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Аннотация. Рассматривается уникальный район (горный массив Мунку-Сардык) для про-

ведения научной и учебной полевых практик для студентов вузов, техникумов геолого-геогра-

фического профиля и ОБЖ по специальности геология и физическая география. Приводится

описание территории и её преимущества с учётом разнообразных ландшафтов, раститель-

ности и животного мира. Предлагается ориентировочный план и отмечаются особенности

практики, в том числе возможности доставки к месту практики и перемещения в пределах

района.

Аннотация. Учебная полевая практика имеет большое значение для будущего географа

как: учёного-исследователя, учителя общеобразовательной средней школы, учителя дополни-

тельного образования (секций туризма, альпинизма и пр.). Описываемая территория является

перспективной для многогранного обучения будущего специалиста: она включает разнообраз-

ные природные зоны – от нивально-гляциальных до горно-таёжных и степных ландшафтов;

сравнительно доступна (всего в трёхстах километрах от областного центра с хорошими

подъездными дорогами); достаточно хорошо изучена и описана в ряде публикаций на протя-

жении более ста пятидесяти лет.
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Abstract. Educational field practice is of great importance for the future geographer as: a scien-

tist-researcher, a teacher of secondary school, a teacher of additional education (sections of tourism,

mountaineering, etc.). The described territory is promising for multifaceted training of the future spe-

cialist: it includes a variety of natural zones – from nival-glacial to mountain-taiga and steppe land-
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roads); quite well studied and described in a number of publications for more than one hundred and
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Введение

Учебная полевая практика имеет большое

значение для будущего географа как: учё-

ного-исследователя, так и учителей 

общеобразовательных средних школ и 

дополнительного образования (секций 

туризма, альпинизма и пр.).

После 20-летнего совместного изучения со

студентами Педагогического института ИГУ

и научными сотрудниками Института

географии СО РАН высокогорной террито-

рии вблизи горы Мунку-Сардык (самая высо-

кая вершина 3491 м в Восточном Саяне

напротив оз. Хубсугул), нам стало ясно, что

эта территория представляет весьма удобный

полигон для многогранного обучения буду-

щего специалистов геологов и географов пу-

тём организации и проведения полевых учеб-

ных практик по геологии и физической гео-

графии (рис. 1).

Рис. 1. Географическое положение района практики (по Сочаве, 1963).

Fig. 1. Geographical location of the practice area (according to Sočava, 1963).

С одной стороны, она включает разнооб-

разные природные зоны — от нивально-гля-

циальных до горно-таёжных и степных ланд-

шафтов. С другой, она является сравнительно

доступной, т. к. находится всего в трёхстах

километрах от областного центра с хоро-

шими подъездными дорогами.

Кроме того, эта территория достаточно хо-

рошо изучена и описана в ряде публикаций

на протяжении полутора сотен лет (Перетол-

чин, 1908). Список научных публикаций по

району с 1861 г. содержит 178 наименований,

из них 87 публикаций принадлежит авторам

настоящей статьи (Коваленко, Китов, 2021;

Коваленко, Акулова 2021; Китов, Коваленко,

2020; Иванов, 2015; Китов и др., 2014; Кова-

ленко, 2011; Kitov et. al., 2009 и др.).

Материалы и методы исследования. Ис-

пользуется многолетний опыт проведения

экспедиций в горном районе, описания из-

вестных исследователей Восточных Саян,

методические руководства для проведения

практик. Для проведения исследований и

ориентации на местности используются кар-

тографические материалы (топографические

карты, космические снимки, общефизиче-

ские карты и схемы), различные приборы и

оборудование (например, дроны, спутнико-

вые навигаторы, георадары, компасы, авто-

матические метеостанции, термохроны и

др.).

На данной территории проложены экспе-

диционные и туристические маршруты, на

разных высотных уровнях оборудованы ме-

ста стоянок. Существует два типа маршрутов
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для изучения зимне-весеннего состояния 

природы и летнего. Весенне-зимние марш-

руты проходят по наледям русел основных 

рек (Буговеку, Бел. Иркуту, Ср. Иркуту, 

Мугувеку). Летние маршруты также вдоль 

данных рек, но с организацией переправ че-

рез эти реки. Практика проходит в экспеди-

ционно-туристическом формате. Стоянки ор-

ганизуются в палаточных городках. 

