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Введение
Настоящий отчет посвящен трем экспедициям, организованным Гентским университетом в Горах
Алтая летом 2010 г.
Первая экспедиция была посвящена археологическому исследованию в долине Юстыд (Жан
Буржуа и А.В. Эбель), вторая экспедиция включала исследования, проводимые Гертьяном Плетц по
устойчивому туризму, и наконец, третья часть экспедиции проводила климатологические
исследования (рис. 1).
Данные проекты финансировались различными организациями. В этом году экспедиции
состоялись благодаря финансовой поддержке Фонда Фландрии по научным исследованиям, Агентства
по инновациям в области науки и техники и Гентского университета. Мы также получили поддержку
от Брюссельских авиалиний.
Все три части этой экспедиции будут обсуждены и описаны в данном отчете.

Рис. 1. Карта Российской части Алтая с указанием различных областей исследования. 1 : Археологическая экспедиция в
Юстыд; 2: Устойчивое развитие и культурное наследие в Караколе и Чуе; 3: Гляциология на территории Укока
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Предисловие
После нескольких лет исследования археологических памятников, нами было запланировано
начать несколько раскопок. Действительно, полевой обзор ясно показал наличие некоторых
категорий памятников, которые еще недостаточно изучены: ни возраст, ни их предназначение точно
не определены.
Особенно наше внимание привлекли так называемые 'жилища'. Они прямоугольные и имеют
форму четкой геометрической каменной структуры. Одна или двойная линия камней образуют границу
или 'стену', всегда ориентируемую в одном направлении (рис. 2 и 3).
Во многих из них наблюдается ясный вход с двух коротких сторон. Обычно внутреннее
пространство разделено единичными каменными линиями по длине всего памятника на три более или
менее равные части, где всегда имеется один или два небольшой величины прямоугольных объекта
в центре или вдоль длинных северной и южной сторон. Приблизительно в одном метре к востоку от
восточного входа находится большой вертикально-стоящий камень, обычно это - массивные речные
валуны, которые указывают на восточный вход (Гейл, 2009).

Рис. 3. Более сложное жилище в долине Юстыд. Вертикальные камни и более сложная стена (объект KA 278-03).

Поэтому было решено организовать первую испытательную кампанию раскопок на памятниках в
долине Юстыд. Раскопки были предназначены для того, чтобы ответить на два главных вопроса:
какова точная дата возникновения этих памятников и какова их функция?

История наших исследований данной территории
В долине Юстыд ранее уже были организованы две экспедиции. Обе были сосредоточены на
исследовании (в основном) правой части долины (рис. 4).
В 2004 году (Буржуа 2004) действия были главным образом основаны на изучении возможностей
использования спутникового изображения для того, чтобы отобразить археологические объекты на
карте (Гуссенс и др., 2006). В то же время большая часть центральной зоны долины была изучена и
инвентаризирована. Во время той кампании более 2300 индивидуальных структур были
восстановлены, описаны и локализованы.
Благодаря огромному количеству памятников, находящимся в этой долине, было необходимо
организовать вторую кампанию в 2006 году. Археологический обзор был посвящен более высокой
части долины до ледниковых отложений на Востоке и до стыка с исследуемой территорией в 2004
году на Западе.
В результате мы планировали завершить обзор долины, интегрируя всю территорию слияния
долин Бар-Бургазы и Юстыда, снова соединяясь с исследуемой областью 2004 года на Востоке.
Тем временем, российская группа во главе с Игорем Слюсаренко (Академия Наук, Институт
Археологии, Новосибирск) начала обзор левой части долины Юстыд.

Рис. 4. Правая часть долины Юстыд была исследована в ходе трех экспедиций. Слева на право, 2010, 2004 и 2006
гг.

