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Кызыл-Озёкский стационар в 2011году выполнялись следующие проекты:
Программа VII.62.1. Изучение гидрологических и экологических процессов в водных
объектах Сибири и разработка научных основ водопользования и охраны водных
ресурсов (на основе бассейнового подхода с учетом антропогенных факторов и
изменений климата)
Проект VII.62.1.2. Формирование, трансформация и использование водных ресурсов,
разработка научных основ их охраны и управления на базе бассейнового подхода (с
учетом природных, антропогенных факторов и особенностей природопользования).
Блок 3. Оценить гидрохимический сток в модельных бассейнах с использованием
результатов лизиметрических экспериментов
Блок 4. Разработать сценарии водно-ресурсного обеспечения регионов Сибири при
разных стратегиях их долгосрочного социально-экономического развития.
Программа VII.63.3. Климатические изменения в Арктике и Сибири под воздействием
вулканизма
Проект VII.63.3.2. Ледники как индикаторы климатических изменений под влиянием
вулканической деятельности
Программы президиума РАН
4. Оценка и пути снижения негативных последствий экстремальных природных
явлений и техногенных катастроф, включая проблемы ускоренного развития
атомной энергетики
Проект 4.14. Разработка системы комплексной индикации процессов опустынивания для
оценки современного состояния экосистем Сибири и Центральной Азии, создание на ее
основе прогнозных моделей и системы мониторинга.
Междисциплинарные интеграционные проекты
Проект 92. Прогноз изменений климата Центральной Азии на основе анализа ежегодных
записей в озерных осадках, древесных кольцах и ледниках региона.
Б. Научные и научно-технологические исследования и разработки за счет
внебюджетных источников
Комплексное экологическое обследование района падения 2-й ступени РН «Протон-М»
(РП № 327) по результатам проведения пусков РН «Протон-М», осуществляемых с
дренажом и без дренажа компонентов ракетного топлива из баков 2-й ступени (договор
НИР)
Программа: «ФКП России на 2006-2015 г.г. План запусков в рамках Федеральной
космической программы России, программ международного космического
сотрудничества, коммерческих программ на 2011 г.»
Проект «Проведение работ по обеспечению безопасности и оценке экологического
состояния объектов природной среды в районах падения и на прилегающих к ним
территориях при осуществлении пусков ракет-носителей «Союз» и «Протон».
Проведение инженерно-экологических изысканий по трассе газопровода "Алтай" в части
геоморфологического, ландшафтного, почвенного, биологического описания и
сопутствующих исследований (договор НИР).

Количество человеко-дней, отработанных в 2011 году на стационаре – 3250.
2-я Международная конференция «Создание и использование искусственных
земельных участков на берегах и акватории водных объектов», 1-5 августа 2011 г.
Международная конференция «ИнтерКарто-ИнтерГиС 17», 14-15 декабря 2011 г.
На стационаре ежемесячно проводятся семинары с участием сотрудников
автономного учреждения Республики Алтай «Алтайский региональный институт
экологии» и Горно-Алтайского университета.
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Для оценки гидрохимического стока выбраны модельные бассейны рек Северного,
Северо-восточного и Центрального Алтая (реки: Майма, Иша, Иогач, Пыжа, Лебедь,
Сема, Сарлык). Охвачено всё разнообразие почв, составляющих почвенный покров
бассейнов.
Для получения почвенных растворов применяли лизиметрические методы,
действующие по принципу замещения и вытеснения почвенных растворов талыми и
дождевыми водами. В исследованиях использовали модификацию лизиметра
Е.И.Шиловой (1955). Сборники почвенных растворов устанавливали под наиболее
активным в биогеохимическом отношении слоем почв. Периодически выполняли
пробоотбор почвенных растворов, приурочивая его к гидрологическим периодам.
Параллельно вели наблюдение за сезонными изменениями свойств и уровнем содержания
макроионов в водотоках дренирующих соответствующие ландшафты, где установлены
лизиметрические установки.

Установлено, что концентрации основных макроионов в почвенных растворах,
полученных
лизиметрическими
методами,
варьируют
в
зависимости
от
почвообразовательных макропроцессов и сезона года. Общая минерализация почвенных
растворов, как правило, ниже, чем вод водотоков сопряженных ландшафтов (рис. 1, 2), т.к.
основная доля от общей минерализации принадлежит гидрокарбонатам, которыми
почвенные воды насыщаются не в верхних, хорошо аэрируемых горизонтах, под
которыми установлены сборники лизиметрических вод, а в нижележащих.

Рис.
1.
Минерализация
почвенных
растворов горно-лесных серых почв и вод
реки Майма

Рис. 2. Минерализация почвенных растворов
горно-тундровых почв и вод реки Сарлык

Чем выше интенсивность биогеохимических процессов на водосборной
территории, тем выше концентрации макрокомпонентов как в почвенных, так и
поверхностных водах. В системе высотной поясности установлено, что, чем выше пояс,
тем ниже уровень минерализации (см. рис. 1, 2). Для почвенных растворов горно-лесных
серых почв увеличение минерализации наблюдается во вторую волну паводка, когда при
наличии достаточного количества тепла и влаги почвенное вещество активно вовлекается
в биологический круговорот, в то же время пик биологической активности, и,
соответственно, более высокий уровень минерализации почвенных растворов в горнотундровых почвах приходится на более поздний период. Это подтверждается и на других
территориях с другими типами почвообразования.
На основе анализа выноса химических элементов с водосборной территории
модельных бассейнов (на примере р. Маймы) – с учётом ландшафтно-геохимических
особенностей формирования гидрохимического стока и факторов перераспределения
атмосферных осадков выявлено, что вклад почвенных растворов в годовой вынос
макрокомпонентов (на примере сульфатов) с водосборной территории составляет 30-50%.
Сопоставление концентраций макрокомпонентов в почвенных растворах, полученных
лизиметрическими методами, и поверхностных водах в период активных
биогеохимических процессов указывает на их близкий уровень (рис. 3), что подтверждает
тесную связь химического состава поверхностных вод с особенностями дренируемой
почвенной толщи.
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Рис. 3. Концентрация сульфатов в поверхностных, снеговых
и лизиметрических водах бассейна р. Маймы в разные
гидрологические периоды

Сравнительный анализ выноса макрокомпонентов из почвенного покрова в
поверхностные воды на примере сульфатов (рис. 4), рассчитанного: а) по концентрациям
элементов в почвенном растворе (расчетный) и б) на основе данных по их содержанию в
поверхностных водах и величине гидрологического стока в сопряженных ландшафтах
(фактический), выявляет высокую корреляцию между ними (r=0,7).
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Рис. 4. Годовой вынос сульфатов из почвенного покрова
бассейна р. Маймы

Это показывает, что макрокомпонентный состав лизиметрических вод может быть
использован при оценке вклада почвенного покрова в формирование гидрохимического
стока (поправочный коэффициент 1,4, рассчитанный как отношение фактического стока
вещества к расчетному), при прогнозировании его величины и состава в целом для
водосборного бассейна. Для остальных макрокомпонентов также наблюдается
корреляционная зависимость между их концентрациями в почвенных растворах и
поверхностных водах.
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