Результаты и их обсуждение 

Физико-географические условия и ре-

сурсы для проведения практик 

Привлекательность территории определя-

ется следующими факторами. 

1. Рельеф. Сложный рельеф представляет 

интерес при развитии навыков в изучении 

геоморфологии. На подготовительном пери-

оде практики можно познакомиться с обшир-

ной базой фотоматериалов с начала про-

шлого века, описанием в опубликованных ис-

точниках и на легкодоступном нашем сайте 

Мунку-Сардык.ру (Мунку-Сардык… 2022). 

 

Рис. 2. Генетические типы и возраст гляциального рельеф района г. Мунку-Сардык (по Коваленко, 

2014). 

1– хребты; 2– главный водораздельный хр. рр. Оки, Иркута и Селенги; 3– курчавые скалы Окинского 

плоскогорья; 4– рельеф-I, надледниковый перигляциальный; 5– рельеф-II подледниковый 
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гляциальный прогрессивного Окинского ледника; 6– рельеф III, подледниковый гляциальный регрес-

сивных стадий Окинского ледника; 7– рельеф-IV, подледниковый, гляциальный, сформированный по-

сле термического максимума.

Fig. 2. Genetic types and age of glacial relief of the district of Munku-Sardyk (according to Kovalenko, 2014).

1 – ridges; 2 – main watershed chr. Pp. Oka, Irkut and Selenga; 3 – curly rocks of the Okinsky Plateau; 4 –

relief-I, supraglacial periglacial; 5 – relief-II subglacial glacial progressive Okinsky glacier; 6 – Relief III,

subglacial glacial regressive stages of the Okinsky Glacier; 7 – relief-IV, subglacial, glacial, formed after ther-

mal maximum.

В районе имеются фрагменты рельефа раз-

личного генезиса и возраста (от древнего к

современному): I) надледниковый перигля-

циальный доокинского и окинского времени

с весьма длительным периодом развития от

более 80 тыс. лет до 8 тыс. лет (Коваленко,

2014; 2011); II) подледниковый гляциальный

прогрессивной стадии Окинского ледника от

24 тыс. лет до 8 тыс. лет; III) подледниковый

регрессивной стадии Окинского ледника,

развитый в областях развития рельефа

предыдущего типа, с возрастом от 11 тыс. лет

до 8 тыс. лет; IV) подледниковый, заложив-

шийся на перигляциальном рельефе первого

типа, регрессивных, после термических оле-

денений с возрастом 5.5 тыс. лет до ныне

(рис. 2).

Современное состояние и развитие рель-

ефа определяется распространением на тер-

ритории нивально-гляциальных, мерзлотных

и эрозионных процессов, укладывающихся

(развивающихся) в закономерных пределах

вертикальной геокриологической зонально-

сти регрессивного этапа оледенения Мунку-

Сардыкского горного массива (Коваленко,

Мункоева, 2013): перигляциальных физиче-

ского выветривания и снежников, развиваю-

щихся выше современных ледников и камен-

ных глетчеров, гляциальных — в пределах

современных гляциальных процессов, со-

лифлюкционных, высокогорно-наледных, се-

левых, мерзлотно-каменных горных потоков

и эрозионной деятельности горных рек. Все

структурные формы рельефа, возникающие в

результате всех вышеуказанных процессов,

осложняются денудационно-аккумулятив-

ными склоновыми процессами.

2. Геология. Геологическое разнообразие

характерное для массива позволяет получить

достаточные знания будущему специалисту.

Представление о геологическом строении

территории можно получить из ряда источни-

ков: Мунку-Сардык.ру (Мунку-Сардык…

2021); геологическая карта (Геологическая

карта… 1961; Объяснительная записка…

1962), составленная геологами съёмщиками;

опубликованные материалы и базы данных

авторов данной статьи. Согласно этим источ-

никам строение исследуемого района до-

вольно простое (рис. 3).

