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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Исследование пространственно-
временной самоорганизации геосистем является одной из наиболее важных 
проблем в ландшафтоведении. Ее решение во многом определяется современ-
ными подходами к изучению самоорганизации геосистем, которые позволяют 
при оценке комплекса факторов самоорганизации сформировать представление 
о современном характере функционирования геосистем и дать прогноз их из-
менений. Считается, что, самоорганизация геосистем – это процесс формирова-
ния, сохранения и упорядоченного преобразования целостности за счет ряда 
факторов: развития, взаимосвязей компонентов геосистем, вещественно-
энергетического обмена, согласованности протекающих  процессов.  

Особую актуальность исследование самоорганизации геосистем приобре-
тает в связи с расположением южного Прибайкалья в пределах Байкальской 
рифтовой зоны (БРЗ) и Саяно-Байкальской орогенической области. Высокая 
тектоническая активность, неоген-четвертичный (базальтовый) вулканизм, по-
вышенные  значения эндогенного теплового потока влияют на факторы самоор-
ганизации геосистем, что сказывается на формировании новых рубежей, сохра-
нении реликтовых и развитии новых компонентов геосистем. Южное Прибай-
калье характеризуется большим разнообразием и контрастностью ландшафтов 
на близко расположенных участках, что делает район исследования уникаль-
ным полигоном для решения задач по выявлению факторов самоорганизации 
геосистем. 

Степень разработанности проблемы. Концепция самоорганизации по-
лучила свое развитие в 50-60-е гг. XX в. в связи с возникновением нового науч-
ного направления – синергетики, в рамках которого изучались самоорганизую-
щиеся системы, рассматривались общие закономерности развития систем лю-
бой природы. Г. Хакеном было дано определение понятий организации и само-
организации, выполнен ряд работ по этой тематике. На основе представлений о 
самоорганизации А.Д. Армандом [1988, 1992] была разработана теория геогра-
фических процессов, сформулированы общие принципы развития географиче-
ских систем. С именем В.Б. Сочавы [1978], связано учение о геосистемах, где 
были даны основы, заложенные впоследствии в понимание факторов самоорга-
низации геосистем. Комплексным исследованиям посвящены работы Т.И. Ко-
новаловой [2012] по самоорганизации геосистем юга Средней Сибири, а также 
В.И. Булатова, Д.В. Черных [2002] по организации горных территорий Алтая. 

Цель исследования – выявить особенности самоорганизации геосистем 
южного Прибайкалья. 

В соответствии с поставленной целью в работе решались следующие 
задачи: 

1. Проанализировать понятие «самоорганизация»; 
2. Выявить общие факторы самоорганизации геосистем; 
3. Определить ведущие факторы самоорганизации геосистем южного 

Прибайкалья; 
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4. Применить полученные данные для оценки современного состояния 
геосистем исследуемой территории; 

5. Выявить тенденции естественных и антропогенных преобразований 
геосистем; 

6. Разработать и создать среднемасштабную карту геосистем южного 
Прибайкалья и комплексную легенду к ней. 

Объект исследования – территория  южного Прибайкалья, которую со-
ставляют: Тункинская долина, северный и северо-восточный макросклоны хр. 
Хамар-Дабан, юго-восточная часть Восточного Саяна. 

Предмет исследования – выявление факторов самоорганизации геосис-
тем южного Прибайкалья. 

Исходный материал. Работа выполнялась в рамках базовых проектов 
НИР Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН: 65.3.6. «Теоретические 
основы геоинформационного моделирования и картографирования территори-
ального развития в изменчивой природно-экономической среде»; 7.12.3. 
Трансформация природы и общества Сибири и сопредельных территорий в 
условиях глобальных изменений окружающей среды; по проектам РФФИ 
№12-05-00819-а «Пространственно-временная организация таежных геосис-
тем Сибири» и № 16-05-00902 «Механизмы самоорганизации геосистем При-
байкалья». 

Методология и методы исследования. Методическая основа работы 
формировалась на учении о геосистемах В.Б. Сочавы, трудах по самоорганиза-
ции, картографированию, динамике и функционированию геосистем (А.Д. Ар-
манд, А.В. Белов, В.И. Булатов, В.Б. Выркин, А.А. Григорьев, Я. Демек, А.Г. 
Исаченко, Т.И. Коновалова, А.В. Поздняков, Ю.Г. Пузаченко, А.Ю. Ретеюм, 
Ю.М. Семенов, В.А. Снытко, Т.Т. Тайсаев, А.К. Черкашин, Д.В. Черных, Ф.Я. 
Шипунов, Г. Хакен).  

