 

обеспечения его основных потребностей, развитие способностей и реализации активной 

деятельности по выполнению своей функции (полезности) в обществе. Полезность U зависит 

от индивидуальных потенциальных свойств человека x и окружающей его среды y, так что 

разность U(x) – U0(y) выступает как аналог свободной энергии, складывающейся из различия 

потенциалов zi = xi – yi: (рис. 2.5.6). 
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Рис. 2.5.6. Зависимость величин фоновой смертности ( )(0 t 150 усл.ед./год) (1) (β=2,63,  = 

0,0065, 00 -0,8, V0 = -70) и доли бедного населения R (%) (2) (β=1,94,  = 0,045,R0=13,1,  V0 = -11) от 

объема валового регионального продукта Иркутской области за 1996-2009 гг. Значки соответствуют 

исходным данным, линии – аппроксимациям данных по формуле.   
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Закономерности связи, являющиеся решением (1),  аппроксимируются одной 

нелинейной зависимостью вида   

)],(exp[)( 000 VVVVFF    

где β,  – индивидуальные константы. Функция F(V,V0) соответствует  и R – зависимостям 

от  валового регионального продукта V и его средового смещения V0 При соответствующих 

значениях констант получено хорошее соответствие (r>0,94) исходных данных и функции.   

Обратная задача моделирования решалась на примере разновременных значений 

смертности мужского населения Иркутской области по пятилетним возрастным группам, 

исключая младенческую смертность и смертность в возрасте t>85 годам. Рассматриваются 

разные варианты решения обратных задач моделирования для выявления параметров 

уравнений, чувствительных к колебаниям характеристик среды (рис. 2.5.7).  
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Рис. 2.5.7. Изменения во времени коэффициента качества жизни с уравнения для 

мужского населения Иркутской области в разных возрастных группах (25-65 лет). 

 

Задание 2. Разработать концепцию и многоуровневую структуру 

картографирования трансформации природы, хозяйства и населения Азиатской 

России. 

 

Разработаны концепция, макроструктура тематического содержания, 

гипермедийные уровни картографирования, математические основы и образцы карт 

по многоуровневому территориальному охвату и масштабному ряду. Основным 

стержнем концепции картографирования является многоуровневый (гипермедийный) анализ 

трансформации методами атласного и серийного тематического картографирования. 

Использование системного подхода при созданию картографических моделей разного 

масштабного уровня как комплекса взаимосвязанных произведений обеспечивает сквозную 

обработку, интерпретацию, анализ и обобщение разнообразной информации от уровня 

федеральных округов азиатской части России до ряда его региональных и локальных 

подразделений и дает возможность формирования полномаштабной гипермедийной атласной 

информационной системы. Сведенные в единую интегрированную систему 

картографические, аэрокосмические,  математические и иные модели, оформленные как 

гипермедийная конструкция, способная воспроизводить электронные карты, гипертекст, 

серию карт-анимаций, карт-анаморфоз, карт-прогнозов, карт-эталонов и др., дадут 

возможность получить наиболее полную характеристику территориальной трансформации 

крупного региона, его внутренних территориальных подразделений в сравнении с другими 

территориальными процессами в других частях страны и сопредельных регионах. Данная 
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конструкция может послужить основой для последующего создания постоянно действующей 

электронной атласной информационной системы, доступной для ее использования через 

Интернет.  

Макроструктура тематического содержания: 

Раздел I. Изменения в Природе и природно-ресурсном потенциале регионов азиатской 

россии. 

Раздел II. Развитие общества и экономики. Трансформация территориальных систем 

природопользования. 

Раздел III. Эколого-географические ситуации и трансформация геосистем. 

Уровни, масштабы и примеры картографирования: Математические 

картографические модели будут разработаны на разных масштабных уровнях, 

соответствующих территориальному охвату:  

 макрорегиональном (Азиатская Россия) – 1: 5 000 000, 1: 7 500 000;  

 межрегиональном – в масштабе 1: 1 000 000, 1: 2000 000, 1: 3000 000, 1: 5000 000  

(Байкальский регион (российская и монгольская части, Байкальский регион в пределах 

Российской Федерации в составе субъектов федерации – Республики Бурятия, Иркутской 

области Забайкальского края);  

 региональном – 1:1 000 000, 1:1 500 000, 1: 2000 000, 1:2 500 000, 1: 3000 000 (по 

субъектам РФ Урала, Сибири и Дальнего Востока);  

 субрегиональном – 1: 500 000 (акватория оз. Байкал);  

 муниципальном – 1:100 000, 1:200 000 (по муниципальным образованиям второго 

уровня, урбанизированным и аграрным территориальным комплексам); 

 локальном – 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000 (по городам и другим населенным пунктам 

Азиатской России). 

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

России)  создана  комплексная  карта  «Нозоэкосистемы Азиатской России»  (рис. 2.5.8).  

 

 
Рис. 2.5.8. Комплексная карта "Нозоэкосистемы Азиатской России". 
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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 нынешнего проекта. Карта впервые отображает и систематизирует 

знания о закономерностях географического распространения на планетарно-региональном, 

региональном и топологическом уровнях разнообразных в таксономическом отношении 

возбудителей болезней, общих для человека и животных в их связях с различными группами 

животных-хозяев и природными комплексам на всей территории Азиатской России 

(Североазиатского субконтинента).   

Примером межрегионального уровня картографирования являются карты 

Байкальского региона (рис. 2.5.9). Здесь создана серия карт природных и антропогенных 

предпосылок трансформации геосистем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2.5.9. Зони-

рование территории 

Байкальского региона 

по комплексу условий 

природной среды – 

индикаторов экологи-

ческого риска. М-б 

1:5 000 000.  

 

 

Условные обозначения: Геоэкозоны. Экологический риск максимально высокий 

(максимально чувствительные). Геосистемы геосферного средоформирующего 

экологического значения: 1 – очень холодные и холодные избыточно влажные, минимально 

и низкопродуктивные, изменения проявляются немедленно, в т. ч. в смежных структурах.  

Экологический риск очень высокий (очень сильно чувствительные). Геосистемы 

регионального средоформирующего значения: 2 – горнотаежные умеренно холодные 

влажные низко- и среднепродуктивные, изменения проявляются немедленно, в том числе в 

смежных структурах; 4 – горностепные теплые и очень сухие низко- и среднепродуктивные, 

изменения проявляются немедленно, в том числе в смежных структурах.  

Экологический риск высокий (очень чувствительные). Геосистемы 

средорегулирующего значения: 3 – умеренно холодные (инверсионные) избыточно  влажные 

средне- и низкопродуктивные (возможно усиление гидроморфности в результате 

протаивания мерзлоты); 5 – теплые с значительным недостатком влаги низко- и минимально 

продуктивные (возможно усиление аридизации); 7 – теплые с недостатком влаги низко- и 

среднепродуктивные (на песчаных отложениях) (возможно усиление аридизации, движение 

песков); 9 – умеренно теплые умеренно влажные средне- и повышенно продуктивные, 
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(возможно усиление гидроморфности в результате значительного протаивания мерзлоты); 12 

– теплые влажные повышенно продуктивные (возможно усиление гидроморфности в 

результате значительного протаивания мерзлоты). 

Экологический риск относительно высокий (чувствительные). Геосистемы 

техногенно-барьерного значения (разной степени нарушенности): 6 –  теплые с некоторым 

недостатком влаги средне- и повышенно продуктивные (возможно усиление аридизации, 

засоление почв); 13 – теплые с очень незначительным недостатком влаги повышенно 

продуктивные (возможно усиление  аридизации). 

Экологический риск относительно невысокий (менее чувствительные) Геосистемы 

средозащитного и охранного значения: 8 – лиственничные умеренно теплые умеренно 

влажные повышенно продуктивные; 10 – кедровые (охранные) умеренно теплые влажные 

средне- и повышенно продуктивные; 11 – кедрово-лиственничные умеренно теплые 

умеренно влажные средне- и повышенно продуктивные (изменения связаны с нарушением 

моховой подушки и усиленным прогреванием с разными экологическими последствиями в 

зависимости от крутизны склонов).  

Экологический риск невысокий (малочувствительные). Геосистемы охранного (с 

кедром) и средорегулирующего значения: 14 – умеренно теплые с некоторым избытком 

влаги высокопродуктивные (изменения связаны с продолжительным периодом 

восстановления).  
 

Предложена синтактическая классификация способов картографического 

изображения и условных знаков для создания карт трансформации 

природопользования. Целью созданной классификации является определенная 

модификация, упорядочение и дополнение имеющихся способов для разработки методики 

их использования в сложных картознакосочетаниях при  отображении процессов 

трансформации природопользования. Для полного и всестороннего отображения всех 

объектов, явлений, процессов и параметров трансформации природопользования было 

признано вначале целесообразным выделение знаков и знаковых комбинаций в легенде 

карты природопользования (знаки легенды) и в поле карты (картзнаки или картные знаки). 
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карт природной среды в электронном атласе развития Байкальского региона // Геодезия и 

картография. – № 11 ноябрь. – 2013. 

Кузнецова Т.И., Плюснин В.М. Ландшафтно-интерпретационное геоинформационное 

картографирование условий среды // Фiзична географiя та геоморфологiя. Мiжведомчiй 

науковий збiрник). Випуск 2 (70). – Киiв. – 2013. – С. 119–129. 

Черкашин А.К., Бибаева А.Ю. Пейзаж как отображение функционально-динамических 

свойств ландшафта // География и природные ресурсы, 2013. – № 4. – С. 157-165. 

Черкашин А.К., Истомина Е.А. Выделение границ функционально-однородных 

ареалов на космических снимках на основе вычисления определителя Якоби // География и 

природные ресурсы, № 1, 2013. – С. 157-165.  
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Монографии: 

Батуев Д.А., Вологжина С.Ж., Сакияева М.Г. Картографические модели 

природопользования региона: монография. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2013. – 161 с. 

Батуев Д.А., Солпина Н.Г. Картографические изображения: учебное пособие по 

картографии для бакалавриата и магистратуры. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2013. – 160 с. 
 

Участие в конференциях: 

Annual International Symposium Ecology & Safety (7 – 11 June 2013, Sunny Beach Resort, 

Bulgaria),The Open Landscapes: ecology, management and nature conservation (29th September – 

3rd October 2013, Hildesheim, Germany), Annual meeting of AAG‖ (April, 9-14, 2013, USA, Los-

Angeles, AAG), European Geosciences Union General Assembly (Vienna, Austria, 7-12 April 2013), 

The second workshop of the Earthtemp research network ‖Characterising surface temperatures in 

data-sparse and extreme regions (with focus on high-latitude domains)‖ (Copenhagen, Denmark, 11-

15 June 2013), IX международная научно-практической конференция (Беларусь, Гродно, 23-25 

октября 2013), Международная конференция «Междисциплинарные измерения исследований 

ландшафтов» (Киев, 18-20 сентября 2013), Международная конференция «Антропогенное 

ландшафтоведение: перспективы развития» (Украина, Винница, 2-5 октября  2013), 

Международная конференция Интеркарто/ ИнтерГИС-19: Устойчивое развитие территорий: 

теория ГИС и практический опыт ( Курск, 2-7 февраля 2013), 12-я Международная научно-

практическая конференция Российского общества экологической экономики «Управление 

эколого-экономическими системами: взаимодействие власти, бизнеса, науки и общества» (4-10 

августа, 2013 г., Иркутск, Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН), Актуальные эколого-

географические и социально-экономические проблемы Байкальского региона и сопредельных 

территорий. – Всероссийская науч.-практическая конференция (Улан-Удэ, 28-29 марта 2013), 

IX международная конференция "Окружающая среда и устойчивое развитие Монгольского 

плато и сопредельных территорий" (Улан-Удэ, 20-22 августа 2013), Третья Всероссийская 

научная конференция по социальной географии «Пространство, культура, социум в эпоху 

постсоветских трансформация» (22-24 октября, 2013 г., Иркутск, Институт географии им. В.Б. 

Сочавы СО РАН), Всероссийская конференция «Обработка пространственных данных и 

дистанционный мониторинг природной среды и масштабных антропогенных процессов 

(DPRS’2013) (Барнаул, 30 сентября – 4 октября 2013»), Научно-техническая конференция 

«Сибирь в XVII-XXI веках: история, география, экономика, экология, право» (Иркутск, апрель 

2013), 5-я международная конференция, посвященные 95-летию со дня рождения Ф.Н. 

Милькова «Структурно-динамические особенности, современное состояние и проблемы 

оптимизации ландшафтов» (15-17 мая 2013,  Воронеж), Международная научно-практическая 

конференция «Здоровье и качество жизни» (Ангарск – Байкал, 29 мая – 3 июня 2013), 

Российская научная конференция с международным участием «Актуальные проблемы 

клещевого энцефалита» (Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова 

РАМН, Москва, сентябрь), Информационные и математические технологии в науке и 

управлении.- XVIII Байкальская всероссийская конференция (Иркутск, октябрь 2013), 

Международный научный семинар им. Ю.Н. Руденко «Методические вопросы исследования 

надежности больших систем энергетики.Надежность систем энергетики: достижения, 

проблемы, перспективы» (Иркутск, август 2013), Научная конференция «Ломоносовские 

чтения». Секция музееведения (Москва, 18-19 апреля, 2013 г.), Геоморфология и картография: 

XXXIII Пленум Геоморфологической комиссии РАН (Саратов, май 2013), Ляпуновские чтения 

– Всероссийская научная конференции (9-11 декабря 2013 г., Иркутск).   
 

Повышение квалификации: 

Защищена кандидатская диссертация Н.Е. Красноштановой «Экономико-

географическая оценкарисков развития нефтегазодобывающей промышленности в 

Иркутской области» по специальнолсти 25.00.24 Экономическая, социальная, политическая 

и рекреационная география». 
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3. Научные результаты экспедиционных исследований и 

работ на стационарах Института  

 

Полевые экспедиционные исследования в 2013 г. проводились на территории 

Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края. 

Байкальская комплексная географическая экспедиция (научный руководитель 

д.г.н. Коновалова Т.И.). 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 территории Иркутской области и 

Республики Бурятия с целью обеспечения полевыми материалами выполнение 

фундаментальных исследований в рамках приоритетного направления РАН VIII.79. 

«Эволюция окружающей среды и климата под воздействием природных и антропогенных 

факторов, научные основы рационального природопользования и устойчивого развития; 

территориальная организация хозяйства и общества»; Приоритетного направления СО РАН 

VII.69. «Динамика и механизмы изменения ландшафтов, климата и биосферы в кайнозое. 