Долина Юстыд
Самая восточная точка Чуйской низменности – долина Юстыд. Располагаясь на высоте
приблизительно 2000 - 2200 м. нум, долина включает более высокую часть, покрытой холмистыми
ледниковыми отложениями и широкую, открытую нижнюю часть. Вода в Юстыд поступает из двух
больших озер: озеро Киндиктикуль и озеро Богути, оба озера питаются дренажом со склонов горы
Турген-Ула (4029 м. нум). Более высокая часть Юстыд, также называемая долиной Джолин, включает
правый приток Нарин-гола (берущий начало в озере Киндиктикуль) и левый приток Богути. Она
довольно труднодоступна: северная сторона является гористой, с некоторыми плоскими областями
только вокруг озера Киндиктикуль и вокруг небольшого озера ниже по течению. Южная сторона
покрыта холмистыми ледниковыми отложениями, заканчивающимися на берегу, приблизительно, на
высоте 6 - 8 м. на левом берегу Юстыд.
На западе, где заканчиваются ледниковые отложения, на левом берегу и холмов на правом
берегу, долина значительно открывается. На левом берегу есть широкие террасы с небольшим
наклоном, надрезанные водостоками. Террасы сужаются постепенно, пока они не исчезнут
полностью на западе. Здесь, перед самой Чуйской степью, течет река Юстыд, мимо массивного
утеса. Этот треугольный, черный утес видно за несколько километров, он является одним из
индикаторов данной территории; он известен как местная ‘Печь Чингиз Хана’ (Якобсон-Тепфер E. и
Кубарев, 1994). Большинство памятников на этом левом берегу расположено на широкой, восточной
стороне. Ситуация на правом берегу диаметрально отличная: восточная часть только 200 - 300 м. в
ширину. Однако, здесь расположено огромное количество памятников. Приблизительно через два
километра терраса значительно сужается; здесь долина наклоняется немного к северу, и границы
террасы приближаются к северным холмам до 120 м. Поскольку территория является болотистой,
концентрация памятников здесь значительно меньше. К западу от этой точки, терраса расширяется
на более чем 2 000 м., постепенно становясь частью Чуйской степи. Огромная концентрация
памятников расположена на обширных террасах этой нижней части правого берегового откоса.
Оттуда, речные потоки через Чуйскую степь пока не соединится с Бар-Бургазы и образует реку Чуя.
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Как уже было упомянуто, главной целью этой кампании были раскопки некоторых из самых
таинственных памятников в этой области. Было выбрано определенное место, (рис. 5) на котором
было зарегистрировано несколько сохранившихся памятников жилищ.

Рис. 5. Область, выбранная для раскопок. Серая стрела внизу справа указывает на примеры жилищ

Хотя было запрошено и получено разрешение на раскопки (в сотрудничестве с ГАГУ) от
Российской Федерации, местное население села Кокоря - теленгиты выступило против раскопок.
Религиозные причины наряду с политическими легли в основу данного решения.
Было принято решение не проводить раскопки и начать переговоры с местными властями. Было
организовано несколько встреч с зайсаном этой области – Алексеем Чонкоровым, которые привели к
более полному взаимному пониманию сложившейся ситуации.
В результате нам разрешили взять два камня – образца для определения времени их появления.

Выбранный объект
Объект находится в северной части долины Юстыд рядом с горным склоном. К северо-востоку
расположено небольшое озеро.
Объект состоит из шести погребений с несколькими четырехугольными памятниками на востоке
. Они представляют собой жилища, среди них находится плохо сохранившаяся линия. В ходе обзора
2006 года нами было уже замечено, что некоторые из структур были ограблены весьма недавно.
В результате, мы решили, что камни – образцы являются частью жилища KA-350-013 (рис. 6).

t
Рис. 6. Общий вид структуры KA 350-013 с запада

Рис. 7. Белый камень рядом с черным стоящим камнем, обозначен нами как образец 1

Рис. 8. Камень, отмеченный двумя красными бирками, обозначен как образец 2

Рис. 9 . Схема образца жилища KA 350-13

Отбор образцов
Поскольку у нас имелось разрешение только на небольшое количество образцов, мы решили
сосредоточить внимание на вопросе датировки памятника.
Установление датировки подобных каменных структур является весьма сложной задачей,
поскольку здесь нет стратиграфии и, насколько нам известно, экспонаты (керамика, древесный уголь
и т.д.) очень редки.
Научная литература ясно показывает, что есть возможность установить дату камня, используя
Оптически Стимулирующую Люминесценцию (OSL) (Бэрэн Дж., и др., 2003, Ринк У. Дж. и Бартолл Дж.,
2005, Вафиаду A., и др., 2007).
В сотрудничестве с факультетом геологии Гентского университета (проф. доктор Питер ванн ден
Науте и доктор Димитири Ванденберг) была выбрана методология для того, чтобы установить
датировку. Был составлен протокол, и две гранитных брусчатки были выбраны в качестве образца:


Первый образец был взят с северной стороны жилища, рядом с стоящим черным камнем. Мы
решили выбрать гранитный камень. Хотя камень только на несколько сантиметров 'выделялся
' над поверхностью, но, когда мы извлекли его, то камень оказался намного больше (
приблизительно 20 см глубиной и размером 20-30 см) (рис. 7)



Второй образец был взят с восточной границы каменной платформы в пределах жилища (рис.
8). Мы снова выбрали гранитный камень, и снова заметили, что камень был намного больше,
чем можно было ожидать от его появления над поверхностью.