Западную часть изученной территории за-

нимают среднепалеозойские магматические

гранитоидные породы (розовые существенно

микроклиновые биотитовые граниты, биоти-

товые плагиограниты и гранодиориты, квар-

цевые диориты), которые слагают область

питания древних и современных ледников.

Центральную и восточную части территории

слагают ордовикские осадочные слабо мета-

морфизованные породы (толтинская свита:

известняки, доломиты с прослоями сланцев;

барунгольская свита: сланцы, песчаники,

прослои известняков), эта часть территории

является областью дренажа и транзита ледни-

ков прошлого, а также интенсивной совре-

менной водной эрозии.

Интрузии мунку-сардыкского ком-

плекса были сформированы в течение четы-

рех фаз: 1) кварцевые диориты; 2) суще-

ственно плагиоклазовые граниты и граноди-

ориты; 3) существенно микроклиновые гра-

ниты и граносиениты; 4) гранит-порфиры.



Геология и окружающая среда. 2022. Т. 2, № 2 

162 

 

 

Рис. 3. Геологическая карта района г. Мунку-Сардык (по Геологическая карта… 1961, с изменениями 

и дополнениями). 

1– моренные плейстоценовые отложения; 2–3 – осадочные образования ордовикского возраста: 2– тол-

тинская свита: известняки, доломиты с прослоями сланцев; 3– барунгольская свита: сланцы, песча-

ники, прослои известняков; 4–6– магматические образования среднего палеозоя: 4– розовые суще-

ственно микроклиновые биотитовые граниты, 5– биотитовые плагиограниты и гранодиориты, 6– квар-

цевые диориты; 7– элементы залегания слоистости; 8– элементы залегания магматической первичной 

полосчатости. 

Fig. 3. .Geological map of the area of Munku-Sardyk (according to the Geological Map... 1961, with 

amendments and additions). 

1 – moraine Pleistocene deposits; 2–3 – sedimentary formations of Ordovician age: 2 – Toltin Formation: 

limestones, dolomites with layers of shale; 3 – Barungol Formation: shales, sandstones, limestone layers; 4–6 

– magmatic formations of the Middle Paleozoic: 4 – pink essentially microclinic biotite granites, 5 – biotite 

plagiogranites and granodiorites, 6 – quartz diorites; 7 – elements of layering; 8 – elements of occurrence of 

magmatic primary banding. 

Кварцевые диориты имеют незначитель-

ное распространение и обнаружены в виде 

ксенолитов среди биотитовых гранитов в 

верховьях р. Средний Иркут. Это средне- и 

мелкозернистые породы темно-серого и зеле-

новато-серого цвета с массивной текстурой. 

Состоят из роговой обманки, плагиоклаза, 

кварца, небольшого количества рудного 

минерала; из акцессорных минералов встре-

чаются апатит, сфен и ортит. Призматиче-

ские кристаллы роговой обманки часто заме-

щаются вторичными минералами: биотитом, 

хлоритом, актинолитовой роговой обманкой 

и эпидотом. Зерна плагиоклаза (андезина) по 

периферии интенсивно серицитизированы. 
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В некоторых местах распространения дио-

ритов можно встретить постепенный переход 

диоритов в средне-зернистое массивное габ-

бро. Эта порода состоит из роговой обманки, 

плагиоклаза, биотита, развивающегося по ро-

говой обманке, карбонатов и серицита, а 

также акцессорного апатита. В габбро встре-

чаются гнездообразные участки крупнозер-

нистого габбро-пегматита. 

Серые существенно плагиоклазовые био-

титовые граниты и гранодиориты слагают 

громадные массивы в хребтах Мунку-Сар-

дык. Эти массивы имеют округлую или удли-

ненную форму и крутые склоны, нередко со-

ответствующие крутым углам падения вме-

щающих пород. По отношению к складчатым 

структурам гранитные массивы дисгармо-

ничны и могут быть отнесены к постороген-

ным. 

