ОТЧЕТ
о проведении экспедиционных работ
Забайкальской физико-географической экспедиции
Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН за 2011 г.
Цель исследований:
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.
Исследования направлены на сбор полевого материала для реализации научных
проектов ИГ СО РАН в рамках Программы фундаментальных научных проектов СО РАН:
VII.65.3. Оценка и картографирование изменений окружающей среды, научные основы
стратегии рационального природопользования в условиях глобализации и VII.65.3.4
«Прогнозирование пространственно-временных изменений вещественного состояния
геосистем сибирских регионов»; Программы Президиума РАН №4 «Оценка и пути
снижения негативных последствий экстремальных природных явлений и техногенных
катастроф, включая проблемы ускоренного развития атомной энергетики», Программы
ОНЗ №12 «Состояние окружающей среды и прогноз ее динамики под влиянием быстрых
глобальных и региональных природных и социально-экономических изменений»,
Программы ОНЗ № 11. Физические и химические процессы в атмосфере и криосфере
определяющие изменения климата», Интеграционного проекта СО РАН №136
«Предпосылки, проблемы и геоинформационная основа формирования структур
устойчивого природопользования в трансграничных регионах Азиатской России и
сопредельных стран», проектов РФФИ (гранты № 10-05-01070 ).
Задачи исследований:
В отчетный период полевые исследования Забайкальской комплексной
географической экспедиции проводились в районах Забайкальского края, Иркутской
области и Республики Бурятия. В ходе исследований выполнены следующие основные
задачи:
1. Продолжены многолетние наблюдения за динамикой рельефообразущих
процессов на территории Западного Забайкалья.
2. Поиск и анализ индикативных структурных и функциональных признаков
усиления/снижения аридизации лесостепных и степных (междуречье Чикой-Селенга)
геосистемах Забайкалья с целью оценки прогноза отклика геосистем на глобальное
изменение климата.
3. Выявление признаков активизации эрозионно-аккумулятивных и эоловых
процессов в рельефе и четвертичных отложениях, а также в те или иные периоды
хозяйственного освоения территории Забайкалья.
4. Проведение геоинформационного анализа истории освоения ландшафтов
Селенгинского среднегорья.
Основные результаты исследований:
Изучена морфология и динамика эоловых дюн и барханов в Селенгинском
среднегорье. Выполнена тахеометрическая съемка активных эоловых форм рельефа,
проведено их комплексное описание (рис. 1, 2).

Рис. 1. Бархан в. ур. Номохоново

Рис. 2. Общий вид барханов на правом берегу р. Селенги

Совместно с учеными Санкт-Петербургского и Бурятского государственного
университетов изучена почвенно-лессовая последовательность накопления
отложений в разрезах Никольское, Нижняя Буланка, Надеино, Куйтун (рис. 3).
Проведено комплексное изучение разрезов отложений. Выполнен отбор образцы на
гранулометрический состав, спорово-пыльцевой анализ и радиоуглеродное датирование;

Разрез
Нижняя Буланка

Рис. Разрез отложений в пади Нижняя Буланка (Западное Забайкалье)
и его стратиграфическая колонка.
В разрезах отложений балок Западного Забайкалья выявлена цикличность
развития эрозионно-аккумулятивных процессов (рис. 3-5). Проведено изучение и
опробование отложений, выполняющих погребенные эрозионные формы.

Рис. 4. Три этапа развития эрозионно-аккумулятивных процессов

Рис. 5. Погребенный овраг глубиной 3,5 м в бассейне р. Куйтунки (Западное
Забайкалье)
Проведено
полевое
исследование
овражных
систем.
Выделены
пространственные взаимодействия форм размыва в процессе их развития (рис. 6, 7).
Оценена роль экзогенных процессов в эволюции овражных систем.

Рис. 6. Овражные системы в лессовидных отложениях в бассейне р. Куйтунки

Рис. 7. Прерывистая донная овражная система
Уточнено пространственное расположение некоторых археологических
объектов по долинам рек Селенги и Уды (рис. 8), проведены ландшафтные описания
их окружения.