В обоих случаях, рядом с камнями (образец а) мы также взяли на анализ осадочную породу,
которая была на камне после его извлечения (образец b), и отложения контактного слоя между
камнем и осадочной породой (образец c). В качестве ссылочного материала, был выбран большой
образец осадочной породы (образец d). Оба образца были извлечены ночью, с минимальным
световым воздействием (новолуние, облачность) и с использованием только красного света.
Еще два образца были извлечены из небольшой ямы в 5 м. к востоку от памятника (образцы 3a,
и b) на глубине 10 см и с поверхности на внутренней области жилища (образец 4). Оба образца были
взяты, чтобы оценить стандартный возраст осадка.
Образцы будут проанализированы в Гентском университете.
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Методология
Методология картирования археологических объектов уже была описана.
Как обычно, в ходе кампании 2010 года, мы в основном работали с одним навигатором C-Nav
DGPS) и с одним ресивером Leica SR-20 в качестве опорной станции в лагере. Когда возникла
необходимость из-за большого расстояния от лагеря до рабочей области, два ресивера Leica SR -20
были установлены в лагере, а навигатор C-Nav DGPS был размещен вблизи рабочей зоны.
Чтобы создать планы археологических объектов, мы использовали ручные ресиверы Leica SR20.
Хотя устройства Leica менее точны при использовании в автономной конфигурации, связь с
установленным навигатором C-Nav и опорными станциями Leica в базовом лагере дала нам
относительную точность в пределах 10 и 20 см, после обработки в базовом лагере.
Обзор включал сначала локализацию всех археологических объектов и структур с помощью
универсальных систем GPS (см. выше). Структуры были описаны, измерены и сфотографированы. У
каждой структуры была установлена приблизительная дата, основанная на морфологии, литературе и
сравнениях с другими объектами и областями.
Все объекты были введены
в базу данных АЛТАРИ (Алтайская Археологическая
Инвентаризация), которая связана с соответствующим картографическим материалом в ГИС (
Географическая Информационная система).

Обзор
Из-за вышеупомянутых проблем, большая часть наших полевых исследований была посвящена
обзору самой западной части долины Юстыд.
Он включал две различные по морфологической структуре части долины:



на западе довольно ровная территория, граничащая с террасой Юстыд на юге и территорией БарБургазы на севере.



связанный с исследовательскими областями полевой кампании 2004 года, там находится
большая область, где левый берег Юстыд становится больше и вмещает уже другие террасы.
Особенно наносная зона там является очень большой и приводит к большому количеству
памятников в нижних частях области. К северу эта часть долины переходит в горный склон.
Всего в 2010 году было зарегистрировано 969 структур, занесенных в 123 различных объекта.

В основном, структуры принадлежат различным периодам, начиная с Бронзового века (некоторые
керексуры) и Железного века (Скифские памятники) до этнографического периода (18 - 20 столетие н.э
.). Были зарегистрированы различные типы структур: от больших могильных
насыпей до небольших стоящих камней. Диаграммы ниже дают краткий обзор:
Balbal / балбал
Burial mound / курган
Rectangular enclosure / oградка
Ethnographic grave / этнографические погребения
Kereksur / керексур
Petroglyph panel / петроглиф

Rectangular stone setting / прямоугольный объект
Round enclosure / oградка
Stele / стелла
Stone circle / кольцевая выкладка
Stone line / каменная линия
Stone mound / насыпь
Stone platform / сплошная выкладка
Undefined / неизвестно
zone - зона

33
119
62
1
9
4
96
2
3
264
36
93
100
140
7

Эта диаграмма ясно показывает, что превалируют могильные холмы (различных периодов)
наряду с кольцевой выкладкой, насыпями и сплошной выкладкой. Большое количество жилищ (
прямоугольные каменные объекты) также должно быть отмечено.
Безусловно, этот список должен быть проанализирован вместе с результатами обзоров 2004 и
2006 годов, но это будет сделано в ближайшем будущем.

Что дальше?
Очевидно, что раскопки необходимы, если мы хотим понять возраст и функцию некоторых типов
памятников.
Мы намерены продолжить обсуждения с местным населением в области Юстыд, и в частности с
общественностью села Кокоря.
Мы надеемся, что будет достигнуто согласие на проведение раскопок, которые позволят нам
достичь успехов в этих вопросах для определения функции и возраста этих памятников.
Поскольку сейчас уже завершены работы на правом берегу долины Юстыд, мы намерены начать
публикацию инвентаризации. Вместе с Игорем Слюсаренко (Академия Наук, Институт Археологии),
который исследовал левый берег, мы подготовим к печати это издание.