Среди гранитов отчетливо выделяются две 

разновидности: гранитная, обладающая мас-

сивной текстурой, и гнейсогранитная с гней-

совидной текстурой. Ко второй фации (разно-

видности) относятся и граниты, имеющие 

первичнополосчатую текстуру. Количе-

ственно преобладает первая. 

Гнейсограниты развиты по периферии гра-

нитных массивов; их гнейсовидность или, 

правильнее, кристаллизационная сланцева-

тость обусловлена ориентировкой чешуек 

биотита и чередованием темных (богатых 

биотитом) и лейкократовых полос и парал-

лельна поверхности контакта. Крутые углы 

падения первичных текстурных поверхно-

стей в гранитах при полном отсутствии поло-

гих углов указывают на то, что апикальные 

части массивов окончательно уничтожены 

эрозией. Как известно, наличие первичных 

анизотропных текстур указывает на подвиж-

ность магмы во время кристаллизации, под-

тверждением чего является в рассматривае-

мом случае и ориентировка ксенолитов.  

Из жильных пород в гранитах имеются ап-

литы, пегматиты и кварцевые жилы (рис. 4). 

Первые образуют самостоятельные жилы, а 

также слагают аплитовые оторочки пегмати-

товых жил. Это — плотные тонкозернистые 

лейкократовые породы. По составу они де-

лятся на плагиоклазовые и микроклиновые. 

 

Рис. 4. Гнейсовидные плагиограниты области питания древних ледников, пронизанные густой сетью 

жильных образований вблизи вершины Мунку-Сардык. 

Fig. 4. Gneissoid plagiogranites are feeding areas of ancient glaciers, permeated by a dense network of vein 

formations near the summit of Munku-Sardyk. 
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Пегматиты, так же, как и аплиты, разделя-

ются на плагиоклазовые и микроклиновые, 

обладающие соответственно светло-серым и 

розовым цветом. Они залегают в виде жил и 

гнезд, причем мощность первых иногда пре-

вышает 3–5 м. Главными минералами пегма-

титов служат кварц, плагиоклаз (олигоклаз) и 

микроклин. Нередко присутствуют альбит 

(метасоматически замещающий микроклин), 

мусковит, биотит, гранат, арфведсонит, маг-

нетит и молибденит. Акцессорные минералы: 

апатит, сфен, циркон и ортит. Характерно, 

что арфведсонит иногда совершенно само-

стоятельно образует черные лучистые налеты 

и корочки на стенках трещин в гранитах (рис. 

5). В пегматитах отмечается крупночешуйча-

тый молибденит. 

 

Рис. 5. Арфведсонит на стенках трещинных полостей. 

Fig. 5. Arfvedsonite on the walls of cracked cavities. 

Кварцевые жилы в самих гранитах встре-

чаются очень редко, большая их часть нахо-

дится во вмещающих породах в зоне экзоко-

нтакта. Они маломощны (10–30 см, реже 50 

см), разнообразны по условиям залегания 

(согласные, секущие и т. д.) и не выдержаны 

по простиранию Кварц молочно-белый, ме-

стами водяно-прозрачный, содержит пирит, 

халькопирит, галенит, кокинерит1, сфалерит, 

висмутовый минерал и молибденит. 

На контактах с гранитоидами мунку-сар-

дыкского интрузивного комплекса 

                                                 
1 Кокинерит (субарсенид меди, Cu4AgS), в 

виде срастания хальказина, самородного се-

ребра, самородной меди и куприта. 

вмещающие осадочные породы повсеместно, 

но в различной степени метаморфизованы. 

Ширина контактового ореола достигает 3 км. 