История четвертичного периода». Программ СО РАН VII.69.2.» Формирование и эволюция 

ландшафтов Сибири в плейстоцене и голоцене»; VII.79.2. «Трансформация природы и 

общества Сибири и сопредельных территорий в условиях глобальных изменений 

окружающей среды»; Проекта Отделения Наук о Земле 12.9. Пространственно-временная 

динамика нивально-гляциальных и гольцовых геосистем юга Восточной Сибири и 

Монголии; Междисциплинарного интеграционного проекта СО РАН № 50. Реконструкция 

годичной динамики ледников Восточной Сибири за последние тысячелетия на основе 

изучения донных осадков перигляциальных озер и наземных разрезов. Определить 

координаты, границы и площади современных нивально-гляциальных образований гор 

Южной Сибири; Междисциплинарного интеграционного проекта СО РАН № 144. 

Криогенные ресурсы Арктики и Субарктики: состояние и структура криолитозоны, физико-

химическое моделирование и биологический потенциал криогенных систем. 

Исследования включали: 

- оценку динамики нивально-гляциальных геосистем и горно-таежных геосистем  

Баргузинского хр.;  

- экспериментальные исследования влияния высоты снежного покрова на 

термический режим почвы и выживаемость реликтовых растений в предгорьях Хамар-

Дабана; 

- разработку программы и планировочной организации Сарминского полигона, 

геоинформационное обеспечение работ; 

- оценку ландшафтной структуры Прибайкалья и степени ее трансформации в 

условиях проявления процессов рифтогенеза; 

- исследования природных режимов на Сарминском полигоне-трансекте;  

- средне- и крупномасштабное картирование ландшафтной структуры, определение 

ландшафтно-геохимических, ландшафтно-геофизических и биогеоценологических 

показателей современного состояния горно-таежных, подтаежных и степных геосистем (хр. 

Баргузинский, хр. Хамар-Дабан, Приольхонье); 

- полевое картирование растительного покрова Верхнеангарской котловины, 

Верхнеангарского и Северо-Муйского хребтов; 

- гидрометрические исследования  в устьевой области р. Селенги;  

- проведение комплексных 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. 
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Основные результаты работы экспедиции в 2013 г. заключаются в следующем: 

1. Подготовлена структурно-логическая схема проекта организации и программа 

развития туристко-рекреационного (ТР) научно-учебного полигона «Сарма» (рис. 3.1). 

Составлен план полигона (рис. 3.2), общая экспликация троп и паспорта на отдельные 

участки, начаты мониторинговые исследования на Сарминском полигоне (западное 

Прибайкалье). 
 

 
 

Рис. 3.1. Схема проекта организации и программа развития полигона «Сарма». 

 

 
 

Рис. 3.2. Научно-учебный полигон «Сарма», туристско-рекреационная 

инфраструктура.  
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- Исследования проведены на девяти площадках, расположенных в наиболее 

типичных ландшафтных условиях территории в диапазоне высот 450-1650 м над ур.м. (рис. 

3.3). На каждой из них установлены автоматические регистраторы DS-1922, DS-1923 

(термохроны, гигрохроны). Измерения температуры и влажности воздуха, температуры 

поверхности почвы и температуры почвы на глубине 40 см производятся с 3-часовым шагом, 

синхронно с наблюдениями на сети метеорологических станций Росгидромета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. 

Расположение площадок 

микроклиматического 

мониторинга на полигоне-

трансекте. 
 

 
 

Оборудован гидрометрический пост для наблюдения за стоком, установлен 

современный цифровой приборный комплекс РАП-Г-01 (ИМКЭС, Томск), регистрирующий 

элементы водного режима (уровня, электропроводности и  температуры воды в водотоке). В 

течение летнего сезона в тестовом режиме проводились измерения этих показателей с 

временным разрешением 15 минут (рис. 3.4). Выполнялся отбор проб воды в разные фазы 

водного режима, атмосферных осадков и талых вод с наледи для гидрохимического анализа, 

измерения рН, температуры и расходов воды, электропроводности и удельной проводимости 

при помощи многопараметрового прибора Hanna COMBO / HI 98129.  

Установлен атмосферно-почвенный измерительный комплекс АПИК (ИМКЭС, 

Томск), предназначенный для автоматических измерений и регистрации основных 

параметров температуры и влажности воздуха, почвы, жидких осадков). На основе 

использования гидрохимической EMMA модели (End Member Mixing Analysis) 

предполагается выявить химические индикаторы/трассеры, отображающие различные по 

генезису природные воды: атмосферные, склоновые (почвенные) и русловые, формы 

взаимодействия разных видов стока. 
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Рис. 3.4. График показаний датчиков приборного комплекса РАП-Г-01 за период 27 

июня по 18 августа 2013 г. 
 

- проведена документация почвенных разрезов, отобраны почвенные пробы (табл. 1).  
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Таблица 1 

Макро и микроэлементы в почвах Сарминского полигона (Ланинская тропа) 

 

Местоположение Растительность Почва Гориз

онты 

Fe Са Mg Ti Mn Ba Sr Cu Ni Со Cr V Pb 

% мг/кг 

Ланинская 

туристическая 

тропа, 

подгольцовый пояс 

Кедровый 

стланик с 

карликовой 

березой 

Подзолы Ad 4,1 0,6 0,6 6,1 0,10 575 214 54 55 9 82 75 61 

E 3,6 0,2 0,4 7,5 0,07 330 168 12 33 4 63 63 14 

Bfe 6,2 0,2 0,5 9,9 0,07 458 198 21 55 6 83 100 14 

Ланинская 

туристическая 

тропа, горная тайга, 

около зимовья 

Лиственничник 

с карликовой 

березой 

багульниково-

моховый  

Торфянисто

-

перегнойно

-глеевая 

пирогенная 

Aп 4,7 0,3 1,0 3,9 0,11 1159 147 105 62 19 61 61 13 

Bg 7,1 0,5 0,2 5,5 0,16 1349 164 126 64 22 103 115 11 

Ланинский ручей, 

предгорье, 

туристическая 

тропа 

Ельник 

зеленомошный 

Торфянисто

-

перегнойна

я 

Ат 3,9 6,1 0,1 3,6 0,17 829 233 41 78 29 116 41 32 

Комплекс турбаз на 

берегу оз. Байкал 

Полынно-

типчаково-

вострецовая 

степь 

Каштановая Ad 1,9 1,6 0,8 3,3 0,11 331 174 13 20 5 55 37 23 

Территория летнего 

спортивного лагеря 

на берегу оз. 

Байкал 

Типчаково-

тимьяновая 

степь 

Чернозем 

маломощны

й 

A 2,6 1,6 0,9 6,1 0,11 338 180 16 31 7 64 46 25 

Bca 5,1 4,1 1,8 5,8 0,60 478 349 62 128 59 111 78 19 

Сарминское 

ущелье, 

туристическая 

тропа 

Ковыльно-

житьняковая 

степь 

Каштановая Ad 5,1 8,6 2,2 5,5 0,31 485 275 79 107 25 137 97 23 

Кларк по А.П. Виноградову для литосферы 4,7 3,0 1,9 0,5 0,01 700 340 47 58 18 83 90 16 

Кларк по А.П. Виноградову для кислых пород 2,7 1,6 0,6 0,2 0,06 800 300 20 8 5 25 40 20 

ОДК и ПДК для почв (Нормативные…, 2000; Гигиенические 

нормативы ГН 2.1.7.2041-06, 2006 и др.) 

- - - - 0,15 - - 66 

132 

32 

65 

50 75 

100 

150 32 
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- Выполнены детальные ландшафтно-топологические и геоботанические описания 

природно-территориальных комплексов полигона с оценкой их ландшафтного 

разнообразия, динамического состояния, биологического разнообразия биогеоценозов 

(геоботанические описания видовой и популяционной структуры, сбор гербария). 

Предварительно оценено их значение в ландшафтной структуре территории и 

рекреационный потенциал. На основе полученных данных составлены предварительные 

геоботаническая и ландшафтная карты (М 1:50000) (рис. 3.5). 

 

 
 

Рис. 3.5. Предварительная геоботаническая карта Сарминского полигона. 

 

2. Начаты экспериментальные исследования влияния высоты снежного покрова на 

термический режим почвы и выживаемость реликтовых растений в предгорьях Хамар-

Дабана. Заложено четыре экспериментальных площадки размером 2 × 3 м, на которых 

посчитано проективное покрытие и количество побегов ветреницы байкальской. В центре 

каждой площадки помещено два термодатчика (DS-1922), один из которых зафиксирован 

на поверхности земли, а второй на глубине 40 см. На высоте 2 м также расположен 

микроклиматический датчик (DS-1923), фиксирующий температуру и влажность воздуха. 

Все датчики настроены на определение метеопараметров с шагом 3 часа. На протяжении 

зимнего периода на площадках планируется держать определенную высоту снежного 

покрова: 1 – нетронутый снежный покров (контроль), 2 – высота снега 40 см, 3 – высота 

снега 20 см, 4 – снежный покров отсутствует (рис. 3.6-3.9).  

3. Проведены полевые обследования Баргузинского хребта на объектах, 

рекогносцированных ранее с помощью космоснимков как малые ледники и каменные 

глетчеры; произведена GPS-съемка объектов и сделано ландшафтное описание по 

маршруту. Обследовано 8 нивально-гляциальных образований. Впервые выполнено 

лазерное сканирование системой Optech ILRIS-HD поверхности ледника Перетолчина и 
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выхода (осыпи Бел. Иркута) каменного глетчера, сформулированы критерии сканирования 

для дальнейшего геоморфологического мониторинга ледника, определены позиции 

сканирования (рис. 3.10, 3.11). 

 

  
 

Рис. 3.6. Проективное покрытие ветреницы 

байкальской на экспериментальной площадке. 

 

Рис. 3.7. Подсчет числа побегов ветреницы 

байкальской. 
 

  
 

Рис. 3.8. Экспериментальный участок в 

конце сентября 2013 г. 

 

Рис. 3.9. Участок подготовлен к зимнему 

этапу эксперимента. 

 

  
      а      б 
 

Рис. 3.10. Район исследования (а) на Баргузинском хребте; маршруты (б) 

экспедиций 2011 – 2013 гг.  
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а б 

 

Рис. 3.11. ЗD-модель (драпировано данными Ландсат-7 2010 г.) и динамика ледника 

за последние полвека: 1 – границы по топокарте 1960 г.; 2 – границы по космоснимку 

Ландсат-5 1992 г.; 3 – границы по космоснимку Ландсат-7 2010 г.; фон – космоснимок 

Ландсат-8 2013 г. 

 

4. Проведено полевое картирование растительного покрова Верхнеангарской 

котловины, Верхнеангарского и Северо-Муйского хребтов с целью выявления 

структурно-динамических особенностей и закономерностей строения растительных 

сообществ в переходных зонах семи крупнейших  растительных фратрий формаций 

Северной Азии. Работа базируется на исследованиях, проведенных на полигоне-трансекте 

(р. Агней – оз. Иркана), с применением методики, предполагающей совместное 

использование индексов NDVI и NDWI, цифровой модели рельефа (ЦМР) на основе 

данных SRTM (рис. 3.12а, 3.12б).  

 

а)    б)  
 

Рис. 3.12. а) картосхема территории исследования; б) фрагмент карты 

растительности полигона-трансекта. 
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5. Продолжен цикл гидрометрических работ, начатых в 2006 г. в устьевой области 

р. Селенги (оз. Байкал).  

Материалы продольного профилирования водотоков дельты р. Селенги в разные 

сезоны позволили определить основные тенденции эрозионно-аккумулятивных процессов: 

врезание устьев в ранее накопленный русловой материал; аккумуляция аллювия в 

Основном русле и в протоке Галутай; доминирование русловой эрозии в остальных 

направлениях стока. Горизонтальные деформации наиболее интенсивно наблюдаются в 

вершине дельты, скорость береговой эрозии составляет 7-10 м/год (рис. 3.13). 

 

 

 

Рис. 3.13. Общие тенденции развития эрозионно-аккумулятивных процессов в 

дельте Селенги за период 2006-2013 гг. 
 

6. Проведены полевые исследования на полигонах северного макросклона хр. 

Хамар-Дабан, Тункинской котловины, Окинского плоскогорья, дельты р. Селенги, южных 

отрогов Баргузинского хр. с целью выявления особенностей трансформации геосистем в 

условиях проявления рифтогенных 

процессов: неоген-четвертичного вулканизма, 

высокой сейсмичности территории, 

повышенных значений эндогенного 

теплового потока. 

Материалы использованы для 

привязки первичных результатов 

исследования к местности и составления 

новых карт трансформации геосистем 

Прибайкалья (рис. 3.14). 

 

Рис. 3.14. Геосистемы северного 

макросклона хр. Хамар-Дабан в районах 

повышенных значений эндогенного 

теплового потока и проявления древнего 

вулканизма. 
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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.  

Основные направления фундаментальных исследований экспедиции 

регламентированы: Проектом VIII.69.2.1. Развитие рельефа и ландшафтов в позднем 

плейстоцене и голоцене  на юге Восточной Сибири Экспедиционные и стационарные 

исследования, Проектом VIII.69.2.1. Развитие рельефа и ландшафтов в позднем 

плейстоцене и голоцене  на юге Восточной Сибири, Экспедиционные и стационарные 

исследования, Проектом VIII.79.2.3.  Ландшафтно-географическое обеспечение 

экологической политики в природопользовании регионов Сибири, Проектом Президиума 

РАН № 4.13. Структурные и динамические изменения экосистем Южной Сибири и 

комплексная индикация процессов опустынивания, прогнозные модели и системы 

мониторинга, Проектом Президиума РАН № 4.15. Изменение условий увлажненности и 

естественное опустынивание в позднем кайнозое Северной и Центральной Азии. 

Проектом, выполняемым СО РАН совместно с Академией наук Монголии и 

Министерством образования, культуры и науки Монголии №14.04.Исследование 

региональных изменений окружающей природной среды Монголии и экологически 

ориентированное природопользование трансграничных территорий России и Монголии 

В рамках выполнения задач Забайкальской экспедиции полевые исследования в 

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

- наблюдения за динамикой рельефообразущих процессов на территории 

Забайкалья; 

- мониторинг процессов опустынивания на ключевом участке Номохоново; 

- поиск и анализ индикативных структурных и функциональных признаков 

усиления/снижения аридизации лесостепных и степных геосистемах Западного 

иосточного Забайкалья с целью оценки прогноза отклика геосистем на глобальное 

изменение климата; 

- выявление этапов развития рельефа, экзогенных процессов, палеоландшафтов  в 

позднем неоплейстоцене и голоцене; 

- изучение адаптации древнего населения Забайкалья к меняющимся условиям 

окружающей среды;  

- исследовании трансформации ландшафтов на территории измененной 

деятельностью человека – месторождения плавиковых шпатов, олова и золота в 

приграничной зоне б. р. Онон для разработки природоохранных мероприятий 

рекультивации 

нарушенных ландшафтов. 