Гертьян Плетц, Изабель Дебруйн, Эдуард Дворников
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Введение
Летом 2010 года, параллельно с Российско-Бельгийской археологической и перигляциальной
экспедициями, была проведена первая экспедиция, в ходе которой изучались охрана и социоантропологическое значение археологических памятников трех исследуемых территорий (местность
между Чемалом и Коюсом, Каракольским парком и Чуйской степью). Данное исследование было
частью проекта “Устойчивое Развитие Культурного Наследия Алтайских Гор - общественный подход”,
цель которого состоит в том, чтобы составить план управления объектами наследия на Алтае.
Экспедиция финансировалась “Институтом Продвижения Инноваций через Науку и Технологии
во Фландрии (IWT Vlaanderen)”, а также “Фламандским Фондом Научных Исследований (FWOVlaanderen)”, и проходила в сотрудничестве с кафедрой археологии и этнологии Горно-Алтайского
государственного университета (ГАГУ).
Команда в этом году состояла из 4 человек: Гертьян Плетц (археолог - Гентский университет),
Изабель Дебруйн (переводчик - Гентский университет), Эдуард Дворников (археолог - ГАГУ) и Сергей
Иванович (водитель). Полевые работы проходили с 23 июля по 13 августа, которым предшествовали
архивные исследования в архивах г. Барнаула и г. Горно-Алтайска с 7 по 22 июля. Цель экспедиции
состояла в том, чтобы охарактеризовать и оценить сохранность некоторых археологических наземных
памятников, провести беседы с местным населением и создать базовую карту Чуйской степи.

Устойчивое развитие культурного наследия алтайских гор - общественный подход

В целом памятники Алтая хорошо сохранились и предоставляют нам уникальные виды
ландшафтов прошлого и настоящего. Однако со времен коллективизации сельского хозяйства в 1920-е
годы, большинство регионов Алтая подверглись воздействию людей, в результате чего серьезно
пострадали ландшафты, памятники и нематериальное наследие. Хотя Советская система распалась,
наследие Алтая все еще находится под угрозой. Новые экономические факторы, как например, туризм,
предлагая финансовые возможности мало развитому в экономическом плане региону, имеет
враждебное воздействие на памятники и на окружающий ландшафт. Более того, туристическая
деятельность не соотносится с культурой и обычаями коренного алтайского населения и угрожает
этнической самобытности местных жителей. Общая проблема этих двух систем (т.е. Советского
сельского хозяйства и сегодняшнего экономического развития) заключается в отсутствии
перспективного планирования и разработанных стратегий. Итак, должна быть разработана устойчивая
и превентивная стратегия, чтобы гарантировать сохранение наследия Алтайских гор.
Некоторые международные инициативы и научные проекты ставили своей целью изучить
модель устойчивого развития Алтайских гор (н-р, Проект содействия Алтаю1). Желание содействовать
разрешению проблем развития Алтая заслуживает уважения. Однако большинство проектов не
учитывали археологические памятники и культурные ландшафты. Недавние местные инициативы (н-р
, Каракольский парк и комитет по культуре Теленгитов Кош-Агачского р-на) имеют положительный
потенциал по адекватному управлению наследием, хотя недостаток финансирования и научной
поддержки не гарантируют продвижения данных инициатив дальше этапа планирования. Факультет
археологии Гентского Университета ведет работу на Алтае с 1995 года и всегда старался вести работу
совместно с местными партнерами. Более того, наши данные и опыт всегда были доступны для
местного пользования. Данному научному проекту предшествовали годы исследований на Алтае, и он
направлен на развитие модели устойчивого общественного управления археологическим наследием и
туризмом, по крайней мере, на двух территориях (“Каракольский природный парк” и Чуйская степь).
Это также послужит хорошей теоретической базой по планированию наследием в развивающихся
странах.
Используемая методология (см. рис. 1) основанная на идее сохранения памятников, в большей
степени, обусловлена окружающим ландшафтом и землепользованием. Для эффективного управления
памятниками, окружающий ландшафт (или его часть) должен быть включен в модель управления.
Кроме того, следующее высказывание знаменитого эколога по ландшафтам Альдо Леопольда является
хорошим подтверждением этому:
“Если вы научитесь читать землю, я не боюсь того, что вы сделаете на ней или с ней.” (Леопольд
1947: 337)

Данное высказывание можно интерпретировать по-разному. Но в рамках данного исследования
мы толкуем его следующим образом: модель управления обречена на провал, если объект вашего
управления (н-р, наследие Алтая) не изучен. Когда осознаны основополагающие процессы, только
тогда ведется работа по долгосрочному управлению. Таким образом, исследование следует очень
тщательно спланированному порядку этапов, которые будут описаны в следующих разделах – вместе с
некоторыми предварительными результатами летней экспедиции 2010 года.