Изучение факторов самоорганизации геосистем южного Прибайкалья 
выполнено с использованием методов комплексных физико-географических 
исследований, полевых маршрутных наблюдений, проведенных в 2010-2013 гг., 
дешифрирования космических снимков, картографического, сравнительно-
географического методов, ГИС, анализа  литературных и картографических ис-
точников. 

Научная новизна: 
- выявлены ведущие факторы пространственно-временной самоорганиза-

ции геосистем южного Прибайкалья: вещественно-энергетический обмен, раз-
витие; 

- раскрыто влияние энергонесущих элементов глубинного строения Земли 
на формирование геосистем района исследований; 

- выполнено среднемасштабное геосистемное картографирование южного 
Прибайкалья, отражающее эволюционные, неотектонические, факторально-
динамические характеристики геосистем исследуемой территории; 

- установлено, что для большинства геосистем района характерны жест-
кие и дискретные взаимосвязи между компонентами. 
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Теоретическая и практическая значимость. Выявлены основные фак-
торы самоорганизации геосистем геодинамически активных районов. Создан-
ные среднемасштабные карты представляют практический интерес для прове-
дения ландшафтного мониторинга. Материалы диссертации используются в 
курсе лекций «Физическая география России» на географическом факультете 
ИГУ. Результаты диссертации могут применяться в сфере ландшафтного пла-
нирования и оптимизации природопользования. 

Личный вклад автора. В процессе проведенных исследований впервые 
рассмотрены факторы и этапы самоорганизации геосистем, находящиеся в тек-
тонически активных областях Байкальской рифтовой и Саяно-Байкальской 
складчатой зон. Выявлен характер влияния эндогенных процессов на самоорга-
низацию геосистем района исследований; сформировано представление о взаи-
мосвязях компонентов геосистем в его пределах. В коллективных работах авто-
ром были проведены ландшафтные исследования, созданы легенды и карты 
(масштаб 1:200 000)  «Геосистемы южного Прибайкалья» и «Самоорганизация 
геосистем южного Прибайкалья». 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Самоорганизация геосистем южного Прибайкалья происходит в усло-

виях влияния энергонесущих элементов глубинного строения Земли, что вызы-
вает модификацию ведущих факторов самоорганизации (развития, взаимосвя-
зей, вещественно-энергетического обмена, резонанса процессов, устойчивости). 

2. Специфика самоорганизации геосистем района исследований способ-
ствует сохранению реликтовых и возникновению молодых компонентов гео-
систем, образованию ландшафтных рубежей, «привязанных» к тектоническим 
структурам, районам повышенного притока эндогенного тепла Земли и прояв-
ления неоген-четвертичного вулканизма, сочетанию контрастных геосистем на 
близко расположенных участках территории. 

3. В пределах территории происходит изменение самоорганизации гео-
систем, которое сопровождается формированием жестких и дискретных взаи-
мосвязей. Антропогенное воздействие усиливает сложившиеся тенденции, соз-
давая условия для быстрых, часто необратимых преобразований геосистем.  

Достоверность результатов исследования обеспечивалась использова-
нием данных полевых маршрутных исследований, GPS-привязке участков, ис-
пользованию космических снимков Landsat, результатов дешифрирования кос-
мических снимков, литературных и картографических материалов, публикаций 
и отчетов научных экспедиций. 

Апробация работы.  Основные результаты исследования обсуждались на 
12 международных и региональных конференциях: «Экологический риск и эко-
логическая безопасность» (Иркутск, 2012); «Региональный отклик окружающей 
среды на глобальные изменения в Северо-Восточной и Центральной Азии» 
(Иркутск, 2012); «Современные проблемы регионального развития» (Биробид-
жан, 2012); «Исследования территориальных систем: теоретические, методоло-
гические и прикладные аспекты» (Киров, 2012); «Актуальные эколого-
географические и социально-экономические проблемы Байкальского региона и 
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сопредельных территорий» (Улан-Удэ, 2013); «Структурно-динамические осо-
бенности, современное состояние и проблемы оптимизации ландшафтов» (Во-
ронеж, 2013); «Актуальные проблемы экологии – 2013» (Гродно, 2013); «Окру-
жающая среда и устойчивое развитие регионов» (Казань, 2013); «Развитие гео-
графических знаний: научный поиск и новые методы исследований» (Иркутск, 
2014); «ИнтерКарто-ИнтерГис-20» (Белгород, 2014), «Атласное картографиро-
вание: традиции и инновации» (Иркутск, 2015), «Международная экологиче-
ская студенческая конференция» (Новосибирск, 2015). 