Осадочные породы при этом преобразовыва-

ются в биотитово-кварцевые, эпидото-акти-

нолитовые и гранато-плагиоклазо-биотито-

вые сланцы и биотитовые плагиогнейсы, миг-

матиты и амфиболиты. Метасоматические 

изменения заключаются в образовании вто-

ричного калиевого полевого шпата, альбити-

зации и окварцевании вмещающих пород. С 
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практической точки зрения наибольший ин-

терес представляет окварцевание, так как с 

ним связаны рудопроявления молибденита, 

галенита, висмутина и сфалерита. Извест-

няки вдоль контакта с гранитоидами повсе-

местно перекристаллизованы, часто сильно 

окварцованы и флогопитизированы. Широко 

развиты скарны, особенно вдоль северного 

контакта гранитного массива в верховьях рек 

Белый Иркут и Буговек. Скарновые тела в из-

вестняках имеют, как правило, линзонидную 

форму и залегают согласно сланцеватости и 

плитчатости известняков, а также вдоль тек-

тонических нарушений в известняках. При 

образовании скарнов происходило метасома-

тическое замещение кальцита диопсидом, 

кварцем, тремолитом и другими минералами. 

Цвет скарнов от белого до зеленого, тек-

стура — массивная или полосчатая. Акцес-

сорные минералы представлены сфеном, апа-

титом, ортитом, т. е. теми же минералами, что 

и в гранитах. Особо следует отметить нали-

чие в скарнах молибденита, шеелита, гале-

нита, сфалерита, кокинерита. 

Возраст гранитоидов мунку-сардык-

ского интрузивного комплекса определяется 

достаточно достоверно как среднепалеозой-

ский, так как они пересекают и метаморфи-

зуют известняки и сланцы толтинской и ба-

рунгольской свит. 

Вдоль субширотных и северо-запад-

ного простирания разломов (см. рис. 3) по-

роды сильно тектонизированы. Гранитоиды 

мунку-сардыкского комплекса превращены в 

катаклазиты, милониты и даже ультрамило-

ниты, а осадочные породы — в рыхлые, легко 

выветриваемые и поддающиеся эоловой и 

водной эрозии разности, карбонатные по-

роды при этом несильно закарстованы, что 

проявляется в наличие ниш, небольших пе-

щер и дыр в скалах. 

Скальные породы в долинах древних 

трогов перекрыты долинными моренными 

отложениями, самые древние из которых 

предположительно имеют среднечетвертич-

ный возраст. Они покрывают маломощным 

чехлом днища этих долин, а также встреча-

ются в них в виде продольных и поперечных 

моренных валов. Мощность их не превышает 

40–50 м. Долинные морены и водно-леднико-

вые отложения по составу аналогичны водо-

раздельным (развиты на Окинском плоского-

рье), поэтому четкое их разграничение не 

всегда возможно. Морены сложены валунами 

до 1 м в поперечнике, погруженными в пес-

чано-глинистый материал. Кое-где на местах 

лишенных моренного покрова, встречаются 

эрратические валуны. В составе ледниковых 

валунов отмечаются в основном плагиогра-

ниты мунку-сардыкского интрузивного ком-

плекса, реже известняки, сланцы. 

3. Погода. Непредсказуемая быстро 

переменчивая в течении суток погода (Кова-

ленко и др., 2013) позволяет проводить раз-

нообразные учебные наблюдения в течении 

всего одного рабочего дня. Кроме того, до-

ступная транспортная сеть передвижения 

(наработанные нами и туристами тропы, а в 

мае и хорошо проходимые речные наледи), 

позволяет легко проводить наблюдения за 

погодой с учетом высотной поясности при-

родных зон. В настоящее время на этой тер-

ритории нами развёрнута широкая сеть мони-

торинга погоды (регистрации температур) в 

течение всего года с помощью термохронов, 

а также минимальных термометров (рис. 6). 
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Рис. 6. Расположение точек эпизодических наблюдений за погодой и термохронов. 

1– хребты, 2– главный водораздельный хребет рр. Оки и Иркута, 3– второстепенные хребты с абсо-

лютными отметками главных вершин, 4– перевалы и их абсолютные отметки, 5– ледники, 6– реки со 

значениями  урезов вод, 7– заболоченность, числа — номера точек наблюдения: 1– 1631 м, р. Буговек; 

2– 1719 м, р. Буговек; 3– 1800 м, р. Бел. Иркут; 4– 2 090 м, в долине р. Муговек; 5– 2 613 м, оз. Эхой; 

6– 2900 м, минимальный термометр Перетолчина; 7– 3491 м, г. Мунку-Сардык; 8– 2 722 м, вблизи 

глетчера Бабочка р. Джаргалант-Гол (МНР); 9– 2 975 м, глетчер Энтузиастов (МНР); 10– 2629 м, вер-

ховья р. Жохой; 11– 2400 м, р. Жохой; 12– 2500 м, в каре Уютный в верховьях р. Бел. Иркут; 13– 2100 

м, р. Бел. Иркут, 14– 2120 м, р. Средний Иркут. 