Оценка сохранности археологических памятников и идентификация угроз
Основная цель исследования направлена на изучение процессов и эволюции ландшафтов и их
влияния на сохранение археологических памятников. Изучение сохранности памятников основано на
анализе стабильности ландшафта и землепользования вокруг памятников. Чтобы понять влияние
различных процессов на ландшафты, необходимо понять протяженность памятников на данных
ландшафтах и каково было влияние. Для получения информации по ландшафтам и памятникам, мы
выбрали комбинированное исследование снимков с высокой разрешающей способностью и полевые
работы.
Изучение снимков включает различные виды старых (самые старые: 1960х годов) и новых
изображений с высокой разрешающей способностью дистанционного зондирования. Все эти
изображения правильно оцифрованы, пронумерованы, проанализированы и сравнены. Из-за
отсутствия надежных карт по изучаемому региону, было необходимо основание для исправления этого
положения. Были выбраны изображения системы Corona, поскольку их можно обработать как
фотографии и как цифровую модель (DEM). Чтобы получить данный проект, необходимы наземные
точки опоры (GCP). Данная экспедиция определила 62 наземных точек GCP (рис. 17) для Чуйской
степи, которые в настоящее время используются для обработки изображений Corona, сделанных в ходе
кампании 2010 года в детальную физическую карту.
Рис. 17: Распределение большинства наземных опорных точек, сделанных в ходе кампании 2010
года.

Полевые работы включают составление детальной документации и инвентаризации различных
характеристик по сохранению некоторых ключевых памятников на данной территории. Данная
процедура проводилась для Каракольского парка с использованием листа оценки (рис. 18). Эти
характеристики будут добавлены к базе данных памятников парка, использованы для создания карты ‘
угроз и ожиданий’ и для сравнения различных ландшафтных процессов, которые происходили вокруг
памятников в разное время

Figuur 18: Evaluation sheet
Большинство памятников были подвергнуты воздействию сельского хозяйства. Некоторые

процессы, связанные с сельским хозяйством, так или иначе, сказались на сохранности памятников (рис
. 19).

Figuur 19: example of a severely (lateral) ploughed monument
Вспашка территорий проводилась на постоянной основе со времен коллективизации, в
результате чего, были уничтожены небольшие памятники, а также памятники с вертикальными
камнями. Некоторые памятники благодаря своим большим размерам, не поддавались вспашке, так что
приходилось пахать вокруг них, что привело к боковой эрозии территорий. С другой стороны,
сельское хозяйство и культивация, используя тяжелые машины, увеличивает эрозию вспаханных мест,
что приводит к ощутимой разнице между вспаханными и не вспаханными местами (где расположено
большинство памятников), что само по себе может привести к возникновению эрозии между данными
территориями. Также оказывала влияние инфраструктура, связанная с сельским хозяйством; фермы,
тропы, используемые людьми для доступа к своей земле и к воде, часто пересекаются с
археологическими памятниками. Наконец, сельское хозяйство оказало влияние и на вид ландшафта, а
значит и на ландшафтный контекст памятников. С приходом сельского хозяйства, были внедрены
некоторые новые быстро развивающиеся виды растений. Они распространились по Каракольской
долине и сильно повлияли на контекст объектов.
Некоторые памятники подверглись влиянию со стороны археологов и грабителей древних
захоронений. Содержимое больших захоронений, таких как Туекта, Башадар или Каракол, притягивали
внимание многих на протяжении многих веков. Следовательно, можно увидеть следы раскопок и
грабежа на многих объектах. И, после раскопок, не уделялось внимания восстановлению объектов.
Другая угроза — это влияние туризма. Начиная со второй половины 1990х годов туризм
интенсивно развивается. Он несет экономические возможности Алтаю, но он также оказывает
влияние и на состояние ландшафта, и на местное население и на археологию региона. Особенно
уязвимы к воздействию туристов объекты с наскальными рисунками (рис. 20), на многих объектах
заметны следы воздействия людей (н-р, граффити, резьба, изменения, и т.д.).

Figure 20: Representation of a horse before and after the disturbance. The left picture was taken in 2003 and
shows the entire horse, the recent picture (2009) shows the horse without a head and clear chisel marks

Figuur 21: Petroglyph panel near Bitchiktu-Boom (Karakol valley), this panel is disturbed by recent inscriptions
(see box). These engravings disturb the context and authenticity of the pannel

