
ОТЧЕТ 

о научных результатах исследований Байкальской комплексной географической экспедиции 
Института географии СО РАН за 2011 г. 

 
Исследования экспедиции проводились на территориях Иркутской области и Респуб-

лики Бурятия для обеспечения полевыми материалами выполнения тем фундаментальных 
исследований в рамках проектов: 

- Программы СО РАН VII.65.3 «Оценка и картографирование изменений окружающей 
среды, научные основы стратегии рационального природопользования в условиях глобализа-
ции»; 

- Программы фундаментальных исследований Президиума РАН № 16 «Окружающая 
среда в условиях изменяющегося климата: экстремальные природные явления и катастро-
фы»;  

- Программы фундаментальных исследований Отделения наук о Земле РАН № 13 
«Эволюция криосферы в условиях меняющегося климата»;  

- Программы фундаментальных исследований Отделения наук о Земле РАН № 14 
«Состояние окружающей среды и прогноз ее динамики под влиянием быстрых глобальных и 
региональных природных и социально-экономических изменений». 

Выполнены комплексные экспедиционные физико- и экономико-географические ис-
следования с целью познания закономерностей дифференциации, интеграции, динамики и 
функционирования естественных геосистем, их антропогенных аналогов и социально-
экономических систем, которые включали:  

- картирование ландшафтной структуры, определение ландшафтно-геохимических, 
ландшафтно-геофизических и биогеоценологических показателей современного состояния 
горно-таежных, подтаежных и степных геосистем (Лено-Ангарское плато, хр. Хамар-Дабан, 
Приольхонье; 

- крупномасштабное ландшафтно-оценочное картографирование ключевых участков с 
использованием инструментов ландшафтного планирования (юго-восточное побережье оз. 
Байкал);  

- изучение цикличности, ритмичности, направленности, устойчивости развития струк-
тур ведущих экзогенных процессов в Прибайкалье;  

- палеогеоморфологические, палеоландшафтные и палеоклиматические реконструкции 
на основе литостратиграфических, геохронологических, палинологических и палеокарполо-
гических исследований разрезов позднеплейстоценовых отложений Прибайкалья;  

- продолжение многолетних наблюдений за радиальной миграцией химических эле-
ментов в горно-таежных геосистемах хр. Хамар-Дабан и степных геосистемах Приольхонья; 

- эколого-геохимические исследования в зонах интенсивного антропогенного воздей-
ствия; 

- проведение геоботанических исследований, сбор полевых материалов о составе и 
структуре растительного покрова Северо-Байкальской и Верхнеангарской котловин для со-
ставления карт растительного покрова; 

- уточнение и апробация методики автоматизированного выделения растительных со-
обществ, основанной на совместном использовании вегетационных индексов и данных ра-
дарной съемки SRTM (Баргузинский хр.); 

- мониторинг изменения показателей растительности и животного мира под воздейст-
вием объектов нефтегазового комплекса;  

- выявление современных особенностей развития традиционных промыслов и ремесел 
(Байкальская природная территория);  



- типизация и картографирование территориальных систем расселения на основе диф-
ференциации среды по степени напряженности региональной социально-экономической и 
геодемографической ситуации Ольхонского района Иркутской области; 

- сбор статистического материала по заболеваемости населения и здравоохранению в 
больницах и фельшерско-акушерских пунктах Слюдянского района Иркутской области. 

 
К числу основных результатов работ экспедиции в 2011 г. можно отнести сле-

дующие.  
 
1. Завершены работы по апробации новых приемов полевого картирования и карто-

графирования растительности как компонента геосистем в условиях недостаточности назем-
ных материалов по составу и структуре растительных сообществ. На примере геосистем 
ключевых территорий (Лено-Ангарское плато, Юго-ЗападноеПрибайкалье) выявлены основ-
ные структурно-функциональные параметры потенциала спонтанной и антропогенной устой-
чивости биоты таежных геосистем. Продолжены полевые исследования состояния и устойчи-
вости зооценозов природных и антропогенно преобразованных геосистем, проанализированы 
пространственно-временные закономерности изменения структуры и количественных харак-
теристик мезонаселения почв южно-таежного ландшафта в результате антропогенного воз-
действия. Проведена полевая заверка картографической оценки пирогенной устойчивости 
растительности и комплексной оценки двух основных факторов ее деструкции – пожаров и 
рекреации. Разработаны картографические модели оценки естественной и антропогенной ус-
тойчивости растительности ключевых участков в южном, северо-западном и северо-
восточном Прибайкалье (рис. 1). 
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Рис. 1. Фрагменты карт естественной устойчивости растительности (А), пирогенная 

