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о проведении экспедиционных работ
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Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН в 2012 г.
Цель исследований: интегральное пространственно-сопряженное изучение отклика
геосистем и природных процессов на ландшафтно-климатические изменения юга Восточной Сибири в современный период и на протяжении позднего неоплейстоцена – голоцена
на примере высокогорно-среднегорных, плоскогорных перигляциальных, перигляциально-гумидных геосистем Восточного и Западного Саянов и семигумидных геосистем межгорных впадин.
В 2012 году экспедиционные исследования были направлены на выполнение фундаментальных научных исследований в соответствии с Программой фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2012 гг. – проект VII.65.3.3.
«Оценка и картографирование устойчивости геосистем Сибири в условиях изменений окружающей среды для целей оптимизации природопользования», проект VII.65.3.4. «Прогнозирование пространственно-временных изменений вещественного состояния геосистем сибирских регионов», проект Отделения Наук о Земле 12.9 «Пространственновременная динамика нивально-гляциальных и гольцовых геосистем юга Восточной Сибири и Монголии», партнерский интеграционный проект СО РАН № 23 «Трансграничные
речные бассейны в азиатской части России: комплексный анализ состояния природноантропогенной среды и перспективы межрегиональных взаимодействий», проектам
РФФИ.
В отчетный период полевые исследования Саянской географической экспедиции
проводились в районах Тункинского и Окинского районов Республики Бурятия, Республика Хакасия, Республика Тыва. В ходе исследований выполнены следующие основные
задачи:
1. Комплексное разномасштабное ландшафтное и геоморфологическое картографирование для труднодоступных горных территорий хр. Восточный Саян и Окинского плоскогорья. Изучение особенностей ландшафтного разнообразия и динамики внутриландшафтной структуры в связи с изменением климатических условий.
2. Ландшафтно-геохимический мониторинг показателей природных режимов метаболизма вещества и познание механизма процессов антропогенно-геохимической трансформации геосистем и разных типов интенсивного природопользования.
3. Картографирование современного состояния геосистем и выявление ландшафтно-экологических особенностей формирования животного мира геосистем Западного Саяна.
4. Изучение степени трансформации малых форм оледенения в районе массива
Мунку-Сардык. Анализ динамики изменения ландшафтных границ геосистем за наблюдаемый период. Снятие показателей и установка самописцев температуры в различных
высотных поясах массива. Исследование геологических структурных и тектонических характеристик, связанных с нивально-гляциальными и ландшафтными процессами.
5. В рамках продолжающихся микро- и мезоклиматических исследований на ключевых участках в Тункинской, Мондинской и Ильчиро-Китойской котловинах провести
снятие показаний температуры и влажности с автоматических датчиков-самописцев (термохронов), провести отбор кернов хвойных пород деревьев для дендроклиматического
анализа.
Основные результаты работ:
1) Продолжены экспедиционные работы по исследованию ландшафтов труднодоступных горных территорий хр. Восточный Саян и Окинского плоскогорья. В схеме физико-географического районирования Окинская котловина занимает северо-восточную часть
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Верхнеокинского гольцово-горнотаежного округа Окинско-Тункинской горнотаежногольцовой провинции Южно-Сибирской горной области субконтинента Северной Азии
(рис. 1). Рельеф и климат территории, специфика их сочетаний определили особенности
ландшафтной структуры региона. Для нее характерно богатое ландшафтное разнообразие,
образованное уникальным сочетанием горно-таежных, горно-степных, горно-тундровых
геосистем северо-азиатского и центрально-азиатского типов. В районе работ собран полевой материал (ландшафтные профили (3), комплексные описания по точкам (34).

Рис. 1. Территория исследований одной из групп экспедиции.
Сплошной черной линией обозначена граница Окинской котловины.
По результатам комплексных географических исследований в Окинской котловине и
ее окружения составлена ландшафтная карта (рис. 2), отражающая высокую степень природного разнообразия, обусловленную особенностями физико-географического положения, геоморфологического и геологического строения региона. Среди широко распространенных пойменных ландшафтов четко выделяются луговые заболоченные комплексы на
аллювиальных перегнойно-глеевых и торфяно (минерально)-глеевых почвах, приуроченные к западной, более возвышенной части котловины в долинах рек Сенца и Жомболок.