Маршруты 

экспедиции в 2013 г. 

показаны на рис. 3.15.  

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.15. 

Маршруты Забайкальской 

географической 

экспедиции в 2013 г.  
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В состав экспедиции были включены следующие отряды: 1 – Чикой-Хилокский, 2 – 

Чарский, 3 – Харанорский, 4 – Ононский, 5 – Даурский. 

 

Чикой-Хилокский отряд 

В ходе полевых исследования отрядом были изучены разрезы четвертичных 

отложений в бассейне р. Чикой в пределах археологических памятников (Усть-Менза III, 

IV, XV, XVI, Груздевая, Приисковое, Жиндо, Студеное). Отобраны для лабораторных 

анализов образцы погребенных палеопедокомплексов. Буровой установкой УКБ 12/25 

пройдено 155 м скважин, позволивших выяснить строение аллювиальной толщи, 

слагающей высокие терассы р. Чикой в районе устья р. Мензы (рис. 3.16). Проведены 

комплексные географические описания в горной и равнинной части долины р. Читкой и 

Среднечикойской впадины.  

 

 
 

Рис. 3.16. Схема буровых работ на геоархеологическом объекте «Усть-Менза». 

 

В долине р. Куйтунка найден новый опорный разрез позднечетвертичных 

отложений «Надеино». Разрез представлен толщей лессовидных отложений 

перемежающихся с погребенными почвами. Возраст древнейших из них оценивается в 

пределах 34650±820 (ЛУ-7309). 

В районах изучаемых разрезов были установлены автоматические атмосферные и 

почвенные регистраторы температур и влажности, что позволит в дальнейшем получать 

достоверные данные о термическом режиме почв и воздуха в степных, лесостепных и 

лесных геосистемах, а также изучать микроклиматические особенности археологических 

объектов для выявления следов устройства древних поселений.   

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

процессов опустынивания. Снимались 

данные с реперов, установленных в 

феврале на участках подвижных 

песков и дюн. Выяснилось, что за 6 

мес. движение фронтальной части дюн 

составило 1,5-1,7 м. здесь же были 

изучены погребенные педокомплексы, 

маркирующие процессы аридизации и 

увлажнения (рис. 3.17). 
 

Рис. 3.17. Изучение толщи 

погребенных почв на ключевом 

участке Номохоново. 
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Чарский отряд 

Целью исследований, проведенных в отчетный период, было расширить имевшиеся 

представления о развитии гляциальных явлений Сибири и создать базу для построения 

модели взаимодействия ледниковых и мерзлотных процессов в условиях высокогорной 

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

по проведению реконструкций истории развития оледенения и мерзлых толщ на основе 

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

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

В качестве репрезентативного участка была выбрана Чарская межгорная котловина и 

ее горное окаймление. Здесь проводилось изучение  современных и древних гляциальных 

образований. Акценты  были сделаны на изучение динамики современных ледников и  

криогенных образований в местах максимального продвижения древних ледников. 

Аккумуляция в Чарской котловине большого количества мелкодисперсных 

отложений, отлагаемых в условиях холодного резко континентального климата, и 

выполнение ею в течение длительного времени роли природного накопителя осадков, 

сносимых с окружающих гор, способствовало развитию в толще этих отложений 

мерзлотных явлений. Изучены разрезы речных террас в долине р. Чары в 7 км к западу от 

железнодорожной станции Новая Чара. Здесь, вблизи устья ручья Беленький, по 

периферии морен максимального продвижения древних ледников сформирована четко 

выраженная лестница речных террас, сложенных промороженными отложениями – они 

отражают развитие долины во время окончания последнего, сартанского криохрона и 

последующего голоценового термохрона.  

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

третья и четвертая ступени представлены первой и второй надпойменными речными 

террасами. По супесям в верхней части разреза террас развиты ПЖЛ мощностью, 

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

примесью детрита преобладают по всему разрезу террасы, и ПЖЛ в их составе 

увеличивают мощность до 3-4 м по вертикали и 1-2 м по горизонтали. И, наконец, в блоке 

D верхняя часть разреза представлена оторфованными  супесчано-песчаными 

отложениями, в составе которых ПЖЛ увеличивают мощность до 5-6 м по вертикали и 3-4 

м по горизонтали (рис. 3.18). 
 

 
 

Рис. 3.18. ПЖЛ в составе 2-й надпойменной террасы р. Чары. 



82 

 

Харанорский отряд 

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

Изучение динамики геосистем  в районе Харанорского стационара. 

В 2013 г. произошло резкое увеличение количества атмосферных осадков, 

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

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

поступившей влаги достигло 442 мм, что превысило среднегодовую норму на 132 мм. 

Влага в почву проникла на 1,5-2,0 м. Ее запасы в слое 0-100 см увеличились в 2,5 раза по 

сравнению с засушливым периодом (94 мм), составив в среднем 233 мм. Среднегодовая 

норма превышена на 100 мм. В 2013 г. повышенное количество влаги внесло оживление в 

природу. В ней наблюдались существенные изменения. Растительный покров отозвался 

усилением роста всех видов растений, обилием  и яркостью красок разнотравья (рис. 

3.19), что усилило луговые признаки степей. Появились временные водотоки. Высохшие 

озера стали наполняться водой (рис. 3.20). Вода в них отличается малым количеством 

растворимых солей от той, которая заполняла озера до периода иссушения и повышенной 

мутностью за счет обильного количества взвесей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.19. 

Растительный покров 

северного склона 

Харанорского 

полигона-трансекты в 

2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.20.  

Заполнение озера 

Харанор в 2013 г. 
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Ононский отряд 

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

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

Акшинского и Кыринского административных районов Забайкальского края). В процессе 

экспедиционных исследований было выполнено гидрохимическое опробование многих 

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

Результаты химического анализа показали, что вода большинства рек изучаемой 

территории имеет низкий уровень загрязненности и обладает хорошим питьевым 

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

сульфатному классу группы кальция II типа и имеют высокую минерализацию. Также 

повышенной минерализацией отличается вода р. Хурултей. 

По результатам анализов микроэлементного состава вод выявлено, что по V 

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

содержания этих элементов отмечаются практически во всех опробованных водотоках и, 

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

отдельных рек отмечается значительное превышение содержания Cr: Дунда-Хонгорун, 

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

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

Таблица 1 

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

 

№ 

п/п 

Место отбора 

проб 

F Si Al Fе Mn Ti Sr Ba Zn Cu V 

1 р. Акша 0,22 6,10 0,025 0,119 0,001 <0,001 0,076 0,010 0,003 0,007 0,007 

2 р. Курулга 0,32 5,23 0,014 0,050 <0,001 <0,001 0,058 0,008 0,002 0,004 0,008 

3 р. Тарбальджей 0,29 5,45 0,021 0,038 0,001 <0,001 0,085 0,009 <0,002 <0,002 0,009 

4 р. Онон – 

государственная  

граница 

0,17 5,78 0,037 0,089 0,001 <0,001 0,070 0,011 <0,002 0,006 0,008 

5 р. Тырин 0,16 5,36 0,027 0,036 <0,001 <0,001 0,164 0,009 0,021 <0,002 0,007 

6 р. Дунда-

Хонгорун 

0,15 3,68 0,162 0,004 0,001 <0,001 1,580 0,035 <0,002 <0,002 0,005 

7 р. Кыра – у пос. 

Гавань 

0,12 5,12 0,029 0,069 0,001 <0,001 0,032 0,007 0,004 <0,002 0,009 

8 р. Агуца 0,10 4,52 0,087 0,103 0,001 0,001 0,032 0,009 0,003 <0,002 0,008 

9 р. Букукун 0,08 4,29 0,059 0,062 0,004 <0,001 0,027 0,006 0,003 <0,002 0,007 

10 р. Кыра – выше 

устья р. Былыра 

0,11 4,68 0,052 0,057 0,001 <0,001 0,028 0,008 <0,002 <0,002 0,007 

11 р. Былыра 0,08 4,77 0,088 0,101 0,001 <0,001 0,032 0,006 0,002 <0,002 0,004 

12 руч. Кузьмина 0,12 5,96 0,099 0,072 0,003 0,003 0,020 0,005 0,003 0,002 0,003 

13 р. Нижний 

Салбартуй 

0,17 6,33 0,082 0,078 0,005 0,001 0,027 0,007 <0,002 <0,002 0,003 

14 р. Хурултей 0,25 6,86 0,100 0,020 <0,001 <0,001 0,603 0,019 0,003 <0,002 0,004 

15 р. Онон – 

граница 

Акшинского и 

Ононского 

районов 

0,19 5,76 0,053 0,178 0,002 <0,001 0,086 0,011 0,002 <0,002 <0,003 

16 р. Учирка 0,19 6,68 0,037 0,085 <0,001 <0,001 0,308 0,012 <0,002 <0,002 <0,003 

17 р. Иля – ниже 

пос. Узон 

0,22 5,89 0,037 0,111 0,004 <0,001 0,118 0,010 <0,002 <0,002 <0,003 

 

Значительные отличия химического состава рек Дунда-Хонгорун, Хурултей и 

Тырина связаны с антропогенным загрязнением. Так, в верховье р. Дунда-Хонгорун 
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расположен рудник Любовь, где в настоящее время добыча золота не ведется, но 

поступление загрязняющих веществ происходит из отвалов и прудов, образовавшихся при 

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

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

Хапчеранге также находилось горнодобывающее производство, отходы которого 

негативно влияют на качество вод этих рек. 

По результатам исследования физико-химических свойств почв в приграничной с 

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

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

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

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

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

(рудник Любовь) наблюдается повышенное содержание марганца и бария, превышающее 

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

месторождения флюорита и олова в грунтах отвалов наблюдается повышенное 

содержание Pb, превышающее ПДК в 1,7 раза.  

Очевидно, что рекультивация на отработанных участках не проводилась. 

Естественное же восстановление растительности в следствие выше указанных причин, к 

которым можно добавить также почвенную засуху, идет здесь чрезвычайно медленно. Так 

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

сегодняшний день заброшенные участки представляют собой территории с бугристо-

западинным рельефом и практически лишены растительности. На золоторудном 

месторождении пос. Любовь ситуация осложняется тем, что территория расположена в 

степной зоне, где в условиях открытых, сухих пространств естественное возобновление 

растительности происходит еще медленнее. Отвалам оловянных месторождений 

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

прежнему остается полностью лишенной растительного покрова. 

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

сейчас восстановилась лишь небольшая часть видов растений. Список растений 

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

произраставших на данной территории до вмешательства человека.  

Особенно трудно восстанавливаются почвы. Наиболее подходящей будет являться 

лесная рекультивация. 

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

устойчивое состояние; 2) устройство противоэрозионных сооружений. На биологическом 

этапе рекультивации производится: 1) нанесение активного слоя на рекультивируемую 

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

последующее самозарастание с участием главных лесообразующих пород; 4) 

восстановление потенциала земель; противоэрозионные мероприятия.  

Процесс естественного лесовосстановления протекает медленно, поэтому на 

нарушенных землях следует сочетать самовосстановление аборигенной растительности и 

создание искусственных фитоценозов. При этом создание лесных культур желательно 

проводить саженцами местных пород, учитывая биоэкологические характеристики 

древесных растений. Лесопосадки необходимо проводить полосами (грядами) против 

стока эродированного материала с поверхностными водами. Целесообразно создание 

волнистого рельефа за счет отсыпки невысоких параллельных гряд, расположенных 

перпендикулярно направлению господствующих горно-долинных ветров, что позволит 

сохранить часть влаги в межгрядовых понижениях. В связи с отсутствием гумусового 

горизонта почвы можно удобрить. Например, внести мульчу из компоста в межгрядовые 

понижения. Также можно ввести в состав насаждений растения-азотонакопители. В 

местной флоре они представлены травянистыми видами из семейства бобовых. 
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Даурский отряд 
Место проведения работ – Юго-Восточное Забайкалье (Онон-Торейская равнина и 

отроги Нерчинского хребта, оз. Хара-Нур).  

Экспедиционные исследования отряда были направлены на изучение истории 

развития рельефа и динамических фаз экзогенного рельефообразования в голоцене и 

позднем плейстоцене в Юго-Восточном Забайкалье. Исследование выполняется  на 

примере формирования озерных котловин Онон-Торейской равнины. Озерные котловины 

являются интересным объектом для решения поставленных задач,  так как в них 

сохраняется интегральная информация о ходе рельефообразования за продолжительные 

отрезки времени. 

В 2013 г. отрядом выполнены следующие работы: 

1. Обобщены опубликованные данные по реконструкции верхнеплейстоценовой и 

голоценовой морфодинамике Юго-Восточного Забайкалья. 

2. Проведена паспортизация ключевых участков. 

3. Определена структура озерных бассейнов как сложных морфолитодинамических 

систем, включающих 3 подсистемы: малые литосборные бассейны (зона денудации), пади 

временных водотоков и малые речные долины (зона транзита вещества) и озерные 

котловины (зона интеграции вещества). 

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

модели функционирования каждого элемента системы в различные динамические 

фазы внутривекового цикла рельефообразования. 

4. Заложены экспериментальные площадки за перемещением вещества на опорных 

профилях, получены новые данные по динамике рельефа береговой зоны пульсирующих 

озер в переходный период от регрессивной к трансгрессивной фазе. 

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

3.21). 

6. По данным опорных разрезов изучено строение отложений голоцена и верхнего 

плейстоцена 3 ключевых участков (рис. 3.22). 

 

 

 

Рис. 3.21. Схема изменения рельефа юго-восточной части прибрежной зоны оз. 

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

 

Продольные профили побережья: 1 – исходная поверхность дна во время 

понижения уровня озера; 2 – поверхность после накопления плаща эоловых отложений; 3 

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

2013 г (начало наполнения озера). 5 – эоловые отложения, 6 – эрозионный врез в озерные 

отложения, 7 – солянка. 

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

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

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

верхней ступени прибрежной зоны в 2013 г. 
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Рис. 3.22. Разрез рыхлых отложений в пади Керементуй (северное побережье оз. 

