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2. Экспедиция

Воропай Н.Н.
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21-25 марта
2016 г.
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14-21 июня
2016 г.
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- бурение скважин
для установки
оборудования

Макаров С.А.
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Макаров С А.
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3. Экспедиция

- контроль работы
термодатчиков

Воропай Н.Н.

- Сбор доп.
материалов по
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Макаров С.А.
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студентов ТГУ
4. Экспедиция
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Макаров С.А.
Истомина Е.А.

Воропай Н.Н.

Воропай Н.Н.
Макаров С.А.

1

после ремонта
- Наблюдения за
Атутова Ж.В.
восстановительной Черкашина А.А.
динамикой
Балязин И.В.
геосистем

5. Отчетный этап

- Отбор
почвенных и
растительных
образцов

Черкашина А.А.

- Гидрологические
исследования
(отбор образцов,
анализ)

Кичигина Н.В.

Написание отчета,
подготовка
публикаций

Воропай Н.Н.

Балязин И.В.
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Сентябрьоктябрь 2016
г.

Освещение деятельности по проекту в СМИ
Участниками проекта в 2016 г. опубликовано 4 статьи в научных журналах и 13 работ в
материалах международных и российских научных конференций
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Мониторинг— непрерывный процесс наблюдения и регистрации параметров
объекта, в сравнении с заданными критериями. Предметом нашего исследования являются
природные системы. Компоненты природной среды (климат, воды, почвенный покров,
растительность и т.д.) – это изменчивые и взаимозависимые объекты. Причем, под влиянием
комплекса внешних факторов изменения могут происходить с разной периодичностью,
скоростью, интенсивностью Сотрудниками ИГ СО РАН в рамках комплексных
географических исследований в 2007 г. организованы мониторинговые наблюдения за
природно-климатическими характеристиками ландшафтов в котловинах Байкальского типа
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(Тункинская, Мондинская). На настоящий момент существует уникальная база данных о
природных характеристиках Юго-Западного Прибайкалья.

До 2015 г. финансирование работ осуществлялось за счет бюджетной программы
Сибирского Отделения РАН по поддержке стационарных исследований, которая в настоящее
время прекращена, в связи с изменениями в РАН.
В 2016 г. благодаря финансовой поддержке Иркутского областного отделения РГО
продолжены работы по мониторингу природно-климатических изменений в котловинах
Юго-западного Прибайкалья. В течение года организовано 3 экспедиционных выезда (март,
июнь, июль). В работах приняли участие 15 сотрудников ИГ СО РАН, 2 сотрудника ИМКЭС
СО РАН (Томск), 1 преподаватель и 7 студентов Томского государственного университета.
Во время экспедиций 2016 г. получены новые данные о температуре и влажности
воздуха и почвы на 72 модельных площадках, расположенных как в днище котловин, так и
на склонах гор, их обрамляющих. На территории котловин круглогодично в автоматическом
режиме проводятся наблюдения за температурой воздуха, температурой и влажностью
почвы на глубинах (от подстилающей поверхности до 10 м). В 2016 г. пробурено (с отбором
образцов почвы) 6 скважин для установки нового оборудования.
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Продолжены работы по наблюдению за восстановительной динамикой геосистем.
Отобраны образцы почвы для изучения селевой активности. Для оценки активности
флювиальных процессов в голоцене в качестве опорного разреза было выбрано обнажение на
конусе выноса р. Тайтурки (Тункинская котловина). Отобраны образцы на радиоуглеродный
анализ, для структурно-химических исследований.

Произведена тестовая съемка ключевых участков с квадрокоптера DJI Phantom 3 и
геометрическая привязка изображений.
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Организовано два гидрометрических поста: ручей Ихубур (бассейн р.Еловка) и 2-й
безымянный ручей (бассейн р.Кынгарга), непрерывно регистрирующие уровень,
температуру и удельную электропроводность воды с 30-минутным разрешением. Проведены
экспериментальные гидрологические исследования для отработки методологии изучения
тонких механизмов формирования стока.

Исследования интересны и полезны, как в научном плане, благодаря разнообразию
ландшафтов, представленных на сравнительно небольшой по площади территории, так и в
прикладном, связанном с рекреационным развитием района Юго-Западного Прибайкалья.
Территория имеет хорошую связь с крупными городами (Иркутск, Улан- Удэ) и
железнодорожными станциями, благодаря хорошей автотрассе, а также богатые природноклиматические и бальнеологические ресурсы.
По материалам, полученным на Тункинском котловинном стационаре, в 2016 г.
опубликовано 4 статьи в рецензируемых журналах и 13 работ в материалах международных
и российских конференций (список прилагается).
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