Повышенный уровень увлажнения на данном участке поддерживается многочисленными
термокарстовыми и старичными озерами. В восточной более сухой части котловины в луговых ландшафтах на темногумусовых глееватых и перегнойно-глеевых почвах часто
встречаются лиственнично-еловые редколесья с примесью березы. Горностепные ландшафты имеют достаточно широкое, но островное распространение. В горном обрамлении
котловины господствуют горно-таежные лиственничные ландшафты. Уникальными природными образованиями являются елово-березово-лиственничные, лиственнично-еловые
ландшафты базальтовых полей. Окинская котловина – это объект, который в силу своего
местоположения, особенностей природы имеет большую научную и научнопознавательную ценность, нуждается в дальнейшем детальном изучении.
2) В районе горного массива Мунку-Сардык были продолжены наблюдения за
ландшафтами и динамикой процессов оледенения. Была выполнена фотосъемка состояния
северного и южного ледников Перетолчина. Северный ледник даже зимой 2011-12 гг. не
накопил необходимой массы снега и льда. В результате не благоприятных для нивальных
геосистем погодных условий (постоянные дожди) ледник существенно сократился - его
западный склон (край) выделился в отдельный ледовый фрагмент в узком каре (рис. 3).
Конечная часть основного языка покрывается поверхностной мореной, что должно привести к еще большему сокращению длины ледника. Еще больше от осевого гребня опустились верхние границы северного и южного ледников, увеличился скальный промежуток
между ними.
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Рис. 2. Ландшафтная карта Окинской котловины и ее окружения,
м-б 1:200 000.
В очередной раз были сменены термографы «Термохрон» ниже боковой морены
северного ледника Перетолчина. Но, не смотря на сокращение ледника более чем в 2 раза
за 100-летний период наблюдений, средняя минимальная температура уменьшилась не
существенно, но увеличилась нестабильность. В 2011 г. термограф был установлен в непосредственной близости от минимального термометра. В результате сравнения показаний приборов отмечена незначительная разница – термограф показал температуру 37,45*С. Это было зарегистрировано 28.01.2012 г в 3 часа ночи.

Рис. 3. Изменение ледника Перетолчина: светло-голубой тон – 1900 г.;
голубой – 1962 г.; сиреневый – 2006 г.; сиреневый с синей штриховкой – 2012 г.
В результате прохождения маршрутов выполнены замеры размеров многолетних
наледей на реках Богувек, Мугувек, Белый Иркут, Жохой, произведена замена самописцев
термохрон в районе оз. Эхой и ледника Перетолчина, сняты очередные показания с минимального термометра Перетолчина, сделана GPS-метрия границ гольцовых геосистем,
границы леса, сделаны описания ландшафтов и их особенностей, отмечена и исследована
динамика верхней границы леса с отбором кернов преобладающей породы лиственницы и
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кедра. Уточнялась схема границ и структуры взаимодействия палеоледников названного
горного массива.
Эти исследования ведутся с 2006 по 2012 гг. в сопоставлении с рядом наблюдений
С.П. Перетолчина (период 1900 – 1907 гг.). Работа требует продолжения в связи с процессами изменения климата. Малые ледники ниже границы хионосферы являются хорошими
индикаторами таких изменений, тем более, что в последние 3 года, а особенно в последний год, наблюдается резкое сокращение ледников Южной Сибири, точные причины которых еще не ясны. Например, у северного ледника Перетолчина западный край практически стаял, превратившись в изолированное ледяное пятно в ложбине склона. В низу основного языка образуется поверхностная морена, ледник перешел в стадию присклонового ледника. Аккумулируется материал для составления ландшафтной карты района и разработки туристическо-познавательных маршрутов для организации национального парка
Мунку-Сардык. С этой цель был сделан трансектный маршрут по долине р. Жохой от
гольцовых геосистем до таежных ограниченного развития.
По результатам экспедиции следует отметить, что темпы сокращения ледника Перетолчина увеличиваются. Он даже в зимний период не набрал необходимой ледовой массы, а данный год являясь дождливым и не благоприятным для нивально-гольцовых геосистем еще более ускорил этот процесс. Существенно сократились многолетние снежники, а большая часть их исчезла. Исчезли и сократились многолетние наледи на реках Буговек, Мугувек, Б.Иркут и Жохой.
С северной стороны основного хребта и отрогов границу леса представляет лиственница, а с юго-западной на границе леса, на примере долины р. Жохой, существенную
долю представляет кедр (редуцированный и ограниченного развития). Правое плоскогорье
от долины Жохоя - это тундровые геосистемы с лиственничным редколесьем, левое – это
более сухие тундры с лиственничным редколесьем и группами кедровых куртин.