Зун-Торей. 

 

Саянская географическая экспедиция (научный руководитель, к.г.н. А.И. 

Шеховцов). Цели исследований: развитие экспериментально-географических 

исследований территорий для познания природной и антропогенной динамики геосистем 

для решения проблем природопользования; организация и проведение полевых 

экспедиционных работ с отбором почв, пород и поверхностных вод, исследованием 

геоморфологических особенностей территории; продолжение стационарных исследований 

на ледниках массива Мунку-Сардык с использованием современных средств: GPS-

приемников, систем лазерного сканирования, термохрон, георадара (на территории 

Восточного Саяна); изучение этнополитической и социально-экономической ситуации на 

региональном и муниципальном уровнях в Республике Тыва (Тоджинский кожуун). 

В 2013 г. планируемые работы были направлены на выполнение фундаментальных 

научных исследований в соответствии с Программой фундаментальных научных 

исследований государственных академий наук на 2013-2020 гг. – проект VIII.69.2.1. 

«Развитие рельефа и ландшафтов в позднем плейстоцене и голоцене на юге Восточной 

Сибири», проект VIII.69.2.2. «Динамика и прогнозирование ландшафтно-геохимических 

процессов степных, лесостепных и таежных регионов Сибири», проект VIII.79.2.3. 

«Ландшафтно-географическое обеспечение экологической политики в 

природопользовании регионов Сибири», проект VIII.79.2.4. «Общественно-

географические процессы и модернизация территориальных структур Сибири в контексте 

национальных приоритетов и глобальных вызовов XXI века», проект VIII.79.2.5. 

«Атласное картографирование и математическое моделирование территориальной 

трансформации природы, хозяйства и населения Азиатской России», междисциплинарный 

интеграционный проект СО РАН № 50 «Реконструкция годичной динамики ледников 

Восточной Сибири за последние тысячелетия на основе изучения донных осадков 

перигляциальных озер и наземных разрезов», проектам РФФИ. 
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В отчетный период полевые исследования Саянской географической экспедиции 

проводились в районах Тункинского и Окинского районов Республики Бурятия, 

Республика Тыва.  

В состав экспедиции были включены следующие отряды: 1 – Окинский, 2 –Мунку-

Сардыкский, 3 – Тывинский. 

 

Окинский отряд 

В ходе исследований выполнены следующие основные задачи: 

- Организация и проведение комплексных географических исследований с отбором 

образцов почв, пород и поверхностных вод, исследование трансформации ландшафтов в 

районе золотодобывающих предприятий, а также на территории, не затронутой 

человеческой деятельностью для выявления потенциала устойчивости ландшафтов.   

- Ландшафтно-геохимический мониторинг показателей природных режимов 

метаболизма вещества и познание механизма процессов антропогенно-геохимической 

трансформации геосистем и разных типов интенсивного природопользования.  

Основные результаты работ: 

1) Проведены исследования морфологии пойменно-террасового комплекса и 

сопряженного с ним комплекса отложений долин рек бассейна р. Оки, а также верховьев 

рек Белая и Китой в пределах Окинского плоскогорья (рис. 3.23). Данные исследования 

проводились с целью выявления специфических черт развития речных долин для 

уточнения региональной схемы развития флювиальных процессов в течение позднего 

кайнозоя.  
 

Рис. 3.23. Территория исследования. В контуре участок комплексного изучения 

речных долин. 

 

В ходе исследований применялся апробированный подход, включающий комплекс 

нескольких методов: 1) морфологический метод (определение высот террас, составление 

продольных профилей русел и террас), 2) выделение морфодинамических типов русла, 

способствующих получению картины современных тенденций развития долины через 

анализ особенностей русловых процессов, 3) анализ аллювиальных и сопряженных с ними 

отложений, слагающих пойменно-террасовые уровни. Эти методы позволяют судить о 

характере и условиях осадконакопления, времени эрозионно-аккумулятивных циклов и их 

продолжительности. 

Так как, отличительными чертами современного рельефа Окинского плоскогорья 

являются его унаследованность от морфоструктуры, влияние миоценового вулканизма, 

плейстоценовых оледенений и современных флювиальных и склоновых (усиленных 

сейсмичностью) процессов, то при реконструкции развития речных долин на этой 
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территории, необходимо учитывать совокупность всех указанных факторов, характер и 

интенсивность их взаимодействия и взаимопроникновения. При таких исследованиях 

актуальными становятся метод фациальных переходов и понятие о геоморфологических 

сукцессиях. 

По структурно-морфологической схеме И.Н. Резанова (1986) Окинского горного 

района Восточного Саяна, долина р. Оки и большая часть его левых притоков (в рамках 

исследованной территории) расположена в пределах межгорной впадины, далее следуя в 

северо-восточном направлении (от устья р. Жом-Болок), протекает по кайнозойской 

впадине и, снова меняя направление течения на субмеридиональное, пересекает Окинский 

сброс, попадая в область горных массивов, гряд и внутригорных понижений.  

Долина р. Оки в пределах каждой территории от истока до устья р. Булаг-Шутуй 

обладает хорошо-выраженным пойменно-террасовым комплексом с широкой вариацией 

высот террас, аллювиальными отложениями, представленными, преимущественно, 

валунно-галечниковым материалом в песчано-супесчаном заполнителе. К настоящему 

моменту общая схема морфометрических уровней (по установленным данным) такова: 

низкая высокая пойма с высотами 0,5-1 м и 2 м соответственно, 1-я терраса 4-5 м высотой, 

2-я – 8-10 м, 3-я – 13-15 м, 4-я – 18-20 м; 5-я – 24-27 м; 6-я – 32-35; 7-я – 45-48 м (рис. 

3.24). Притоки р. Ока (Жом-Болок, Сенца, Улзыта, Гарган) характеризуются следующими 

морфологическими уровнями – низкая пойма – 0,5 м; высокая пойма – 0,8 – 1,6 м; 1-я 

терраса – 3-7 м, 2-я терраса – 8-10 м; 3-я терраса – 13-15 м; 4-я терраса – 18-20 м; 5-я 

терраса – 23-24 м. 

 

 

Рис. 3.24. Продольные профили русла и террас р. Оки и график коэффициента 

формы продольного профиля (КФПП). 
Условные обозначения: 1 – продольный профиль русла реки; 2 – график коэффициента 

продольного профиля. Установленные уровни пойменно-террасового комплекса (3-6): 3 – низкая 

пойма; 4 – высокая пойма; 5 – 1-я, терраса; 6 – 2-я, 3-я террасы. Продольные профили пойм и 

террас (7-10): 7 – продольный профиль высокой поймы (первой террасы в пределах переходной 

зоны); 8 – продольный профиль 1-й террасы; 9 – продольный профиль 2-й террасы. 10 – 

продольный профиль 3-й террасы; 11 – границы морфоструктурных элементов. 

Морфодинамические типы русла (12-15): 12 – широкопойменный тип, в т.ч. 13 – пойменно-

разветвленный тип; 14 – адаптированный тип; 15 – врезанный тип. 
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На рис. 3.24 пики графика КФПП, показывающего отношение локальных уклонов 

русла к среднему, маркируют смену морфодинамических типов русла, пересечение 

структурных препятствий. 

Проведена документация несколько разрезов террас, отобраны и обработаны 

статистически-морфометрическими методами пробы гальки руслового аллювия; 

получены данные гранулометрического состава отложений 33- и 38-метровых террас р. 

Оки (в районе устья притока р. Улзыты). Полученные фактические данные будут 

использованы при дальнейших исследованиях, посвященных корреляции речных террас 

и фациальному анализу отложений. 

Определены ключевые участки территории исследования: 1) приустьевой участок р. 

Улзыта); 2) приустьевой участок р. Сенца – комплекс террас; 3) приустьевой участок р. 

Гарган Окинский – место предполагаемого фациального перехода моренных отложений в 

аллювиальные; 4) урочище Монголжон (предполагаемая высокая терраса р. Оки). В связи 

с этим планируется детальное изучения отложений на данных участках. 

 

2) Продолжены экспедиционные работы по исследованию ландшафтов 

труднодоступных горных территорий хр. Восточный Саян и Окинского плоскогорья. 

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 на ландшафтных профилях (4), проведены комплексные описания по 

точкам (38), отобрано более 150 образцов почв, пород и поверхностных вод. Выполнены 

некоторые физико-химические анализы почв и поверхностных вод.  

Проведенные нами исследования на реках котловины позволили установить 

гидрохимические особенности состава их вод, результаты которых приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Содержание микроэлементов, железа и кремния в водах рек Окинской котловины 
 

           Хим. элемент 

Водоток 

Ba, 

мг/дм
3
 

Al, 

мг/дм
3
 

Pb, 

мг/дм
3
 

Fe, 

мг/дм
3
 

Si, 

мг/дм
3
 

Zn, 

мг/дм
3
 

Sr, 

мг/дм
3
 

Р. Ока – вход в ущелье Орхо-Бом 0,010 0,027 0,003 0,009 1,70 0,003 0,072 

Р. Сайлаг – приустьевая часть 0,010 0,037 0,003 0,008 1,42 <0,002 0,070 

Р. Жомболок – мост у зимника 

Шарза 

0,004 0,015 <0,001 0,004 2,97 0,002 0,034 

Р. Сенца – устье 0,016 0,043 0,003 0,008 1,64 <0,002 0,097 

Р. Ока – ниже устья р. Сенца 0,014 0,045 <0,001 0,007 1,88 <0,002 0,114 

Р. Ока – около устья р. Жохой 0,012 0,044 <0,001 0,014 1,39 <0,002 0,070 

ПДКв 

/ПДКвр
*
, мг/дм

3
 

0,70 

0,74 

0,20 

0,04 

0,01 

0,006 

0,30 

0,10 

10,0 

– 

1,00 

0,01 

7,00 

0,40 
 

В настоящее время Окинская котловина в экологическом отношении является 

относительно благополучной территорией Восточного Саяна из-за слабой ее освоенности. 

Но хозяйственное воздействие на этот район постоянно увеличивается.  

Горнодобывающие и обогатительные фабрики относятся к наиболее опасным 

источникам загрязнения подземных и поверхностных вод. Для ГОК «Коневинское» 

выбран замкнутый тип производственного водоснабжения, что исключает 

непосредственный сброс промышленных сточных вод в реки. Но всегда остается риск 

аварийного сброса неочищенных промышленных стоков из хвостохранилищ. 

Существенным источником загрязнения является поверхностный сток из карьеров, дорог 

и других объектов в пределах горных отвалов. Кроме того, работа комбината может 

загрязнять водные объекты также и обычными сточными водами, как в случае с вахтовым 
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поселком ГОК «Коневинское», где канализационные стоки поселка предприятия без 

предварительной очистки направляются на поверхность поймы р. Сайлаг. 

На кислородном барьере верхней части гидроморфных почв и в горизонтах, 

обогащенных глинистым веществом вблизи ГОКа «Коневинское», отмечается 

аккумуляция железа, никеля, меди, хрома, свинца, бария и марганца. Их концентрация 

здесь в 2-5 раз выше, чем в гумусовом горизонте других почв (рис. 3.25а, 3.25б). 

Содержание никеля, меди и свинца в органогенном слое превышает ПДК в 2-2,5 раза. В 

минеральной составляющей почв котловины фоновой территории концентрация ряда 

химических элементов ниже кларка литосферы и выше кларка кислых пород. 
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Рис. 3.25. Содержание а) макро- и б) микроэлементов в почвах Окинской котловины. 
Примечание: I – аллювиальная темногумусовая почва в 8 км от пос. Хужир на восток по 

долине р. Ока; II – аллювиальная серогумусовая почва, левый берег р. Ока (3 км от пос. Алаг-

Шулун); III слоисто-аллювиальная почва, левый борт р. Сайлаг (1 км от золотодобывающего 

предприятия ООО «Хужир Энтерпрайз»); IV – литозем грубогумусовый, устье р. Бага-Жомболок 

на базальтовых отложениях; V – серогумусовая почва, пастбище в устье р. Бага-Жомболок; VI – 

петрозем, междуречье рек Жомболок и Сенца на базальтовых отложениях; VII – криозем, 

присклоновая поверхность северного склона к долине р. Ока (3,5 км от пос. Алаг-Шулун); VII – 

подбур грубо-гумусированный, восточный пологий склон к долине р. Ока (5 км от пос. Алаг-

Шулун). 
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Продолжены мониторинговые исследования качества воды р. Сайлаг и р. Ока, как 

водотоков на которые возможно влияние горнодобывающих предприятий (ГОК 

"Коневинское"). А также реки Самарта и Улзыта, в бассейнах которых так же имеются 

горнодобывающие предприятия. Кроме того проводились дальнейшие исследования 

химического состава поверхностных вод рек Окинского плоскогорья, не вошедших в 

программу полевых исследований в предыдущие годы. В июле 2013 г. были обследованы 

12 водотоков, на которых в 14 створах были отобраны пробы воды и произведены замеры 

показателе качества воды (табл. 2). 

Таблица 2 

Список точек отбора проб поверхностных вод 
 

№ Пункт отбора пробы Номер точки Дата отбора проб 

1 руч. б/н у рудника Пр. 1 ок 10.07.2013 г. 

2 р. Сайлаг – мост Пр. 2 ок 10.07.2013 г. 

3 р. Ока – выше устья р. Сайлаг Пр. 3 ок 10.07.2013 г. 

4 р. Ока – ниже устья р. Сайлаг Пр. 4 ок 11.07.2013 г. 

5 р. Урик – верховье Пр. 5 ок 12.07.2013 г. 

6 р. Улзыта – верховье (Окинская) Пр. 6 ок 13.07.2013 г. 

7 руч. б/н правый приток р. Улзыта Пр. 7 ок 13.07.2013 г. 

8 руч. Олон-Жалга Пр. 8 ок 13.07.2013 г. 

9 руч. Гурней-Дабан Пр. 9 ок 13.07.2013 г. 

10 р. Улзыта – устье Пр. 10 ок 13.07.2013 г. 

11 р. Гарган (Окинский) Пр. 11 ок 14.07.2013 г. 

12 р. Бурал-Жалга Пр. 12 ок 14.07.2013 г. 

13 р. Самарта Пр. 13 ок 14.07.2013 г. 

14 р. Улзыта (Иркутная) Пр. 14 ок 14.07.2013 г. 