К вопросу о социо-антропологическом понимании археологического наследия
Прежде чем перейти к стадии управления, необходимо осознать культурное и экологическое
значение как ландшафтов и памятников, так и угроз. Нежелательно, чтобы предложенные инициативы
противоречили интересам местных сообществ. Таким образом, было проведено социальноантропологическое изучение местного населения. Данные результаты в дальнейшем были обработаны
и обобщены в отношении воздействия угроз, и между ними был найден баланс. Прежде чем внедрить
план по управлению наследием, необходима поддержка местного населения.
Алтайцы — этническая тюркоязычная группа, являются коренным населением Республики Алтай
. Их этническое и культурное происхождение связано с древними тюрками и гуннскими племенами,
которые пришли на Алтай примерно 2500 лет назад (Аржан 2004, Салюкова и др. 2004). Алтайцы
обладают чувством единства, которое основано на их взаимосвязи с ландшафтом и окружающей
средой Алтая. Они считают Алтай своей исторической родиной, которая для них священна (Халемба
2006: 18). Все действия, проводимые на земле должны подчиняться природе. Как указывает Халемба
(2006) это сверхъестественное восприятие Алтая заставляет людей чувствовать Алтайцев, и это
превышает лингвистические, этнические, экономические и культурные различия между разными
Алтайскими родами. Кроме того, у местных Алтайцев есть особая связь с археологическими
памятниками. Таким образом, подобная близость должна быть изучена и задокументирована, прежде
чем мы разработаем модель управления, которая учтет культурные и экономические нужды местного
населения.
Данная взаимосвязь изучалась путем проведения бесед с различными людьми из разных групп
населения, в основном с алтайцами, но также с русскими и казахами. Это позволяет нам сравнить
разные взгляды и взаимосвязи как ландшафта, так и археологии. Каждая беседа длилась примерно
один час и затрагивала четыре основных аспекта: археология, ландшафт, туризм и сельское хозяйство.
Акцент был сделан на то, как люди понимают археологию и какую они видят взаимосвязь между
экономическим развитием (н-р, сельское хозяйство и туризм) и сохранением.
Результаты бесед сейчас анализируются. Экспедиция в следующем году еще будет направлена на
беседы, поскольку предварительные результаты являются многообещающими.

Перспективы
Одной экспедиции явно не достаточно, поэтому требуется дальнейшая работа. Таким образом, мы
планируем вернуться на Алтай следующим летом на шесть недель полевых работ. Мы планируем
разместить наземные контрольные пункты в Чемальском районе и провести беседы в изучаемой
территории. В дальнейшем, шаги по внедрению плана управления будут предприняты в Каракольском
парке.
Будут проведены анализы ландшафтов, чтобы определить ментальные структуры людей, которые
установливали эти памятники в течение тысячелетий, (пространственный анализ, кластерный анализ,
и т.д.).

Исследование вечной мерзлоты в долине Джазатор и на плато Тархата и Укок
(горы Российского Алтая, Кош-Агачский район)
Содержание раздела
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Введение
Летом 2010 года была проведена третья и последняя российско-бельгийская экспедиция в
рамках докторского проекта ‘Мониторинг и моделирование вечной мерзлоты в горах российского
Алтая’, финансируемого ‘Институтом Продвижения Инноваций через Науку и Технику во Фландрии
(IWT-Vlaanderen)’. Эта экспедиция проходила в долинах и вокруг долин – Джазатор и Тархата (южный
Чуйский хребет, Кош-Агачский район) и на Плато Укок. Основная задача состояла в том, чтобы
загрузить данные, хранившиеся в температурных датчиках, установленных в 2008 году (Гуссенс, и др
., 2008) и 2009 (Гуссенс, и др., 2009) -.
В этом году, экспедиционная команда состояла из Рубена Ван Де Керхов, (факультет географии,
Гентский университет), двух российских водителей (Евгений Черников, Айдар), и двух студентов
Горно-Алтайского государственного университета: Дина (переводчик) и Амыр (археолог). Вместе они
провели приблизительно одну неделю (с 20-ого июля по 27-е июля) в южном хребте Чуи и на Плато
Укок, загружая температурные данные.
Как и в предыдущие года, Александр Эбель (Горно-Алтайский государственный университет,
исторический факультет) организовал эту экспедицию, хотя он не сопровождал группу в этом году, изза накладок с археологическим полевым исследованиям в Долине реки Юстыд.

История исследований
Вычисление фактического распределения вечной мерзлоты было одной из главных целей
предыдущего проекта ЮНЕСКО ‘Замороженные Погребения Алтая’. Хотя в рамках этой цели, доктор
Сергей Марченко (Геофизический институт Аляски, Фэрбенкс) исследовал тепловое состояние
разных курганов и тепловой режим объектов, расположенных на разных высотах в долине Уландрык,
и эта цель не была полностью выполнена. Однако, доктор Марченко представил 5-километровую
карту распределения температур на 9-ой международной конференции вечной мерзлоты (NICOP).
Данная карта, главным образом основанная на числах, является хорошей отправной точкой, хотя
нуждается в детализации и в дальнейшем исследовании, чтобы обнаружить возможные
замороженные погребения и оценить, какие из них, вероятно, могут растаять в течении последующих
десятилетий. По этой причине данный проект был недавно запущен.
Проект попытается выполнить эту цель, моделируя текущее состояние распределения вечной
мерзлоты посредством точных наземных измерений, данных дистанционного зондирования, а также
численного моделирования и анализа. Кроме того, особое внимание обращено на понижающийся
тепловой эффект курганов. Поэтому экспедиция этого 2010 года главным образом была нацелена на
то, чтобы загрузить температурные данные, хранившиеся в датчиках, установленных во время
предыдущих экспедиций.