устойчивости растительности (Б) и устойчивости растительности бассейна р. Чикан (В) 
 
2. На основе многолетних полевых исследований, расчетных данных и разновремен-

ных картографических материалов определены объемы смыва почв и овражной эрозии. По-
левая заверка и привязка разновременных картографических материалов позволила по харак-
теру динамики и тенденциям развития эрозионно-аккумулятивных процессов выделить 5 
временных этапов в ХХ в. (рис. 2).  

 
 



 
Рис. 2. Динамика пашни и селитебных площадей в бассейне р. Еловки: А – 1894; Б – 

1914; В – 1937; Г – 1961; Д – 1986 гг.; Е – отношение площади сельхозугодий к площади уро-
чища  по годам. 1- сельскохозяйственные земли (пашни, пастбища), 2 – селитебные зоны 
(жилые и производственные строения, огороды).  

 
 3. Комплексные палеогеографические исследования отложений бассейна р. Голоу-
стной показали, что в стратиграфии изученных разрезов отложений (рис. 3) отчетливо выра-
жены этапы формирования аллювиальных отложений, обусловленные климатическими изме-
нениями и сейсмическими событиями  и вызвавшие опускание конуса выноса и активизацию 
регрессивной эрозии, что позволяет говорить о нескольких этапах формирования аллювия в 
речных системах Прибайкалья в голоцене. 

 
 
Рис. 3. Корреляция аллювиальных отложений второй надпойменной террасы (разр.8) и 

долинного торфяника (разр. 18).  
 

 



4. По результатам полевого картирования составлена карта современных ландшафтов на 
один из ключевых участков Лено-Ангарского плато (рис. 4). 
 

 
 
Рис. 4. Ландшафтная  карта ключевого участка Лено-Ангарского плато (Ефимушкин, 

Атутова, 2011). 
 
5. На хронорядах голоценовых отложений западного побережья оз. Байкал (Приольхо-

нье) и восточного побережья (Баргузинская котловина) проведена апробация использования 
биомаркеров (липидов) как индикаторов палеоклиматических и палеоландшафтных обстано-
вок, установлены локальные и региональные особенности состава и соотношения липидных 
соединений в палеопочвах и торфах Прибайкалья (табл. 1). Суммарное содержание липидов в 
голоценовых почвах Прибайкалья изменяется от 11 до 83 мкг/г почвы, содержание липидов в 
торфе на два порядка выше. Сравнительное высокое суммарное содержание липидов харак-
терное для почв, сформированных около 4100-4300 лет назад, можно рассматривать как сви-
детельство активного разложения и обильного поступления органических остатков травяни-
стой растительности (степной тип) в условиях более высоких поверхностных температур и 
годовых сумм атмосферных осадков относительно современности. 

 
6. На ключевых участках в бассейнах рек Осиновка и Выдриная (Байкальский био-

сферный заповедник, хр. Хамар-Дабан) проведены комплексные исследования природных и 
культурно-исторических объектов рекреационной инфраструктуры с последующей оценкой 
их изменений для определения потенциала рекреационного развития особо охраняемых при-
родных территорий и перспектив вовлечения в него местных сообществ. Выполнены деталь-
ное полевое описание  почв и растительности вдоль туристической обустроенной тропы на 
участке общей протяженность 7,7 км (лев. берег р. Осиновка ), проведена экспертная оценка 
устойчивости почв к рекреационным нагрузкам. Построены картосхема типов леса (рис. 5), 
карта устойчивости почв (рис. 6), определено  фитоценотическое разнообразие геосистем 
вдоль р. Выдриной, даны рекомендации по дальнейшему использования тропы, сделано 10 
подробных описаний типичных фитоценозов для данного района. Составлена карта-схема 
расположения описанных участков (рис. 7). Выявлено присутствие 107 видов сосудистых 
растений из 85 родов и 43 семейств, 35 видов моховидных из 25 родов и 18 семейств, 10 ви-
дов лишайников из 9 родов. Из них 10 видов растений подлежит государственной охране, 



включая Anemone baicalensis (Ranunculaceae) и лишайник Lobaria pulmonaria согласно Крас-
ной книге России. 

