ОТЧЕТ
о научных результатах исследований Байкальской комплексной географической экспедиции
Института географии СО РАН за 2013 г.
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.
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.
1). Составлен план полигона (рис. 2), общая экспликация троп и паспорта на от-

дельные участки, начаты мониторинговые исследования на Сарминском полигоне
(западное Прибайкалье).
.

Рис. 1. Схема проекта организации и программа развития полигона «Сарма».

Рис. 2. Научно-учебный полигон «Сарма», туристско-рекреационная инфраструктура.
- Исследования проведены на девяти площадках, расположенных в наиболее типичных
ландшафтных условиях территории в диапазоне высот 450-1650 м над ур.м. (рис. 4). На каждой из них установлены автоматические регистраторы DS-1922, DS-1923 (термохроны, гиг-

рохроны). 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. 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. 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. 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).

Таблица 2
Макро и микроэлементы в почвах Сарминского полигона (Ланинская тропа)
Местоположение
Ланинская туристическая тропа, подгольцовый пояс
Ланинская туристическая тропа, горная
тайга, около зимовья
Ланинский ручей,
предгорье, туристическая тропа
Комплекс турбаз на
берегу оз. Байкал

Растительность

Почва

Кедровый стланик
с карликовой березой
Лиственничник с
карликовой березой багульниковомоховый
Ельник зеленомошный

Подзолы

Полыннотипчакововострецовая степь
Типчаковотимьяновая степь
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E
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Торфянистоперегнойноглеевая пирогенная
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Ad
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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.5).
Рис. 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. 6-9).

Рис. 6. Проективное покрытие ветреницы Рис. 7. Подсчет числа побегов ветреницы
байкальской на экспериментальной
байкальской
площадке

Рис. 8. Экспериментальный участок в конце Рис. 9. Участок подготовлен к зимнему этасентября 2013 г.
пу эксперимента.
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 выхода (осыпи Бел. Иркута) каменного глетчера, сформулированы критерии сканирования для дальнейшего геоморфологического мониторинга ледника, определены позиции сканирования (рис.10, 11).
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Рис. 10. Район исследования (а) на Баргузинском хребте;
маршруты (б) экспедиций 2011 – 2013 гг.

а

б

Рис. 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 Ландсат5 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 структурнодинамических 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.12,13).
Рис. 12. Картосхема территории исследования

Рис.13. Фрагмент карты растительности полигона-трансекта

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.14).

Рис. 14. 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.15).
Рис.15. Геосистемы северного макросклона хр. Хамар-Дабан в районах повышенных
значений эндогенного теплового потока и проявления древнего вулканизма
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