Территория исследований
В 2008 году верхние воды долины Джазатор и плато Тархата были выбраны как необходимые
экспериментальные объекты для того, чтобы смоделировать цели. (Рис. 10, область изучения 1).
Преимущество этих объектов состояло в том, что вечная мерзлота здесь распространяется на
большие территории (как непрерывная, так и прерывистая вечная мерзлота), что они легкодоступны и
имеют множество ландшафтов (Рис. 11). Кроме того, эти области были темой археологического
исследования во время экспедиций 1997 и 2005 годов, которые способствовали продвижению данной
экспедиции.

Рис. 10. Вид двух территорий исследования (Джазатор-Тархата и плато Укок), расположенные в Кош-Агачском
районе Российской Республики Алтай. Карта высотности SRTM была использована в качестве фона.

Рис. 11. Слева: вид верховья долины Джазатор, вид на запад; Справа: вид плато Тархата, вид на восток.

Рис. 12. Карта области исследования Джазатор-Тархата. Фоновое изображение: классификация была взята из
снимка SPOT с использованием алгоритма классификации максимального сходства. Температурные датчики
соответствуют датчикам, установленным в 2008 году, успешно извлечены в 2009 году.

В 2009 году были установлены дополнительные температурные датчики и было выполнено
перигляционное исследование и на Плато Укок. Эта объявленная “зона покоя” является высоким
гористым плато, близко расположенным к китайско-монгольской и казахской границе. (Рис. 10,
область изучения 2). Наличие вечной мерзлоты, изумительные ландшафты, богатое археологическое
наследие и его очень отдаленное расположение, сделали это Плато Укок очень подходящей областью
, мечтой для изучения вечной мерзлоты (Рис. 14). Было доказано присутствие вечной мерзлоты на
данной территории выдающимся археологическим открытием ледяной мумии “Принцесса Укока” на
объекте Ак-Акалаха (Рис. 13). Однако считается, что эта область - одна из самых подверженных
возможному глобальному потеплению, из-за ее соседства с исчезающими ледниками на российскокитайско-монгольской границе (Рис. 11). Поэтому теперь исследование обязано моделировать
текущее распределение вечной мерзлоты, и оценку, насколько чувствительна и уязвима целая
экосистема к такому изменению климата.
В 2010 году мы повторно посетили обе области изучения во время короткой и интенсивной
полевой кампании. Сначала были загружены данные с датчиков в области Джазатор, а затем мы
посетили плато Укок. Наконец, были считаны данные с экспериментальной площадки в долине реки
Уландрык (установленные в 2008 году), чтобы исследовать понижающийся тепловой эффект
восстановленного кургана (Гуссенс, и др., 2008).

Рис. 13. Cлева: вид археологического объекта Ак-Акалаха; Справа: Вид плато Укок с долины Калгуты. На заднем
плане - массив Табан-Богдо-Ула

Рис. 14. Карта плато Укок. Фоновое изображение: классификация с изображения Landsat image с использованием
алгоритма классификации максимального сходства.

2010 - извлечение датчиков
Из общего числа датчиков - 27 датчиков HOBO и 108 датчиков iButtons, установленных во время
экспедиций 2008 and 2009 годов, соответственно 25 и 106, были успешно извлечены. Потерю 2
датчиков HOBO (Таблица 1) and 2 датчиков iButtons (Таблица 2) можно объяснить как удалением
человеком/животным, так и их нахождением в периодически заполняемом водой озере. Кроме того,
17 датчиков (13 %) вышли из строя по техническим причинам и дали сбой, среди них 2 датчика
HOBO и 15 датчиков iButtons. Количество датчиков с техническими неполадками было значительно
выше в этом году, чем в прошлом, что вероятно вызвано проблемами с питанием, избыточной
влажностью почвы из-за большого снежного покрова и очень низких температур, зарегистрированных
этой зимой.
В итоге 85 % датчиков HOBO и 85 % датчиков iButtons были успешно извлечены, что согласно
литературе, является нормой и успехом в этих суровых климатических условиях.
Таблица 1. Данные 2010 года по датчикам HOBO, установленных в различных долинах и на различных объектах.
Данная таблица показывает количество потерявшихся датчиков, датчиков с техническими проблемами, и остальных
датчиков