 

Пробы воды были отобраны на определение следующих показателей: взвешенные 

вещества, pH, электропроводность, хлориды, сульфаты, гидрокарбонаты, кальций, магний, 

натрий, калий, сумма ионов, ХПК, азот аммонийный, азот нитратный, азот нитритный, Fe 

Al, Zn, Sr, Si, Ba, Mn, Cu, Ni, Pb, Cr, F, Ti, Co, V, Cd, фосфаты. Для 6 проб – 

нефтепродукты, фенолы, АПАВ. 

Результаты количественного химического анализа проб воды показали отсутствие 

заметного влияния горнодобывающих предприятий на качество вод исследованных 

водотоков. Химический состав водотоков в основном достаточно ровный за исключением 

двух ручьев правых притоков р. Улзыта (руч. Олон-Жалга и руч. Гурней-Дабан), 

имеющих более большую минерализацию и содержания гидрокарбонатов, кальция, 

магния и натрия по отношению к другим исследованным рекам, что можно объяснить 

особенностью геологического строения водосборов этих ручьев. 

 

Мунку-Сардыкский отряд 

В ходе проведения исследований отрядом отрядом проведено уточнение 

изменчивости нивально-гляциальных и горных геосистем в меридианальном трансекте на 

ключевых участках массива Мунку-Сардык и сбор материала для разработки моделей и 

методов классификации, моделирования и картографирования вариаций местной 

географической среды. 

1) По результатам исследований уточнена ландшафтная карта масштаба 1:1500000 

[Михеев, Ряшин, 1974] и проведена дальнейшая детализация ландшафтной структуры до 

масштаба 1:300000 (рис. 3.26). При среднемасштабном ландшафтном картографировании 

регионального полигона хр. Мунку-Сардык – юг Центрально-Саянского плоскогорья 

выявлены основные факторы геосистемной дифференциации территории. Границы 

определенных геосистем контрастны на топологическом уровне и отчетливо выделяются 

по дистанционным данным. 
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Результат может использоваться не только для среднемасштабного ландшафтного 

картографирования высокогорных и среднегорных территорий гор Южной Сибири, но, 

при развитии легенды и более детальной проработке структуры, также для других 

масштабов. Пространственная структура передает внедрение горнотаежных геосистем, 

осуществляемое по долинам рек, разорванный ареал высокогорных нивально-

гляциальных, альпинотипных и гольцовых геосистем и соответственно составляющих их 

компонентов геосистем, что определяет их современную динамику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.26. Ландшафтная 

структура горного массива 

Мунку-Сардык.  

1–21 – геосистемы (см. легенду); 

22 – окинский тракт: 23 – реки: 

24 – озера. 

 

Легенда и условные обозначения к карте геосистем:  

Североазиатские Южносибирские Восточно-Саянские складчато-глыбовых гор 

континентальных сухих условий: 

Нивально-гляциальные: 1 – Высокогорные склоновые литоморфные с явлениями 

интенсивного и умеренного гравитационного сноса (ледники, многолетние снежники, ка-

менные глетчеры), 2800-3500 м;  

Альпинотипные и субальпинотипные: 2 – Склоновые верхних частей хребтов, 

скалистых водоразделов (пиков), скально-осыпные с явлениями интенсивного 

гравитацион-ного сноса, фрагментарно выположенные с редуцированным лишайниковым 

покровом и несомкнутыми группировками криопетрофитов (не подверженные 

воздействию ледников, перигляциальные), 3000-3500 м; 3 – Склоновые верхних частей 

хребтов, умеренного гравитационного сноса с разреженным травянисто-злаковым и 

кобрезиево-лишайниковым покровом (палеогляциальные, частично подверженные 

воздействию ледников, эрозионно-денудационные), 2600-3000 м; 4 – Палеогляциальные 

троговых долин, прирусловых и при-озерных террасовых поверхностей с редуцированным 

закустаренным низкотравно-субальпинотипным травянистым покровом с интенсивным 

наледеобразованием, 2600-3000 м;  
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Гольцовые горнотундровые с проявлением мерзлотных процессов: 5 – 

Денудационные вершин и выравненных водоразделов щебнисто-лишайниковые, 

кустарнико-вые дриадово-лишайниковые с неглубокими долинами ерниково-ивовыми 

низкотравными субальпийско-луговыми, 2200-2700 м; 6 – Крутых склонов с 

интенсивными денудационными процессами (осыпи, лавины), расчлененные V-

образными долинами с активным наледеобразованием, ерниково-кустарниковые 

лишайниковые, 1900-2300 м; 7 – Ложбинно-седловинные с озерными комплексами, 

верховья долин по истокам рек заболоченные кустарниковые осоково-моховые, 1900-2300 

м; 8 – Полого-холмистые и выравненные с ерниково-лишайниковой тундрой, 1900-2300 м.; 

Подгольцовые кустарниковые и лиственнично-редкостойные верхней части горно-

таежного пояса условий редуцированного развития: 9 – Склоновые лиственнично- и 

темнохвойно-редкостойные кустарничково-зеленомошные участками лишайниковые, 

2000- 2400 м; 10 – Склоновые южных и западных экспозиций средней крутизны дриадово-

лишайниковые с закустаренными низкотравно-субальпинотипными лугами вдоль русел 

водотоков, местами с кустарниково-лишайниково-моховым лиственничным редколесьем 

по ложбинам, 2100-2700 м; 

Горнотаежные: 11 – Водоразделов и пологих склонов, террас рек с эрозионными 

формами лиственничные с кедром редколесные кустарниковые с преобладанием ерника 

кустарничково-моховые, 1800-2200 м; 12 – Пологих и средней крутизны склонов южных и 

западных экспозиций лиственнично-редколесные кустарниковые разнотравно-

зеленомошные и парковые, перемежаемые лощинообразными долинами лиственничными 

травяно-моховыми, 1800-2200 м; 13 – Склоновые крутых и средней крутизны 

преимущественно северных экспозиций лиственничные ограниченного развития 

зеленомошные с V-образными долинами, 1500-2100 м; 14 – Склоновые, пологие и средней 

крутизны, лиственнично- и кедрово-лиственничные ограниченного развития разнотравно-

зеленомошные, частично нарушенные, перемежаемые узкими V-образными долинами, 

1500-2100 м; 15 – Полого-холмистые палеогляциальных комплексов лиственничные 

оптимального развития злаково-разнотравные с участками остепнения, 1300-1700 м; 16 – 

Долинные по верховьям рек редкостойно-, участками редколесно-лиственничные 

низкотравно-моховые, 1700-2100 м; 17 – Долинные и пологосклоновые придолинные 

крупных рек кедрово-лиственничные с елью, березой и осиной вейниково-разнотравные с 

участками наледеобразования, 1700-2100 м; 18 – Долинные средней крутизны кедрово-

елово-лиственничные оптимального развития хвощево-разнотравно-зеленомошные, со 

значительным участием березы и осины при антропогенном нарушении, 1400-1500 м; 19 – 

Пойменные кедрово-елово-лиственничные рододендроново-карагановые разнотравные с 

пойменными лугами по расширяющимся участкам; вторичные осиново-березовые 

разнотравные, 1300–1400 м;  

Антропогенно преобразованные геосистемы: 20 – Селитебные; 21 – 

Сельскохозяйственно используемые. 

 

2) На основе ГИС-проекта создана карта ледников и нивально-гляциальных объектов 

массива Мунку-Сардык, отражающая их динамику в связи с потеплением климата (рис. 

3.27). На карте представлены основные ледники, каменные глетчеры и наледи и степень 

изменения площади ледников на период от начала и середины прошлого века и в 

настоящее время. При этом использовались данные С.П. Перетолчина, топографические 

карты и космоснимки (Landsat-5, 7; QuickBird, Pleiades). 

На рисунке представлены ледники Перетолчина, Радде, Пограничный и недавно 

открытый – Бабочка, наиболее крупные каменные глетчеры (Активный (поток) – 

обнаружен в этом году – и Энтузиастов) и сохранившиеся массы льда наледей по рекам 

Бел. Иркут, Мугувек, Ледяной и Буговек. В настоящее время суммарная площадь 

ледников составляет 0,8 км
2
, каменных глетчеров – 0,08 км

2
, остатков основных наледей – 

0,09 км
2
. За 100 лет площадь всего ледника Перетолчина сократилась с 0,68 до 0,34 км

2
. 
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Рис. 3.27. Нивально-гляциальные объекты массива Мунку-Сардык (фрагмент карты):  

1 – вершины; 2 – изолинии рельефа; 3 – озера; 4 – реки (а – пересыхающие, б – ручьи 

и речки, в – крупные реки); 5 – нивально-гляциальные объекты (а – каменные глетчеры, б 

– ледники, в – перелетовавшие остатки наледей); 6 – стадии ледников и глетчеров 

середины XX в; 7 – реконструкция ледника Перетолчина на начало XX в по схеме 

Перетолчина (Перетолчин С.П. Ледники хребта Мунку-Сардык. – Томск: Типо-

литография Сиб. печатного дела, 1908.– 60 с) и космоснимок QuickBird. Не все каменные 

глетчеры показаны на карте (Перетолчина, Радде, Бабочка, Жохойские, Пограничный, 

Солярис и др.). 

 

Тывинский отряд 

Во время полевых исследований отрядом продолжено изучение и 

картографирование современного состояния геосистем Западного Саяна. Проведено 

полевое дешифрирование и картографирование геосистем ключевого участка центральной 

части Тоджинской котловины, в том числе заповедника «Азас». Идентифицированы по 

космоснимкам элементы рельефа (ледниковый рельеф, зандровые террасы, конечные 

морены, ландшафты лавовых плато и т.д.) В качестве картографической основы 

проектирования ключевого участка масштаба 1:50000 были использованы 

разномасштабные космоснимки, ландшафтная карта м-ба 1 : 1 000 000. Выявлены 

техногенные ландшафты на территории Кызыл-Таштыгского месторождения 

полиметаллов (совместная разработка с китайской компанией «Лунсин»), пирогенные 

нарушения. 

Выявление основных тенденций социально-экономического и муниципального 

развития кожуунов Республики Тыва и изучение роли традиционного 

природопользования в системе жизнеобеспечения кожуунов. 

Для социально-экономического развития обозначены проблемы жизнедеятельности 

местного населения по определению приоритетов, индикаторов и механизмов реализации 

социально-экономической политики по отношению к ним и в целом к поселениям, 

расположенным в труднодоступных регионах (привлечение рабочей силы из числа 

местного населения в строительстве и эксплуатации горно-обогатительного комбината, 

объектов инфраструктуры Кызыл-Таштыгского месторождения, строительство автодороги 

Бояровка – Тоора-Хем). 
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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 

Новониколаевский стационар Института географии СО РАН предназначены для 

проведения долгосрочных географических комплексных  и экспериментальных 

исследований состояния природных и природно-антропогенных геосистем на постоянных 

и временных полигонах, сбора полевых материалов.  

Многолетние наблюдения за режимами поведения геосистем на Новониколаевском 

степном стационаре (Койбальская степь, Минусинская котловина) проводятся ежегодно 

более 40 лет. 

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

РАН:  

Проект VII.65.3.4 – «Динамика и прогнозирование ландшафтно-геохимических 

процессов изменений вещественного состояния геосистем степных, лесостепных и 

таежных регионов Сибири»; (Давыдова) 

 Проект НИР VII.65.3.4 – «Прогнозирование пространственно-временных 

изменений вещественного состояния геосистем сибирских регионов»» (Напрасникова)  

Проект III.69.2.2. Динамика и прогнозирование ландшафтно-геохимических 

процессов степных, лесостепных и таежных регионов Сибири (Дубынина). 

Проект VIII.79.2.3. «Ландшафтно-географическое обеспечение экологической 

политики в природопользовании регионов Сибири».  

Цель исследования: 

В основном это продолжение работ: 

- выявление геохимических процессов поведения фторидов в профиле почв степей 

в зависимости от внешних и внутренних факторов, среди которых особую роль играют 

растворение, адсорбция, десорбция и комплексообразование;  

- изучение современного эколого-геохимического состояния почвенного покрова 

природной и урбанизированной территорий на основе ландшафтно-геохимического 

мониторинга (на примере г. Саяногорска);  

- является многолетние исследования структуры, динамики и функционирования 

геосистем Минусинской котловины.;  

- оценка пространственно-временной изменчивости экологических функций 

геосистем в условиях степей Минусинской котловины под влиянием техногенеза и 

урбанизации;  

- продолжение ряда наблюдений по изучению структуры и динамики 

биогеоценозов почв в условиях постагрогенного восстановления степей (в районе 

Койбальского магистрального канала), а также комплексная оценка состояния 

биологического разнообразия почвенной мезофауны и ее картографическое 

представление; 

Задачи исследований 2013 года:  

- изучить химические, физические и физико-химические свойства почв  

элементарных ландшафтов, в том числе мобильные формы веществ, мигрирующие в 

водной среде;  

- проведение ландшафтно-геохимического мониторинга урбанизированных 

территорий и оценка степени опасности техногенных аномалий, идентификация 
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источников загрязнения; изучение трансформации загрязняющих веществ в природных и 

природно-техногенных системах;  

- исследовать пространственно-временную динамику надземной фитомассы 

степных фаций и видового состава разных жизненных форм растительности и составить 

на основе полученных данных графики растительности, отражающие современное 

состояние растительного покрова;  

- провести анализ экспериментальных данных для выявления основных факторов, 

ингибирующих биогеохимические процессы в почвах;  

- выявить структуру населения и численное обилие почвенных беспозвоночных в 

различных типах преобразованных геосистем природной среды на примере Койбальского 

магистрального канала и создания картосхемы и сводных таблиц по распространению 

почвенной биоты в естественных и преобразованных геосистем;   

Объектами детального исследования являются:  
- засоленные и солонцовые почвы  территории, прилегающей к алюминиевым 

заводам;  

- почвы экспериментального профиля от г. Саяногорска до Саянского 

алюминиевого завода (САЗа);  

- Койбальская степь (Минусинская котловина) – репрезентативный участок 

ковыльных степей и  урбанизированная территория (г. Саяногорск); 

- лесополосы степных геосистем в районе Койбальского магистрального канала. 

Исследования на стационаре разделены на блоки. 

Блок 1. Оценка воздействия пылегазовых эмиссий на природные системы и 

качество среды обитания (отв. исполнитель – вед. научный сотрудник, д.г.н. Давыдова 

Н.Д., исполнители: вед. инж Хадеева Е.Р, студент-практикант Минаков К.К., водитель 

Гамаюнов А.П.  

Задание: Выявить ландшафтно-геохимические процессы и их механизмы 

изменения геохимической среды территории Сибирских регионов, находящихся в 

условиях атмосферного загрязнения.  