Fig. 6. Location of points of episodic weather observations and thermochrons. 

1 – ridges, 2 – main watershed ridge rr. Oka and Irkuta, 3- secondary ridges with absolute elevations of the 

main peaks, 4 - passes and their absolute elevations, 5 - glaciers, 6 - rivers with values of water cuts, 7 - 

swampiness, numbers - numbers of observation points: 1 - 1631 m, Bugovek River; 2–1719 m, Bugovek River; 

3– 1800 m, Bel. Irkut; 4– 2 090 m, in the valley of the Mugovek River; 5– 2 613 m, lake Echo; 6 – 2900 m, 

minimum thermometer Peretolchina; 7 – 3491 m, Munku-Sardyk; 8– 2,722 m, near the Butterfly Glacier of 

the Jargalant Gol River (MPR); 9– 2 975 m, Glacier Enthusiasts (MNR); 10– 2629 m, upper reaches of the 

Zhokhoy River; 11– 2400 m, Zhohoy river; 12–2500 m, in the Uyutny Carriage in the upper reaches of the Bel 

River. Irkut; 13–2100 m, Bel. Irkut, 14–2120 m, Sredny Irkut River. 

4. Животный мир. На территории Мунку-

Сардык имеется разнообразный, легко 

наблюдаемый животный мир (Холин и др., 

2012). Одних только млекопитающих здесь 

насчитывается более 50-ти видов (таблица): 

Т а б л и ц а  

Млекопитающие хр. Мунку-Сардык и прилегающих к нему территорий 

№ п/п Вид 
Категории статуса ред-

кости 

Отряд Насекомоядные — Incectivora  

1 Cредняя бурозубка (Sorex ceacutiens Laxmann, 1788) — 

2 Обыкновенная бурозубка (S. araneus L., 1758) — 

3 Равнозубая бурозубка (S. isodon Turov, 1924) — 
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4 Тундряная бурозубка (S. tundrensis Mtuuifm, 1900) — 