3) Выполнена совместная гидрометрическая и гидрохимическая съемка по водотокам 1-2 порядка, с определением максимального количества показателей: температура воды, кислотность, минерализация. Отобраны пробы воды для анализа на макросостав и
микроэлементы. Отборы произведены в период устойчивого меженного стока, охвачены
разные ландшафтные обстановки.
Были извлечены, установленные в 2010 г. датчики (термохроны) измерения температуры воздуха (2,0 м) и температуры почвы на глубине 0,4 м и на глубине начала мерзлотных явлений (1,0 м) в районе бывшей метеостанции Ильчир. Получены ряды данных
продолжительностью два года с разрешением по времени шесть часов (с регистрацией
температурных характеристик в сроки 03, 09, 15 и 21 час).
4) В районе Окинской котловины и ее горного обрамления отобрано более 150 образцов почв, пород и поверхностных вод. Проведены некоторые физико-химические анализы почв и поверхностных вод. Дана оценка состояния природной среды Окинской котловины и выявлены экологические проблемы региона.
В центральной части нагорья Восточного Саяна находится Окинская котловина.
Часть земель котловины используются местным населением как пастбищные угодья,
большинство из которых представляют собой участки слабой нарушенности ландшафтов
из-за небольшой численности поголовья скота. Пастбищная нагрузка не превышает 2
гол./га. В составе поголовья преобладает крупный рогатый скот – 79 %, овцы – 9, а лошади – 12 %. На локальных участках котловины в огражденных пастбищах при оседлой
форме скотоводческого хозяйства (при пастбищной нагрузке до 0,4 гол./га) наблюдается
средняя степень деградации ландшафтов, при которой происходит уплотнение серогумусовой почвы до 1,3 г/см3 (при фоновых значениях – 0,94 г/см3) и уменьшение продуктив-
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ности наземной массы разнотравно-злаковой степной растительности на 29,6 % (до 38
г/м2).
В последние годы на исследуемой территории кроме традиционного земледелия и
животноводства развивается горнодобывающая промышленность. В нижней части подгорного шлейфа хребта Кропоткина между устьями ручьев Ехе-Саган-Сайр и Саган-Сайр
в настоящее время компанией ООО «Хужир Энтерпрайз» возведен горно-обогатительный
комплекс по переработке золотосодержащих руд месторождения «Коневинское», состоящий из обогатительной фабрики и вахтового поселка. Обогащение производится современным способом добычи золота из руд – выщелачиванием цианидами, затем из водного
раствора извлекают золото. Технология извлечения золота таким способом предусматривает использование вредного для человека и окружающей среды реагента – цианистого
натрия, который является ядом второго класса опасности кумулятивного действия. Торфяной и гумусовый горизонты аллювиальных почв вблизи ГОКа «Коневинское» обогащены железом, никелем, медью, свинцом, барием и марганцем. Их концентрация здесь в 2–5
раз выше, чем в гумусовом горизонте других почв. Содержание Ni, Cu и Pb в органогенном слое превышает ПДК в 2–2,5 раза.
5) На территорию республики Тывы составлена ландшафтная карта (рис. 5). Выявлено и закартографировано большое разнообразие геосистем. Преобладают среди них
южносибирские геосистемы, широко распространенные на Алтае, в Саянах и Прибайкалье. Встречаются также геосистемы, генезис которых связан с Центральной Азией.
Гольцовые и подгольцовые ландшафты распространены преимущественно в окраинных частях республики – в высокогорьях Восточного и Западного Саян. Верхнюю часть
горно-таежного пояса занимают геосистемы редуцированного развития (редколесья кедровые), которые представлены преимущественно в достаточно увлажненной северовосточной Тыве.

Рис. 5. Ландшафтная карта Республики Тыва.
Среди лесных геосистем доминируют лиственничные оптимального развития и
темнохвойные ограниченного развития. Степные южносибирские геосистемы, распространенные в тувинских котловинах до высоты 1000-1400 м, представлены преимущественно настоящими степями с доминированием ксерофитных злаков на малогумусных
черноземах и темно-каштановых почвах. Меньшую площадь занимают луговые степи,
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приуроченные к понижениям и склонам северных экспозиций. К центральноазиатским
геосистемам относятся опустыненные степи котловин, высокогорные степи и заросли ксерофитных кустарников. Они преобладают в Убсу-Нурской котловине, встречаются в Тувинской котловине.
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