Основные результаты. На основе количественных показателей установлен 

химический состав почв и почвенных растворов. Выявлен химизм засоления почв, 

который меняется на территории от сульфатного и хлоридно-сульфатного до содово-

сульфатного. Установлены уровни засоления (от слабозасоленных, до засоленных) и 

степень солонцеватости почв. Определены уровни содержания валового и 

водорастворимого фтора (элемента первого класса опасности)  в почвах, как в 

пространстве (рис. 3.28), так и по глубине почвенного профиля и его взаимосвязь с 

минерализацией почвенных растворов (рис. 3.29).  
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Рис. 3.28. Содержание водорастворимого фтора в почвах территории, прилегающей 

к алюминиевым заводам ОАО РУСАЛ «Саяногорск» (север – северо-запад): 1- в слое 0-10, 

2- в слое 50-100 см. 
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Рис. 3.29. Распределение в почвенном профиле валового и водорастворимого фтора 

и плотного остатка. 

 

Основные выводы:  
В результате проведенных исследований на территории, прилегающей к 

алюминиевым заводам, выявлено: 

- аккумуляция фтора осуществляется, прежде всего, в верхнем слое почв 0-10 см. 

При этом закономерная убыль содержания поллютанта с удалением от источника эмиссий 

может нарушаться, что связано с распределительными функциями рельефа первичного 

техногенного потока веществ. Повышенные его концентрации обнаруживаются на 

вершинах, наветренных склонах и понижениях.  

- уровни содержания фтора определяются также процессами гидрогенной миграции 

его соединений в ландшафтах и внутри почвенного профиля.  

Установлено, что содержание элемента в почвенных растворах контролируются 

первичной минеральной матрицей,    гранулометрическим составом и  распределением 

илистой фракции в вертикальном профиле почв.  Вследствие этого концентрация 

поллютанта в засоленных горизонтах почв на значительном расстоянии от источника 

выбросов может быть значительно выше, нежели в незасоленных хорошо дренируемых 

почвах, находящихся в непосредственной близости от завода. 

Перспективы:  
Планируется установить уровни содержание приоритетных элементов-

загрязнителей в растениях с целью картографического моделирования закономерностей 

распределения поллютантов в отдельных видах растений и общей надземной биомассе, а 

также провести оценку относительно ПДК степени экологической опасности для 

домашних животных.  

Блок 2. Характеристика современного состояния условно-естественных 

геосистем, выявление особенностей динамики природных процессов (отв. 

исполнители: с.н.с Воробьева И.Б., с.н.с. Напрасникова Е.В., н.с. Дубынина С.С.)  

Задание: продолжить мониторинг вещественно-динамического состояния степных 

и лесостепных геосистем; по многолетним наблюдениям за гидротермическими 

условиями и метаболизмом вещества выявить ответные реакции природных компонентов 

на климатические флуктуации и антропогенные факторы. 

Основные результаты: 

- при одинаковых климатических условиях выявлен различный ход температурной 

кривой на глубине 20 см в природной и урбанизированной почве. Выявлено, что 

урбанизированная территория прогревается больше и на более длительный срок и 

представляет собой «остров тепла», созданный человеческой деятельностью; 

- по результатам почвенных исследований были построены картосхемы 

загрязнения территории города тяжелыми металлами. Анализ картосхем позволил 
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выявить на территории города два очага напряженности, которые приурочены к 

действующим предприятиям и центральным магистралям города. Повышенные 

содержания отдельных элементов, по-видимому, связаны с ландшафтными условиями 

городской территории и особенностями циркуляции атмосферных масс; 

- современная проблема Койбальской степи связана с глубокими преобразованиями 

структурно-функционального состояния растительных сообществ, вследствие резкого 

обострения взаимоотношений природных систем и общества. За многолетний период (43 

года) надземная масса претерпевала разные режимы своего существования, что проявлялось 

в ее увеличении и уменьшении, а видовая растительность степных геосистем как индикатор 

изменения условий окружающей среды и  современного климата (рис. 3.30); 

 

0

100

200

300

400

500

1
9
7
0

1
9
7
2

1
9
7
4

1
9
7
6

1
9
7
8

1
9
8
0

1
9
8
2

1
9
8
4

1
9
8
6

1
9
8
8

1
9
9
0

1
9
9
2

1
9
9
4

1
9
9
6

1
9
9
8

2
0
0
0

2
0
0
2

2
0
0
4

2
0
0
6

2
0
0
8

2
0
1
0

2
0
1
2

Годы

К
о
л
и
ч
е
с
тв

о
, 
г/

м
2

зелень ветошь подстилка

0

100

200

300

400

500

600

1
9
7
0

1
9
7
2

1
9
7
4

1
9
7
6

1
9
7
8

1
9
8
0

1
9
8
2

1
9
8
4

1
9
8
6

1
9
8
8

1
9
9
0

1
9
9
2

1
9
9
4

1
9
9
6

1
9
9
8

2
0
0
0

2
0
0
2

2
0
0
4

2
0
0
6

2
0
0
8

2
0
1
0

2
0
1
2

Годы

К
о
л
и
ч
е
с
тв

о
 ф

и
то

м
а
с
с
ы

, 
г/

м
2

зелень ветошь подстилка

 
Рис. 3.30. Многолетние запасы надземной массы: в разнотравно-овсецово-

ковыльном сообществе (т. 42) а – северный склон; – на мелкодерновинно-злаково-

тырсовой фации (т. 7) б – южный склон.  

 

- продолжена работа по изучению актуальной биохимической активности почв 

(БАП), как интегрального показателя метаболизма органического вещества на новом 

экспериментальном профиле от г. Саяногорска до Саянского алюминиевого завода (САЗа) 

(рис. 3.31).  

- на графике отчетливо видно, что чем меньше расстояние от завода, тем меньше 

активность исследуемых почв. Показатели колеблются от 4 до 13 ч. Располагая данными 

шелочно-кислотных условий изучаемых почв экспериментального профиля выявлена 

тенденция взаимосвязи БАП от их рН. Результаты представлены на рис. 3.32. 

Основные выводы: 

- на территории города (урбанизированная территория) выделено два очага 

напряженности, которые приурочены к действующим предприятиям и центральным 

магистралям города; 
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- повышенные содержания отдельных элементов, по-видимому, связаны с 

ландшафтными условиями городской территории и особенностями циркуляции 

атмосферных масс;  

- городская территория находится в относительно удовлетворительных  условиях;  

- при одинаковых климатических условиях выявлен различный ход температурной 

кривой на глубине 20 см в природной и урбанизированной почве;  

- урбанизированная территория прогревается больше и на более длительный срок и 

представляет собой «остров тепла», созданный человеческой деятельностью;  

- результаты анализа загрязнения городских почв позволяют понять современную 

ситуацию,  выявить техногенные аномалии и раскрыть направленность изменений 

городской среды; 

- в реальном времени статистически выявлена тенденция взаимосвязи 

биохимической активности и рН почв степных геосистем Южно-Минусинской котловины 

под влиянием урбанизации и техногенеза.   
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Рис. 3.31. Биохимическая активность почв профиля от г. Саяногорска до САЗа. 

Примечание: наибольшее количество часов трансформации карбамида соответствует 

наименьшей активности почв. 
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Рис. 3.32. Тенденция взаимосвязи БАП от рН на профиле от г. Саяногорска до 

САЗа. 

Перспективы дальнейших исследований: 
- обеспечение полевыми экспериментальными материалами выполнения 

фундаментальных научных тем Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН; 

- продолжение рядов многолетних режимных наблюдений за гидротермическими и 

ландшафтно-геохимическими показателями геосистем для выявления ответных реакций 

природных компонентов на климатические флуктуации и антропогенные факторы;  
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- развитие экспериментальных исследований и математического обоснования 

оценок функционального состояния почв степных геосистем Минусинской котловины в 

целях прогноза; 

- определение очагов повышенной экологической напряженности в пределах 

урбанизированных и промышленных территорий;  

- за многолетний период (43 года) надземная масса претерпевала разные режимы 

своего существования, что проявлялось в ее увеличении и уменьшении, а видовая 

растительность степных геосистем как индикатор изменения условий окружающей среды 

и  современного климата.  

Блок 3. Структурно-функциональные параметры потенциала устойчивости 

биоты геосистем юга Восточной Сибири в зонах интенсивной хозяйственной 

деятельности; методы их картографирования; (исполнители: д.г.н. Бессолицына Е.П., 

инж. Балязин И.В.)  

Основные результаты: 

- Структура мезонаселения почв для сенокосных угодий (1) расположенных между 

лесополосами (2) в районе Койбальского магистрального оросительного канала (рис. 

3.33). Функционально-трофическая структура и таксономическое биоразнообразие 

мезонаселения почв в лесополосах является уникальными, т.к. условия для местообитания 

почвенного мезонаселения не имеет аналогов в настоящей степи Южно-Минусинской 

котловины.  
 

 
 

Региональный природно-зональный спектр сообществ беспозвоночных отражает 

сложность и уникальность ландшафтной структуры.  В результате исследований была 

разработана карта-схема таксономического разнообразия сообществ беспозвоночных для 

ключевого участка (рис. 3.34).  

Основные вывоыды: 

- антропогенное влияние в степных геосистемах Южно-Минусинской котловины 

вело к преобразованию природной среды в новые, нередко уникальные геосистемы, так 

биогеоценозы вдоль Койбальского магистрального канала с системой лесополос 

значительно отличается от сухостепных участков (за счет особого микроклимата), и даже 

к появлению искусственных изолированных «островов» степей в оросительной системе. 

- карты-схемы пространственной дифференциации естественного разнообразия в 

сочетании с картами нарушенности и устойчивости геосистем могут быть использованы 

для организации природоохранных мероприятий, направленных на сбережение и 

воспроизводство социально-экологических функций ландшафта и его биотического 

потенциала путем ограничения негативного воздействия хозяйственной деятельности, а 

также для дальнейшего развития системы охраняемых территорий. 

Рис. 3.33. Структура сообществ 

почвенных беспозвоночных по пробным 

площадкам в районе Койбальского 

магистрального канала. Систематические 

группы: 1 – Enchytraeidae, 2 – Aranei, 3 – 

Lithobeidae, 4 –Hemiptera, 5 – Anthicidae, 6 – 

Staphylinidae, 7 – Scarabeidae, 8 – 

Chrysomelidae, 9 – Curculionidae, 10 – 

Elateridae, 11 – Lagriidae, 12 – Tenebrionidae, 

13 – Formicinae, 14 – Myrmicinae, 15 – 

Lepidoptera, 16 – Diptera. 
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Рис. 3.34. Фрагмент 

крупномасштабной карты 

таксономического разно-

образия сообществ почвенных 

беспозвоночных в районе 

озера Улуг-коль (М 1:50 000). 

Категории таксономического 

разнообразия: 1-2 средняя; 3-4 

низкая; 5-6 очень низкая, а 

также цифрами показаны: 7 – 

сельскохозяйственные гео-

системы; 8 – озера. 

 

Перспективы: 

В дальнейшем планируется расширить территорию исследований с различными 

антропогенными воздействиями (агропромышленных и техногенных), а также добавить в 

исследования новые территории с лесными ландшафтами (с различной степенью 

преобразованности). 

 

Березовский лесостепной стационар 

Полевые работы проводились на Березовском лесостепном стационаре по 

Приоритетному направлению Программа VIII.69.2. «Формирование и эволюция 

ландшафтов Сибири в плейстоцене и голоцене». 

Проект VIII.69.2. «Динамика и прогнозирование ландшафтно-геохимических 

процессов степных, лесостепных и таежных регионов Сибири». 

Этап. Разработать методологию ландшафтно-геохимической оценки 

пространственно-временной динамики геосистем и тенденций их структурно-

функциональных изменений; продолжение имеющихся рядов наблюдений за 

показателями факторов среды, мобильным органическим веществом степных и 

лесостепных геосистем в Минусинском Присаянье и Красноярском крае.  

Задание: продолжить мониторинг вещественно-динамического состояния степных 

и лесостепных геосистем; по многолетним наблюдениям за гидротермическими 

условиями и метаболизмом вещества выявить ответные реакции природных компонентов 

на климатические флуктуации и антропогенные факторы. 

Задания: изучение преобразования, миграции и аккумуляции вещества с 

формированием геохимических аномалий на территории юга Восточной Сибири. 

Проект Президиума РАН 4.13 – «Структурные и динамические изменения 

экосистем Южной Сибири и комплексная индикация процессов опустынивания, 

прогнозные модели и системы мониторинга» 

1. Индикация  процессов современного опустынивания в степных и лесостепных 

геосистемах юга Восточной Сибири. 

Задание. Выявлены индикаторы процессов опустынивания степных и лесостепных 

геосистемах юга Восточной  Сибири на основе изменений компонентов геосистем 

(рельеф, поверхностные, подземные воды, температуры, влажности почвы, запасов 

растительного вещества).  
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Цель – изучение пространственно-временных и структурно-функциональных   

закономерностей становления, развития естественной и антропогенной динамики 

островных лесостепных геосистем, регенерирующего потенциала молодых почв и 

почвогрунтов техногенных ландшафтов на основе биодиагностических подходов и 

интегральных показателей,  прогнозирование развития явлений.  

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; 

- изучение биогенных свойств формирующихся почв и почвогрунтов (выявление 

скорости восстановления биохимической активности почв и микробоценозов). 

Объекты исследований:  

- Назаровская лесостепь как модель изучения динамики вещества трансграничных 

территорий (Ключевые участки, Ашпанский экспериментальный профиль); 

- формирующиеся почвы нарушенных земель после открытой добычи угля 

КАТЭКа. 

Основные результаты. 

Изучение черноземов, расположенных на склонах разной экспозиции, позволили 

получить оригинальный материал по современному состоянию природных и 

антропогенно измененных черноземных почв  лесостепи. Определено, что черноземы 

островной лесостепи Назаровской котловины характеризуются маломощным гумусовым 

горизонтом, слабой дифференцированностью на генетические горизонты, недостаточным 

развитием гумусового профиля. Установлено, что почвы имеют близкую к нейтральной 

или нейтральную реакцию среды, за исключением карбонатных горизонтов, где значения 

рН достигают величин 8.8. Сумма поглощенных оснований в верхних горизонтах равна 

55.8 – 49.9 мг*экв/100 г почвы, плавно уменьшаясь вниз по профилю. Содержание СО2 

карбонатов в черноземом обыкновенным карбонатным увеличивается сверху вниз (с 7.5 

до 10.6 %). Содержание органического углерода уменьшается от 6.84–6.04 в верхних 

горизонтах до 0.40 % в нижних. Обогащенность органического вещества азотом – 

высокая. Гумус чернозема слабовыщелоченного среднемощного – фульватно-гуматного 

типа, в середине органопрофиля тип гумуса изменяется на гуматный, за счет относительно 

большого накопления гуминовых кислот (табл. 1). Гумус чернозема обыкновенного 

карбонатного характеризуется гуматным типом с переходом вниз по профилю через 

гуматно-фульватный в фульватный. 