5 Бурая бурозубка (S. roboratus Hollister, 1919) — 

6 Крупнозубая бурозубка (S. daphaenodon Thoma,1908) — 

7 Водяная кутора (Neomys fodiens Pennant, 1811) — 

Отряд Рукокрылые — Chiroptera  

8 Ночница Иконникова (Myotis ikonnikovi Ognev, 1911) К.к. Б.-4 

9 Водяная ночница (M. daubenton Ruhl, 1918) — 

10 Бурый ушан (Plecotus auritus L., 1758) — 

11 Северный кожанок (Eptеsicus nilssoni Keyserling, Blasins,1839) — 

 Отряд Зайцеобразные — Lagomorfa  

12 Заяц-беляк (Lepus timidus L., 1758) — 

13 Алтайская пищуха (Ochotona aplina Pallas, 1773) — 

14 Северная пищуха (O. hyperborean Pallas, 1773) — 

 Отряд Грызуны — Rodencia  

15 Летяга (Pteromys volans L., 1758) — 

16 Обыкновенная белка (Sciurus vulgaris L., 1758) — 

17 Азиатский бурундук (Tamias sibiricus Laxmann, 1769) — 

18 Длиннохвостый суслик (Spermophilus undulatus Pallas, 1779) — 

19 Лесная мышовка (Sicista betulina Pallas, 1778) МСОП-NT* 

20 Восточноазиатская мышь (Apodemus peninsulae Thomas, 1907) — 

21 Мышь-малютка (Micromys minutus Pallas, 1771) МСОП-NT 

22 Даурский хомячок (Cricetulus barabensis Pallas, 1773) — 

23 Тувинская полёвка (Alticola tuvinicus Ognev, 1950) — 

24 Большеухая полёвка (Alticola macrotis Radde, 1862) — 

25 Красно-серая полёвка (Clethrionomys rufocanus Sundeval, 1846) — 

26 Красная полёвка (C. rutilus Pallas, 1779) — 

27 Лесной лемминг (Myopus schisticolor Lilljeborg, 1884) МСОП-NT 

28 Узкочерепная полёвка (Microtus gregalis Pallas, 1779) — 

29 Полёвка-экономка (M. oeconomus Pallas, 1776) — 

30 Монгольская полёвка (M. mongolicus Radde, 1861) — 

 Отряд Хищные — Carnivora  

30 Волк (Canis lupus L., 1758) — 

31 Обыкновенная лисица (Vulpes vulpes L., 1758) — 

32 Красный волк (Cuon alpinus Pallas, 1811) 
СИТЕС-II, К.к. России-
1, 
К.к. Б.-1, МСОП-VU* 

33 Бурый медведь (Ursus arctos L., 1758) СИТЕС-II 

34 Соболь (Martes zibellina L., 1758) — 

35 Росомаха (Gulo gulo L., 1758) МСОП-VU* 

36 Горностай (Mustela erminea L., 1758) — 

37 Ласка (M. nivalis L., 1758) — 

38 Колонок (M. sibirica Pallas, 1773) — 

39 Барсук (Meles meles, L., 1758) — 

40 Снежный барс (Uncia uncial Schreber, 1775) 
СИТЕС-I, К.к. России-1, 
К.к. Б.-1, МСОП-EN* 

41 Рысь (Felis lynx L., 1758) СИТЕС-II 

42 Манул (F. manul Pallas, 1776) 
СИТЕС-II, К.к. России-
3, 
К.к. Б.-2, МСОП-NT* 

 Отряд Парнокопытные — Artiodactila  

43 Кабан (Sus scrofa L., 1758) — 
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44 Сибирская кабарга (Moschus chiferus L., 1758) СИТЕС-II, К.к. Б.-4 

45 Благородный олень (Cervus elaphus L., 1758) — 

46 Сибирская касуля (Capreolus pygargus L., 1758) — 

47 Лось (Alces alces L., 1758) — 

48 Северный олень (Rangifer tarandus L., 1758) К.к. Б.-2 

49 Сибирский горный козел (Capra sibirica Pallas, 1776) К.к. Б.-3 

 

птиц — около 200 видов (рис. 7):  

 

Рис. 7. Птицы хребта Мунку-Сардык (Холин и др., 2012). 

Fig. 7. Birds of the Munku-Sardyk Range (Choline et al., 2012). 

 

Растительный покров состоит из более 

3000 видов растений, среди них имеются и 

очень редкие, встречающиеся только в 2-3 

местах нашей планеты, например, соссюрея 

Дорогостайского (Saussurea 

dorogostaiskii…2022). Нами в различных ме-

стах описываемой территории установлено 

более 40 экземпляров этого растения (рис. 8). 
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Рис. 8. Соссюрея Дорогостайского (Saussurea dorogostaiskii, Saussurea alpina). 

Fig. 8. Saussurea dorogostaiskii, Saussurea alpina. 

Водятся уникальные животные, такие 

как ирбис (фондом снежного барса установ-

лена сеть фотоловушек по всей территории). 

5. Ландшафты и растительность. Этот 

фактор наиболее привлекателен, так как 

охватывает значительный диапазон геоси-

стем — от нивально-гляциальных до степ-

ных. Это же определяет и ботаническое раз-

нообразие (от водорослей на леднике, лишай-

никовых и тундровых сообществ, до древес-

ных таёжных редуцированных, 

оптимального развития и, наконец, степной 

биоты (Суворов, Китов, 2017; 2013). 

6. Ледники и снежники. Эти геосистемы 

в наиболее труднодоступной самой высотной 

зоне представляют особый интерес, так как 

здесь находится наивысшая вершина Восточ-

ных Саян и единственные наиболее доступ-

ные современные ледники, которые пред-

ставляют характерный индикатор изменения 

климата (Китов, Коваленко, 2021). На снеж-

никах и ледниках наблюдается интересная 

высокогорная биота красных 
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микроводорослей снежной хламидомонады

(Chlamydomonas nivalis) (рис. 9).