Рис. 8. Ландшафты археологического объекта в бассейне р. Селенги
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катастрофически сказалось на водности территории. Происходит иссушение малых
и крупных озер (рис. 9 а ,б), снижается уровень грунтовых вод, наблюдается
зарастание промоин (рис. 10 а).
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Рис. 9. Озеро Харанор, зарастающее галофитами (а)*, озера Зун-Торей (справа) и
Барун-Торей (в стадии иссушения) (б)**.
*- фото Н.Д. Давыдовой, 2006 г., ** - снимок NASA от 13.09.2010 г. в открытом
доступе.
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Рис. 10. Запасы влаги в почвах Харанорского ключевого участка в период основной
влагозарядки (б): в слое 0-50 см (1-1969-1974 гг., 2- 2001-2010 гг.), в слое 0-100см (3 1969-1975 гг., 4 -2001-2010 гг.), зарастание промоин (а).
В ходе совместных экспедиционных работ в августе 2011 г. проведены
исследования геохимического и изотопного состава моренных и озерных отложений
озер Чарской котловины.
Совместно с сотрудниками ИГиМ СО РАН (И.А. Калугиным, А.В. Дарьиным)
выполнено опробование моренных озер Чарской котловины (междуречье рр. Нижний и
Средний Сакукан). В одном из озер удалось с помощью грунтовой трубки получить керн
донных отложений мощностью 12 см (рис.11) и определить общую мощность озерных
отложений, которая составляет более 1 м.
К настоящему моменту рассчитана (И.А. Калугиным, А.В. Дарьиным) возрастная
шкала для верхнего слоя отложений на основе радиоизотопного 210Pb датирования с
контролем по 137Cs (рис. ).
В дальнейшем к этому керну будет применен комплекс следующих исследований:
анализ геохимического состава: на основании данных РФА-СИ сканирования
кернов будут определенны концентрации породообразующих K, Ca, Ti, Mn, Fe, редких и
рассеянных Ni, Cu, Zn, As, Br, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ba, La, Ce элементов;
анализ распределения кварца и полевых шпатов, гранулометрического анализ
(лазерный гранулометр);
определение содержания общего углерода, азота и стабильных изотопов
биогенного происхождения;
определение групп элементов, в накопление которых обнаруживается близкая
взаимосвязь с температурными изменениями, количеством выпадающих осадков,
степенью физического и химического выветривания.
Элементный состав кернов будет изучаться рентгено-флуоресцентным методом
(РФА), будут проведены измерения влажных, ненарушенных фрагментов кернов с очень
высоким разрешением - до 1 мм по глубине. Другие исследования будут выполнены с
шагом 5-10 мм.
Следует отметить, что на фоне изученности голоценовых ледников Алтая,
информация об динамики ледники Восточной Сибири, и в частности ледников хр. Кодар,
в голоцене фрагментарная и в основном базируется на инструментальных наблюдениях
последних десятилетий. При этом, если при изучении наземных разрезов детализация
региональной гляциологической истории редко превышает 100 лет, то изучая донные
отложения возможно добиться и годичного разрешения.

Рис. 11. Общий вид керна озерных отложений (междуречье рр. Н. и Ср. Сакукан,
Чарская котловина) (фото В.С. Шейкмана).
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Рис. 12. Оценка скорости осадконакопления (выполнено И.А. Калугиным, А.В.
Дарьиным): А – кривая содержания Cs-137 показывает, что скорость примерно равна: по
пику 1963 г. – на 5 мм около 0,09 мм/год или на 10 мм около 0,17 мм/год; по пику 1949 г.,
начало ядерных испытаний (спад радиоактивности до нуля) – на 25 мм около 0,40 мм/год;
Б – кривая содержания Pb-210, построенная по достоверным значениям (4 точки)
показывает, что скорость примерно равна 0,37 мм/год.
Изучены повторно-жильные льды Чарской котловины
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Рис. 13. Схема исследований в долине реки Чара и ущелье Среднего Сакукана.
Обозначения на схеме:
Красные точки – базовые лагеря исследований
1 – Район впадения ручья Беленький в реку Чара.
Желтые линии – маршруты исследований ПЖЛ.
2 – Район наледной поляны на выходе из ущелья Среднего Сакукана в Чарскую
котловину.
Голубые линии – маршруты исследований древних ледниковых морен и
межморенных озер.
3 – Район бывшей гидрометеостанции в месте впадения ручья Медвежий в Средний
Сакукан.
Синие линии – исследования нивальных, гляциальных, гольцовых и подгольцовых
геосистем.
Красная линия – маршрут передвижений между базовыми лагерями с визуальной
оценкой ландшафтов.
Обнаружено, что за прошедшие 2 года был как минимум один год теплее
предыдущего, и затем один год холоднее. Термохрон оказался погребен в толще мерзлоты
на глубину 70 см. В 2009 оставляли на глубине 2 м, в 2011 извлекли с глубины 2.70 метра.

Рис.14. Повторно - жильный лед, длина 1,5 м, мощностью 0,5 м

Исследованы нивально-гляциальные и гольцовые геосистемы хр. Кодар.
Изучена последовательность стадий отступания древнего ледника, изучен состав,
морфология конечно-моренных комплексов в Чарской котловине и хр. Кодар (рис. 15, 16).

Рис.15 Боковая (латеральная) морена

Рис. 16. Морена-терраса в районе Чарской котловины
Проведены исследования современных леднико Азаровой (№ 20) и ледников № 18
и 14 хребта Кодар (рис. 17).
Длина открытой части ледника 1540 м., наибольшая ширина 500м. Общее
соотношение восточного и западного склонов ассиметричное. Обрыв на конце языка
высотой 5м. На внешнем склоне моренного вала флювиогляциальный поток проделал себе
нишу, и ручей вытекает в озеро, из которого берет начало правый исток реки Средний
Сакукан (Медвежий).

Рис. 17 Ледник № 20 (Азаровой)

Таблица 1
Параметры и высотные отметки ледников хр. Кодар
Длина, м
Высшая точка,
Нижняя точка,
м
м
Ледник №20
1540
2425
2100
Тальвег.
1500
2400
2102
Фирновая линия
1350
2360
2192
Линия наложенного льда
1300
2359
2185
Ледник №18
370
2380
2270
Ледник №14
900
2280
2150

Рис. 18. Ледник № 18.

Рис. 19. Ледник № 14
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