Таблица 1 

Показатели гумусного состояния черноземов 
 

Почва Гори- 

зонт 

Глуби-

на, см 

Собщ.., 

% 

Сгк/Cф

к 

Степень гумификации, 

Сгк/Собщ.*100 % 

Негидролизуемый 

остаток, % от Собщ. 

Чернозем 

обыкновен-

ный карбо-

натный 

Ak 0–19 3.19 3.30 24 69 

Bk 19–28 2.84 0.58 10 73 

BCk 28–65 0.97 0.46 27 46 

Чернозем 

слабовыще-

лоченный 

Аd 0–7 4.23 1.16 28 48 

А1 7–21 4.17 2.28 32 54 

АВ 21–47 3.53 1.45 36 33 

Пашня Апах 0–22 3.90 2.00 19 71 

АВ 22–34 1.40 0.31 8 67 

В 34–50 1.00 0.35 12 54 

 

Сельскохозяйственное использование почв приводит к кардинальным изменениям 

в ее гумусовом режиме. Обнаружено, что антропогенная модификация чернозема 
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слабовыщелоченного – пашня за период наблюдений засевалась пшеницей, кормовой 

смесью. В результате распашки произошло уплотнение в верхних слоях почвы и 

изменения в составе почвенного поглощающего комплекса. В пахотном слое магний в 

обменной форме присутствует в незначительных количествах, увеличиваясь вниз по 

профилю почти в 3 раза. Кислотно-основные свойства пашни изменялись от слабокислой 

– в пахотном горизонте – до нейтральной в иллювиальном. Содержание органического 

вещества невысокое и снижается вниз по профилю. Обогощенность азотом – высокая. 

Гумус антропогенной модификации чернозема слабовыщелоченного гуматного типа с 

переходом в нижних слоях в фульватный. Степень гумификации – слабая.  

Для оценки интенсивности гумусообразования немаловажен учет климатических 

условий, которые оказывают как прямое действие, так и опосредованное. Установлено, 

что в середине вегетационного периода температурный режим в слое почв 0-20 см 

формируется  однотипно. Об этом свидетельствуют идентичные кривые температурного 

отклика почв на солнечную радиацию. Измерения температуры чернозема обыкновенного 

карбонатного на глубине 20 см с июля 2009 по июль 2011 гг. с использованием датчиков 

«Термохрон» показали, что минимальные температуры выявлены с середины февраля до 

середины марта, тогда как минимальные температуры воздуха зафиксированы с середины 

января до середины февраля, что является следствием инерционных свойств почвы (рис. 

3.35). По данным метеостанции среднемесячные значения температуры на поверхности 

почвы с сентября по  апрель отрицательные, с мая по август – положительные. 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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Рис. 3.35. Изменения температуры в черноземе обыкновенном карбонатном на 

глубине 20 см. 

 

Переход температуры через ноль осуществляется для воздуха осенью в октябре, а 

весной – в первой декаде апреля, тогда как в почве осенний переход – в середине декабря, 

а весенний – на рубеже апреля и мая (2010 г.) и марта – апреля (2011 г.). Обнаружено, что 

минимальные температуры в 2010 г. фиксировались в феврале и более низкие значения, а 

в 2011 г. – в январе– марте и более высокие. 

Выводы. 

В результате проведенных исследований получены данные, отражающие физико-

химические свойства и показатели гумусного состояния черноземных почв островной 

Назаровской лесостепи юга Средней Сибири.  

Определен температурный режим чернозема обыкновенного карбонатного на 

глубине 20 см с июля 2009 по июль 2011 гг. с использованием датчиков «Термохрон». 

Выявлено, что черноземные почвы Назаровской лесостепи характеризуются слабой 

дифференцированностью на генетические горизонты, недостаточным развитием 

гумусового профиля и, как следствие,  маломощным гумусовым горизонтом.   
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Обнаружено, что при интенсивном сельскохозяйственном использовании 

(распашке) произошло уплотнение в верхних слоях почвы и изменения в составе 

почвенного поглощающего комплекса: количество магния, в нижних слоях, увеличиваясь 

почти в 3 раза. Содержание органического вещества меньше, чем в природном аналоге. 

Основными причинами потерь гумуса при освоении почв под пашню являются: 

изменение состава источников гумуса и уменьшение количества растительных остатков, 

поступающих в почву при смене естественного биоценоза агроценозом; нарушение 

структуры поверхностного горизонта почвы и изменение водного режима.  

Установлено, что минимальные температуры  в черноземе обыкновенном 

карбонатном на глубине 20 см в одни годы фиксировались в феврале (с более низкими 

значениями), а в другие – в январе–марте (с более высокими температурами). 

Определено, что в осеннее время переход через ноль осуществлялся в один год на 

рубеже второй и третьей декады декабря, а на следующий год – в первых числах декабря. 

Весной переход через ноль – в последней декаде апреля, на следующий год – на рубеже 

первой и второй декады апреля. Обнаружена прямая зависимость климата почвы от 

общего климата.   

Таким образом, исследования показывают, что гумусовая система черноземных 

почв островной Назаровской лесостепи юга Средней Сибири является изменяемым 

образованием, качество и количество которого зависит от гидротермических условий. 

Продолжены изучения количественных характеристик динамики фитомассы 

растительных сообществ. Установлено, что запасы фитомассы разнотравно-злаково 

луговой степи, показали высокий урожай зеленой массы в 2001,2003, 2004, 2005, 2011 и 

2012 гг. Засушливые условия в 2000, 2002 г. снизили продуктивность зеленой массы в 

этих годах, а мортмассы в следующем – 2003 г. до 116 г/м
2
. Максимальные запасы 

мортмассы были отмечены 2001 и 2010 гг. В то время как запасы фитомассы разнотравно-

ковыльной степи, обнаружили высокий урожай зеленой массы в 2003, 2004, 2010. 

Засушливые условия 2005 г. снизили продуктивность зеленой массы и мортмассы. В 

результате иссушения и весеннего пожара снижается процесс фотосинтеза, увеличивается 

непродуктивные затраты энергии на транспирацию, наблюдается увядание и частичное 

выгорание некоторых растений, образуется сухостой, что отрицательно сказывается на 

продукционном процессе фитомассы. 

Выявлено, что значительную часть зеленой массы разнотравно-злаковой луговой 

степи занимает разнотравье до 48 % (рис. 3.36а). Характерной чертой является 

преобладание дерновинных и рыхлодерновинных злаков, которые составляют 27 %,  

бобовые –  22 %, а осока стоповидная – 3 %. В разнотравно-ковыльной степи в составе 

зеленой массы обнаружено преобладание злаков до 66 % (рис. 3.36б). Возрос удельный 

вес осок до 7 %, зато уменьшилось долевое участие видов бобовых и разнотравья от 15 до 

12 %. 

А

злаки

27%

бобовые

22%осоки

3%

разнотравье

48%

 

Б

злаки

66%

бобовые

15%

осоки

7%

разнотравье

12%

 
Рис. 3.36. Долевое участие жизненных форм зеленой массы: а – разнотравно-

злаковая луговая степь; б – разнотравно-ковыльная степь. 
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Таким образом, современное состояние лесостепных экосистем на основе 

стационарных режимных наблюдений и изменений запасов растительного вещества в 

связи с изменениями климата показывают достаточную стабильность и сопротивляемость. 

Преодолевая резкие антропогенные нагрузки, показывают общую устойчивость и 

выживаемость экосистем. 

Продолжена экспериментальная работа по изучению скорости восстановления 

биогенных свойств формирующихся почв под влиянием фитомелиорации. 

Было установлено, что через 10 лет численность основных групп микроорганизмов 

возрастает в 3-7, а биомасса бактерий и микроскопических грибов в 6 раз, на фоне 

накопления подвижных форм фосфора, калия, общего азота. По мере старения отвалов 

уровень ферментативной активности почв повышается в 3-8 раз. Высокие показатели 

активности ферментов зарегистрированы для класса гидролаз. 

Далее была проведена работа по изучению влияния  фитомелиоративных работ на 

формирование биогенных свойств почв. 

Отметим, что культуры сосны высаживались на технически спланированные 

отвалы без нанесения гумусового слоя 2–3-летними сеянцами машиной СЛН1 в борозды, 

нарезанные плугом. Хорошо известно, что применение метода выявления микробных 

пейзажей путем экспозиции капиллярных педоскопов (Аристовская, 1965) дает 

возможность наиболее полно познать состояние микробоценозов в условиях естественной 

среды обитания. На рис. 3.37 представлены наиболее характерные фрагменты обрастания 

капилляров педоскопов, экспонированных в вегетационный период на 

рекультивированных отвалах под насаждениями сосны. 

 

 
 

Рис. 3.37. Компоненты микробных пейзажей молодых почв под искусственными 

насаждениями сосны (Увел. ×1000). 
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Выводы. 

Впервые, оригинальным методом прямого микроскопирования, был исследован 

незаменимый и неотъемлемый компонент любой почвы – микробный комплекс в процессе 

формирования.  

Показано, что «микробные пейзажи» молодых почв под насаждениями сосны 

явились ярким доказательством достаточно разнообразной и богатой микрофлоры, 

приближающейся к почвам контрольного ряда. 

В условиях фитомелиорации скорость восстановления микробоценозов молодых 

почв происходит почти в два раза быстрее, чем при естественном зарастании без 

вмешательства человека.   

Установлено, что приведенный экспериментальный материал убедительно 

представляет его диагностические возможности и результативность. 
 

Тункинский стационар 

Исследования проводятся для получения полевых материалов в рамках реализации 

научных проектов ИГ СО РАН: 

Проект VIII.69.2.1. Развитие рельефа и ландшафтов в позднем плейстоцене и 

голоцене  на юге Восточной Сибири (Научный руководитель: к.г.н. Ю.В. Рыжов) 

Проект VIII.69.2.2. Динамика и прогнозирование ландшафтно-геохимических 

процессов степных, лесостепных и таежных регионов Сибири (Научный руководитель: 

к.г.н. И.А. Белозерцева) 

Проект VIII.79.2.3.  Ландшафтно-географическое обеспечение экологической 

политики в природопользовании регионов Сибири (Научный руководитель: д.г.н. Ю.М. 

Семенов) 

Проектов РФФИ 12-05-31135_мол_а «Геоинформационное моделирование и 

картографирование температурного поля ландшафтов Тункинской котловины» (Истомина 

Е.А.); 13-05-00517а Особенности развития речных долин юга Восточной Сибири в 

различных морфоструктурных областях под воздействием естественных и и 

антропогенных факторов (Опекунова М.Ю.); 12-05-98063-р_сибирь_а – Изменение 

биоразнообразия таежных и степных ландшафтов под воздействием природных и 

антропогенных факторов (Бессолицына Е.П.); 12-05-00819-а – Пространственно-

временная организация таежных геосистем Сибири (Коновалова Т. И.) 

В 2013 г. в полевых исследованиях, проводимых на базе Тункинского стационара, 

принимали участие 17 сотрудников лабораторий ИГ СО РАН: физической географии и 

ландшафтного картографирования, теоретической географии, геоморфологии, гидрологии 

и климатологии, геохимии ландшафтов и географии почв, биогеографии; 3 сотрудника 

ИМКЭС СО РАН (Томск). 

В июле на стационаре проходила практика студентов Иркутского 

Государственного Университета под руководством сотрудника ИГ СО РАН Черкашиной 

А.А. (3 человека), в течение 16 дней – учебно-производственная практика студентов из 

Санкт-Петербургского Государственного Университета (7 человек), факультет географии 

и геоэкологии под руководством сотрудника Университета, доцента кафедры гидрологии 

СПбГУ Федоровой И.В. 

В августе в рамках программы по обмену опытом на базе стационара проведены 

работы  по изучению физических свойств грунтов при участии Гюлалыева Чингиза 

Гюлалы оглы, руководителя географического стационара Института географии НАНА им. 

акад. Г.А. Алиева, г. Баку. 

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 
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природных процессов (водной эрозии, дефляции, заболачивания, криогенных процессов и 

др.); анализ и оценка современного состояния геосистем.. 

 

Основные результаты исследований 2013 г.: 

Геоморфологический блок (Опекунова М.Ю.)  в рамках стационарных 

исследований представлен двумя направлениями: 1) изучение динамики эолового 

процесса: для чего в пределах ур. Затунка – большого массива оголенных песков, 

распространенных на правобережье р. Тунка, заложена сеть реперов для измерения 

величины ежегодного сноса и аккумуляции песка.  

За годы наблюдений, с помощью метода шпилек по двум поперечным профилям 

котловины выдувания в ур. Затунка, получены результаты количественной оценки 

аккумуляции и дефляции песчаного материала в пределах мезоформ рельефа, которые 

составили первые сантиметры за период 2008-20010 гг. (рис. 3.38). За период 2011-2013 

отмечена тенденция направленной дефляции в средней части днища котловины 

выдувания порядка 8-19 см. В пределах элементов котловины выдувания  отмечается 

перемещение материала вниз по склону, определяются локальные зоны сноса (верхняя 

часть склона) и аккумуляции  (нижняя часть склона) вещества. Наблюдения за рядом 

поперечных профилей с реперами (шпильками), заложенных на межкотловинных 

перемычках, показали отступание бровки уступов со скоростью до 3 см в год. Таким 

образом, при сохранении скоростей перемещения песчаного материала за год на 

региональном уровне, на уровнях мезо- и микрорельефа наблюдается увеличение 

подобных скоростей в несколько раз. Для репрезентативности полученных данных, а 

также их дальнейшей интерпретации целесообразным будет последующий выбор и 

обустройство дополнительных площадок с сетью реперов как в пределах ур. Затунка, так 

в других местах распространения эоловых массивов Тункинской котловины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.38. Динамика 

акуммулятивно-дефляци-

онных процессов в 

котловине выдувания, 

Тункинская котловина, ур. 

Затунка. 

 

Условные обозначения: 1 – 

первоначальная поверх-

ность; 2 – 2009 г.; 2 – 2010 

г.; 2013 г. 