Рис. 9. Красные водоросли на поверхности ледника Перетолчина (арбузный лёд).

Fig. 9. Red algae on the surface of the Glacier Peretolchina (watermelon ice).

7. Рекреационные ресурсы. Этот район

становится все более интересным в туристи-

ческом плане. Оно популярно не только для

отработки навыков альпинизма и горного ту-

ризма почти самых высоких категорий, но и

удобно для активного отдыха. Также терри-

тория нуждается в разработке правил её осво-

ения с учётом особенностей и уязвимости

(Китов, Коваленко, 2011; Китов, Коваленко,

2017).

8. Виды практик. Согласно вышесказан-

ному, предлагается набор следующих прак-

тик: 1) геологическая, 2) геоморфологиче-

ская, 3) физико-географическая, 4) снежная и

гидрологическая (наледи и горные реки), 5)

ландшафтная. 6) гляциологическая, 7) марш-

рутно-туристическая и ОБЖ.

При этом немаловажными представля-

ются удобные организационные аспекты

проведения практик. Это сроки проведения,

способ и длительность доставки к месту

практики.

9. Трансфер. Из Иркутска добраться на

микроавтобусе можно за 5-6 часов с одной

остановкой для обеда и небольшого отдыха в

районе пос. Кырен. Возможен перекус и от-

дых вне населённых пунктов с домашними

заготовками.

10. Оптимальные сроки для проведения

практик в зависимости от поставленных це-

лей могут приходиться на разные сезоны.

Один из периодов — это середина весны (ко-

нец апреля – начало мая). Однако учитывая

особенности района — это зимняя погода,

что позволяет отметить максимальное состо-

яние наледей, оценить снежный покров и т. п.

А с учетом хорошей проходимости по реч-

ным наледям можно организовать и геологи-

ческую практику. Другой период — это июль

– начало августа. В это время можно наблю-

дать минимальное состояние нивально-гля-

циальных геосистем, оптимум развития рас-

тительности, степень редуцирования нале-

дей, изучение геологических структур и гео-

морфологии территории и т. п.

11. Оборудование и снаряжение. Для

проведения практик необходим набор инвен-

таря для проживания в полевых условиях и

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Chlamydomonas_nivalis
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набор инструментов и приборов (Коваленко,

2014а; Китов, 2014), обеспечивающих полно-

ценное проведение научной практики (спут-

никовые навигаторы, термометры, термо-

хроны, гидрологические приборы, автомати-

ческие погодные метеостанции и т. п.).

12. Контингент обучаемых — это сту-

денты вузов, техникумов геолого-географи-

ческого профиля и ОБЖ. Кроме того, в

группе могут быть вольные слушатели (во-

лонтёры) с целью познавательного туризма, а

также для технической помощи проведения

практики.

Заключение

Горный массив Мунку-Сардык представ-

ляет удобную и разнообразную в природном

отношении территорию для многоцелевых

практик. Это место также легкодоступно в

транспортном отношении. Здесь студенты

могут получить знания не только как органи-

зовывать и проводить научные исследования

по многочисленным направлениям (ланд-

шафты, геология, гидрология, животный и

растительный мир и т. п.), но и обучиться ту-

ристическим приёмам выживания, использо-

вания туристического и экспедиционного

снаряжения. Опубликованный и накоплен-

ный в виде баз данных материал смогут до-

полнять и расширять собственными исследо-

ваниями. Студенты приобретут знания при 

использовании топографических и 

тематических карт в сочетании с  данными 

дистанционного исследования Земли 

(космоснимки). Обрабатывая полученный 

материал, они освоят методы камеральной 

обработки данных и приёмы

геоинформационного анализа и моделирова-

ния результатов исследований.

Исследование выполнено при поддержке

РФФИ, гранта № 20-05-00253А «Трансфор-

мация геосистем Байкальской природной

территории».
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