Таблица 1 
Содержание экстрагированных липидов в почвах и торфе 

Характеристика образцов 
Экстрагирован-

ные  
липиды 

Фракции липидов 
 ( %) 

Разрез Глубина, 
См Возраст, 14C С орг., % мкг/г почвы высоко-

полярные  
низко-

полярные 

DL2 
Почва 

2-8  5,41 83 44 19 
9-15  3,88 60 34 21 
15-20 1840±100  4,36 55 35 22 
30-39  5,92 68 38 24 
40-45 4120±95  5,66 61 40 29 
46-53  4,02 53 42 19 
54-59 5625±80  5,78 54 57 28 
80-87  3,38 52 40 22 
90-95 7485±85  1,88 41 46 34 

DL4 
Торф 

0-4  38,9 3522 29 25 
5-9  40,4 3904 32 25 
12-13 1835±50 30,6 5022 39 22 
14-15 2520±40 30,0 5770 38 21 
19-20 3350±45 30,9 7435 35 20 
24-25 3475±45 29,9 5064 41 20 
26-27 3695±115 33,4 4246 37 17 
29-30  28,3 3922 15 18 
38-39 4780±110 29,2 4057 44 22 

 

Типы леса 

Ключевые точки в 2010 
Ключевые точки в 2011
Тропа 

 
 

Рис. 5. Картосхема типов леса. 



Карта устойчивости почв 

Устойчивость почв 
Устойчивые 
Неустойчивые 

 
Рис. 6. Устойчивость почв к рекреационным нагрузкам. 

 

 
Рис. 7.  Схема расположения модельных геосистем: 1. тополево-березовый кустарни-

ковый северноаконитово-страусниково-разнотравный лес; 2. пихтовый черничный зелено-
мошный лес; 3. елово-пихтовый бадановый лес; 4. вейниково-разнотравный высокотравный 
луг; 5. елово-пихтовый кустарниковый папоротниковый лес; 6. кедрово-пихтовый вейниково-
папоротниково-черничный лес; 7. долинный высокотравный луг; 8. долинный тополевый лес 
с березой и пихтой; 9. долинный елово-тополевый кустарниковый разнотравный лес с бере-
зой; 10. долинный пихтово-еловый кусттарниковый папоротниково-азнотравный ес с бере-
зой. 



7.  Продолжен цикл гидрометрических работ, начатых в 2003 г. в устьевой области р. Се-
ленги; исследования проводились как в русловой сети дельты, так и в ее фланговых частях (залив 
Провал), створы организованы на основных протоках (Манзар, Дологан, Лобановская, Копинная, 
Среднеустье, Галутай, Селенга, Левобережная, Харауз, Шаманка), произведены измерение расхо-
дов воды на створах сети наблюдений (11расходов); измерение мутности потоков (11 проб); про-
меры поперечных профилей на створах сети мониторинга (11 профилей); отбор проб донных от-
ложений на створах и по длине потоков (24 образца); промеры глубин и отбор проб воды на мут-
ность по основным протокам от вершины дельты до соровой области (Красноярский и Творогов-
ский рукава, протоки Основное русло, Левобережная, Галутай, Манзар, Лобановская, Дологан); 
высотная привязка створных реперов, создание новых реперов.  

 

 
 
Рис. 7. Схема расположения и видов работ в дельте реки Селенги 

Створы мониторинга: 1 – Селенга-вершина дельты, 2 – Красноярский рукав, 3 – Манзар, 4 – 
Среднеустье, 5 – Дологан, 6 – Левобережная, 7 – Харауз, 8 – Шаманка, 9 – Галутай, 10 – Колпин-
ная, 11 – Лобановская, 12 – Лобановская (исток), 13 – Манзар (исток).  
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