Объект

HOBO
2009

HOBO
извлече
ние

потеряв
шиеся

Без
показан
ий

OK

Джазатор

4

4

0

0

4

Плато Тархата

3

2

1

0

2

Тархата

2

2

0

0

2

Каланегир

1

1

0

0

1

Уландрык

4

3

1

1

2

Укок

9

9

0

0

9

Курган Бертек

4

4

0

1

3

Итого

27

25

2

2

23

Таблица 2. Данные 2010 года по датчикам iButtons, установленных в различных долинах и на различных объектах.
Данная таблица показывает количество потерявшихся датчиков, датчиков с техническими проблемами, и остальных
датчиков

Объект

iButtons
2009

Джазатор

18

iButton
s2010 потеряв
извлеч шиеся
ение
18

0

Без
показан
ий

OK

5

13

Плато Тархата

1

0

1

0

0

Озеро Каракол

3

3

0

1

2

Тархата

3

3

0

1

2

Уландрык

5

5

0

0

5

Укок

43

42

1

7

35

Курган Бертек

35

35

0

1

34

Итого

108

106

2

15

91

2008 - 2010 климатология
Из-за отсутствия всяких метеорологических данных в области исследования, были установлены 3
температурных датчика, чтобы измерять температуру воздуха в период наблюдения. (Рис. 6) Первый
датчик был установлен в июле 2008 года в верхние воды долины Джазатор (2198 м. нум), чтобы
получить данные о температуре воздуха в этой части Южного Чуйского хребта. Кроме того, во время
той же экспедиции температурный датчик был установлен на территории прежней метеостанции в
долине Уландрык (2154 м. нум). Это дало нам возможность сравнить температуру воздуха с
экспериментом на кургане в той же самой долине. В 2009 году дополнительный датчик был
установлен на плато Укок рядом с поселком Бертек (2181 м. нум). Кроме того, метеорологические
данные были предоставлены метеостанцией села Кош-Агач (1757 м. нум), это - единственная
работающая метеостанция в районе.
Среднегодовая температура воздуха (СTВ), зарегистрированная Кош-Агачской метеостанцией в
течение двух лет наблюдения, составила -4.9°C и -6.4°C. Эти значения - самые холодные за последние
6 лет и особенно за прошлую зиму, которая безусловно была самой холодной зимой за последние
несколько лет. Эта метеостанция, расположенная в бассейне Чуи, (Рис. 1) зарегистрировала
температурные инверсии экстремального значения в течение длинной и холодной зимы, таким
образом, показатели температуры оказались очень низкими по сравнению с другими станциями. Во
время того же самого периода наблюдения, средняя температура в Джазаторе была -4.15°C и -6.0°C, в
то время как в долине реки Уландрык -2.4°C и -4.0°C. Кроме того, СТВ в Бертеке составила -6.2°C в
течение прошлого года.
Хотя температура была ниже этой зимой, температура на поверхности почвы не показывает
подобную тенденцию. Напротив, на различных объектах температура была существенно выше, чем в
течение первого года наблюдения. Это указывает на большую толщину снега этой зимой. Дальнейший
анализ температуры на поверхности почвы будет более подробно исследовать эту разницу.

Рис. 6. Температура воздуха, зарегистрированная на 4 различных метеостанциях в период наблюдения

Перспективы
К этому моменту все необходимые полевые исследования проведены, температурные данные
обработаны. Основываясь на этих данных, готовятся к печати следующие издания. (Предварительные
названия)
-

Наземный тепловой режим в Горах Российского Алтая в течение 2008 и 2010 годов

-

Оценка эффекта понижения температуры могильных холмов в Горах Российского Алтая

-

Распределение снежного покрова и температурные модели, основанные на
наблюдении MODIS и их корреляции с вегетационными моделями

-

Региональная модель вечной мерзлоты Российского Алтая

-

(Будущие прогнозы на распределение вечной мерзлоты в Российском Алтае)

10-летнем

В итоге, все эти работы будут собраны в рамках докторского проекта Рубена Ван Де Керхов,
который планируется закончить в декабре 2011 года.
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Признательность
Эти различные проекты были осуществлены благодаря сотрудничеству многих людей. Во-первых,
нам бы хотелось выразить свою признательность людям, непосредственно вовлеченным в полевые
кампании.
Мы также хотим поблагодарить Научный совет Гентского университета и Исследовательский
Фонд Фландрии (FWO) за поддержку этого проекта.
Наконец, мы очень ценим огромную поддержку администрации Горно-Алтайского
государственного университета, особенно ректора Юрия Табакаева, проректора Валерия Бабина и
Наталью Юркову, начальника Международного Отдела.
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