2) Изучение флювиальных процессов включают в себя комплексное исследование 

морфологии пойменно-террасового комплекса и сопряженного с ним комплекса 

отложений долин рек  бассейна р. Иркут. Для изучения пойменно-террасового комплекса 

и сопряженных с ними отложений применяется стандартный подход, включающий 

комплекс методов. Пойменно-террасовый комплекс р. Иркут в пределах каждой из 

котловин Тункинской ветви, а также межкотловинных перемычек обладает рядом 
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специфических черт, широкой вариацией высот террас и отложений, наличием локальных 

террасовых уровней, что позволяет судить о широком спектре рельефообразующем 

факторов на данной территории. Как пример (рис. 3.39), можно представить долину реки 

Хулугаймы (приток р. Иркут, Мондинская котловина), где в формах рельефа  и 

отложениях запечетлен широкий спектр процессов современного и прошлого 

рельефообразования: влияния неотектонческих движений, миоценового вулканизма, 

плейстоценовых оледенений, современных флювиальных  и склоновых (усиленных 

сейсмичностью) процессов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.39. Схема расположения 

морфометрических уровней в долине реки 

Хулугаймы. 

  

Условные обозначения: 1 – район исследования, 

2 – границы береговых морен (по В.Н. 

Олюнину, 1965), 3- терраса 8-10 м, 4- терраса – 

5-6 м, 5 – терраса 3-4 м, 6 – ущелье в 

вулканических отложениях, 7 – следы 

прохождения селя. 

 

 Изменение таксономического разнообразия мезонаселения почв горно-таежных 

геосистем в экологических градиентах (Бессолицына Е.П., Балязин И.В.) 

Количественные характеристики мезонаселения почв изменяются под влиянием 

сложного сочетания целого ряда абиотических и биотических факторов, действующих, 

как правило, в неразрывной связи.  

Таксономическое разнообразие сообществ беспозвоночных в мезомасштабе 

пространства (на уровне групп фаций) изменяется  главным образом в градиенте эдафо-

климатических и фитоценотических факторов, которые варьируют в зависимости от 

местоположения биогеоценоза в ландшафте. На рис. 3.49, 3.41 представлена структура 

комплексов почвенных беспозвоночных Тункинской котловины.  
 

 

Рис. 3.40. Численность и биомасса 

почвенных беспозвоночных по пробным 

площадям (1-6). 

Пробные площади: 1 – сосновый бор (абс. высота 

860 м.) расположен на 2 террасе реки Кынгарга; 2 –  

участок зарастающей степи (818 м.) с молодой 

порослью березы (расположенный у склонов 

западной экспозиции хр. Хамар-Дабан); 3 – 

березовый лес (980 м.), северо-западный склон хр. 

Хамар-Дабан; 4 – лиственично-березовый лес (1192 

м.), северо-западный склон хр. Хамар-Дабан; 5 – 

лиственничный лес (1405 м.), водораздел хр. 

Хамар-Дабан; 6 – сосновый лес (1000 м.), юго-

западный склон, пик Любви. 
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Условные  

обозначения:  

1. Дождевые черви,  

2. Энхитреиды,  

3. Моллюски  

4. Пауки,  

5. Геофилы,  

6. Костянки,  

7.  Жужелицы,  

8. Долгоносики,  

9. Щелкуны,  

10. Мертвоеды,  

11. Стафилиниды,  

12. Формициды,  

13. Мирмициды,  

14. Двукрылые. 

 

 

Рис. 3.41. Структура Комплексов почвенных беспозвоночных макросклона Хамар-Дабан. 

 

Валидация дистанционных данных Landsat на основе наземных наблюдений 

(Истомина Е.А., Василенко О.В.) 

Продолжена работа по валидации дистанционных данных Landsat в тепловом 

диапазоне (18 снимков разных сезонов года за период 2010-2012гг.) на основе наземных 

наблюдений с помощью датчиков-термохронов за температурой воздуха на более чем 20 

ключевых участках. Показано, что значения отклонений температур датчика и снимка 

изменяются от 0 до 12 градусов. Среднее арифметическое отклонений для всех точек и 

моментов времени равно 3 градусам. Минимальные отклонения  (1-3 градуса) 

соответствуют осени, зиме и ранней весне, с апреля по сентябрь отклонения 

увеличиваются до 3-5,5 градусов. Поточечный анализ отклонений показывает, что 

максимальные их значения  (7-12 градусов) соответствуют открытым участкам (степь, 

песчаные массивы, подгольцовый пояс).  

Построен график зависимости и найдены параметры связи (Y=1.05X-0.3, R=0.98) 

температуры, отображаемой на снимках и температуры воздуха на датчиках (рис. 3.42). 

Видно, что данные хорошо коррелируют. Для области отрицательных температур в 

среднем наблюдается занижение температуры по данным дистанционной съемки, для 

области положительных температур – завышение. Это, по всей видимости, связано с тем, 

что поверхность сильнее, чем воздух остывает в холодное время и прогревается в теплое. 

Для области положительных температур отклонения в среднем выше.  

Зависимости температуры, отображаемой на снимках и температуры воздуха на 

датчиках сложные, имеют ландшафтную и сезонную специфику, сезонные тенденции 

сохраняются от года к году. 

Разница температур, полученных по снимкам и на датчиках обусловлена также тем, 

что на снимках фиксируется температура поверхности (поверхности почвы, травостоя или 

крон кустов и деревьев – в зависимости от типа ландшафта), а на датчиках фиксируется 

температура воздуха на высоте 2 м. Для исследования взаимозависимости температур 

воздуха и поверхностей разного типа и их суточной и сезонной динамики в некоторых 

точках установлены датчики, фиксирующие температуру поверхности почвы, 

поверхности травостоя и поверхности крон. 
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Изучение температурных характеристик грунтов (Воропай Н.Н., Кобылкин 

Д.В., Черкашина А.А.) 

Для изучения температурного режима на песчаных древне-эоловых отложениях 

массива Бадар были заложены глубинные терморегистраторы АИПТ. С целью оценки 

влияния растительного покрова на температурный режим отложений выбраны 2 точки под 

условно идентичным почвенным покровом, представленным дерново-подбурами 

иллювиально-железистыми (строение профиля: AY-BF-C (Классификация и диагностика 

почв России, 2004)). Первая точка заложена под сосновым лесом (возраст древостоя 50-70 

лет). Вторая – на обезлесенной в результате пожара территории. В обоих случаях 

мощность почвенной толщи не превышает 30 см, ниже почвы подстилаются рыхлыми 

песчаными отложениями. Проведенные анализы показали, что почвы и подстилающие 

грунты обладают рыхлым сложением и легким гранулометрическим составом (рис. 3.43). 

Преобладающей фракцией в обоих случаях является фракция мелкого песка (d=0.25-0.05 

мм). Небольшое утяжеление гранулометрического состава верхних горизонтов почв 

достигается за счет увеличения илистой (< 0,001 мм) фракции, что, вероятно, связано с 

выветриванием первичных минералов и неосинтезом вторичных глинистых минералов в 

процессе почвообразования.  

Полученные данные показывают, что рыхлые отложения на лишенной лесной 

растительности местности прогреваются гораздо быстрее (табл. 1). На поверхности почвы 

температура переходит через 0 
0
С 26 марта, на глубине 20 см 16 апреля. Покрытые лесом 

участки в целом получают тепла меньше, здесь соответствующие переходы отмечаются 

позже, а 10, 27, 28 апреля на поверхности наблюдались отрицательные средние суточные 

температуры. В то же время, обратный переход температур через 0 
0
С осенью происходит 

почти одновременно на всех глубинах. Максимальное запаздывание (за исключением 

глубины 240 см) на открытом участке составляет 6 дней на глубине 40-60 см. За счет 

дневного прогрева поверхности в октябре и благодаря инерционности почвенных слоев, 

их охлаждение на открытом участке идет медленнее. Однако минимальные температуры, 

начиная с глубины 20 см здесь ниже, возможно, из-за отсутствия растительного покрова. 

На глубине 240 см средняя суточная температура не опускается ниже -2 
0
С, период с 

отрицательными температурами начинается в феврале и заканчивается в июле. На 

залесенном участке его продолжительность больше на 21 день. На глубине 320 см 

отрицательной температуры не наблюдалось. Годовая амплитуда температуры почвы на 

всех глубинах выше на оголенном участке. При этом различия в максимальных суточных 

температурах достигают 3,9 
0
С (на глубине 120, 160 см, август), в минимальных – 2,6 

0
С 

(на глубине 80 см, февраль).  

Поглощение теплового излучения почвой зависит от ряда факторов. К факторам, 

определяющим температурный режим почв, относятся: цвет поверхностных горизонтов, 

влажность и аэрация, которая зависит от гранулометрического состава и структуры 

почвы, экспозиция склонов, наличие или отсутствие растительности.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.42. Зависимость 

температуры поверхности, 

рассчитанной по данным 

Landsat (ось y) и 

температуры воздуха по 

датчикам (ось x). 
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Рис. 3.43. Гранулометрический состав. 

Таблица 1 

Характеристика средних суточных температур 
 

Глубина, 

см 

Открытые пески Пески, покрытые лесом 

Тср.год Тмакс Тмин Даты перехода 

ч/з 0 
0
С 

Тср.год Тмакс Тмин Даты перехода 

ч/з 0 
0
С 

0 1,5 24,6 -20 23.10 26.03 -0,8 17,9 -21,4 24.10 05.04 

2 0,9 20,6 -20,1 24.10 04.04 -0,7 17,8 -20,5 25.10 06.04 

5 0,7 19,9 -20,0 25.10 06.04 -0,8 17,4 -20,2 26.10 11.04 

10 0,7 19,1 -19,5 03.11 11.04 -0,8 16,5 -19,5 02.11 13.04 

15 0,7 18,5 -19,0 05.11 13.04 -0,7 15,7 -18,6 04.11 16.04 

20 0,6 17,9 -18,4 07.11 16.04 -0,7 15,0 -17,8 05.11 17.04 

30 0,7 17,2 -17,4 13.11 19.04 -0,5 14,1 -16,1 07.11 01.05 

40 0,7 16,3 -16,4 16.11 25.04 -0,3 13,1 -14,6 10.11 05.05 

60 0,7 14,7 -14,4 23.11 04.05 -0,1 11,2 -11,8 11.11 10.05 

80 0,9 13,5 -12,3 30.11 08.05 0,1 9,6 -9,8 26.11 18.05 

120 1,3 11,5 -8,4 15.12 18.05 0,3 7,0 -6,6 13.12 04.06 

160 1,7 9,9 -5,6 30.12 29.05 0,5 5,3 -4,0 31.12 17.06 

240 2,1 7,6 -1,7 13.02 24.06 1 4,6 -0,8 27.02 28.07 

320 2,4 6,6 0,1 - - 1,1 3,9 -0,1 16.05 09.08 

 

Данные терморегистраторов указывают на более интенсивную прогреваемость 

грунтов на участках, лишенных растительности в сравнении с грунтами, находящимися 

под лесной растительностью, что связано с эффектом экранирования и их физическими 

свойствами. Теплоемкость воды в 5 раз выше, чем минеральной части, а находящиеся под 

лесом грунты, существенно влажнее грунтов, занимающих безлесные территории. 

Соответственно для прогревания грунтов покрытых растительностью требуется больше 

тепловой энергии. В весенне-летнее время открытые пространства прогреваются гораздо 

быстрее.   

 

Гидрологические исследования (Кичигина Н.В., Захаров В.В.) 

В 2013г. начаты комплексные натурные исследования основных источников питания 

речного стока в малых речных бассейнах на основе современных технических и 

методических средств наблюдения и анализа. Химический состав различных типов вод 

выступает ключевым предметом указанных исследований. 

В июне 2013 г. на водосборе руч. Ихубур был оборудован гидрометрический пост 

(рис. 3.44) для наблюдения за стоком, установлен современный цифровой приборный 

комплекс АПИК (ИМКЭС, Томск). АПИК –  атмосферно-почвенный измерительный 

комплекс, регистрирующего элементы водного режима (уровня и  температуры воды в 
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водотоке). В течение летнего сезона в тестовом режиме проводились измерения уровня 

(рис. 3.45) и температуры воды в ручье Ихубур с высоким временным разрешением (15 

мин.). Выполнялись измерения расходов воды с применением измерителя скорости потока 

ИСП – 1 (заводской номер 328) для получения кривой связи уровней воды с расходами. 

Выполнялся отбор проб на гидрохимический анализ в разные фазы водного режима. 

Одновременно выполнялись измерения рН, температуры воды, электропроводности и 

удельной проводимости  при помощи карманного многопараметрового прибора Hanna 

COMBO / HI 98129.   

а) 

  

б)  

 
 

Рис. 3.44. Установка датчиков уровня и  температуры воды в русле ручья Ихубур 

(а), контроллера (накопителя данных) и датчика атмосферного давления (б). 

 

 
 

Рис. 3.45. Колебания уровня воды руч. Ихубур 17.06 -03.07 2013 г. 

 

Полученные данные, наряду с гидрохимической информацией позволят в 

дальнейшем выявить химические индикаторы/трассеры, которые достаточно надежно 

идентифицируют различные по генезису природные воды, используя гидрохимическую 

EMMA модель (End Member Mixing Analysis). Модель позволяет исследовать 

генетическую структуру стока с помощью химических трассеров на основе 

экспериментальных данных и в последнее время широко и достаточно успешно 

используется в зарубежной гидрологии. С помощью модели можно идентифицировать 

различные по генезису природные воды: атмосферные, склоновые (почвенные) и 

русловые, определять формы взаимодействия разных видов стока, производить их 
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качественную и количественную оценки. Исходными данными для данной модели служат 

результаты детального экспериментального оценивания параметров стока и 

гидрохимического состава вод на элементарных речных водосборах 1-2 порядка, 

площадью до 5-10 км
2
. 

В рамках продолжающегося комплексного изучения геосистем на территории 

Тункинского котловинного стационара в 2013 г. проводились Микроклиматические 

исследования. 

На ключевых участках (37 площадок) продолжены микроклиматические 

наблюдения, начатые в 2007 г., проведена статистическая обработка материала; 

В дополнение к существующим 13-ти модельным площадкам в пределах 

Тункинской котловины организованы 7 площадок, на которых установлены комплексы 

автоматизированного оборудования для непрерывного измерения температуры и 

влажности воздуха, почвы (на 14-ти глубинах от 0 см до 320 см). Оборудование получено 

в рамках программы «Импортзамещение».  
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