Публикации. Автором опубликовано 16 научных работ, в том числе 2 
статьи в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав, заключения, списка литературы; содержит 121 страницу текста, 28 рисун-
ков, 3 таблицы. Список использованной литературы включает 186 источников. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и за-
дачи исследования, определены объекты и методы исследования, отмечена на-
учная новизна и практическая значимость, представлены структура и последо-
вательность проведения работы, основные защищаемые положения.  

В первой главе «Методология исследования самоорганизации геосис-
тем» проанализированы методологические основы исследования самооргани-
зации систем на основе систематизации материалов российских и зарубежных 
публикаций по этой проблеме. Рассмотрены различные представления понятия 
«самоорганизация», определены основные факторы самоорганизации геосис-
тем. Дано описание методики исследования, использованной при изучении са-
моорганизации геосистем территории. 

В настоящее время существует множество определений понятия «самоор-
ганизация», вместе с тем, все ее дефиниции сводятся к представлению о том, что 
это процесс, который переводит открытую неравновесную систему, достигшую в 
своем развитии критического состояния, в новое, устойчивое состояние, с более 
высоким уровнем упорядоченности составных частей и взаимосвязей системы. 

В географии самоорганизация понимается либо как возникновение новых 
структур, эволюционно более совершенных, чем предыдущие, либо как слож-
ный процесс формирования, сохранения и упорядоченного преобразования це-
лостности за счет вещественно - энергетического обмена, внутренних взаимо-
связей, резонанса процессов, взаимосвязи со средой, развития, устойчивости. 
Вещественно-энергетический обмен между геосистемами и их компонентами 
определяет их внутреннее единство.  

В работе при анализе воздействия тепловых эндогенных потоков на 
геосистемы района исследований использовалась опубликованная информация 
результатов измерения температур в скважинах и определения величин 
геотермических градиентов, полученная сотрудниками Института физики 
Земли РАН, Института нефтегазоносной геологии и геофизики и Института 
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земной СО РАН [Вилор, 2002; Голубев, 2007;  Киселев, 1979; Лысак 1976, 1988; 
Любимова, 1968 и др.]. 

Во время экспедиционных работ в период 2010-2013 гг. выполнено около 
100 комплексных ландшафтно-географических описаний; проведено маршрут-
ное профилирование с общей протяженностью профилей 50 км. Данные поле-
вых наземных изысканий сопоставлялись с литературными данными и мате-
риалами, полученными при дешифрировании космических снимков. Интерак-
тивное дешифрирование проводилось при помощи программы ENVI. На основе 
проведенных исследований была составлена карта геосистем южного Прибай-
калья в масштабе 1:200000. Использована четырехуровенная система соподчи-
нения природных комплексов (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Геосистемы южного Прибайкалья. 
А, Б, В – подкласс геомов; А1, Б1, В2 - группа геомов; А1–I; В2– I – геомы; 1-30 – классы фа-
ций; а, б, в, г – производная растительность и основные формы антропогенной нарушенности 
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Легенда карты «Геосистемы южного Прибайкалья» 
А. Байкало-Джугджурские горные субарктические гольцово-горно-таежные 

А1. Высокогорные гольцовые очень холодных и влажных условий 
А1 – I. Гольцовые альпинотипные на магматических и метаморфических породах 

1. Сублитоморфные гребней водоразделов альпийские луговые на горно-луговых почвах (С). 
А1 – II. Гольцовые тундровые на магматических и метаморфических породах 

2. Сублитоморфные приводораздельных поверхностей щебенчато-разнотравно - лишайнико-
вые на горно-тундровых почвах (С). 

А2. Высокогорные подгольцовые очень холодных и влажных условий 
А2 – I. Подгольцовые кедровостланиковые на магматических и метаморфических породах 

3. Литоморфные крутосклоновые кедровостланиковые лишайниковые с редкостойной пих-
той на тундровых подбурах (С). 
4. Литоморфные приводораздельных поверхностей кедровостланиковые зеленомошные на 
горных подзолистых иллювиально-гумусово-железистых почвах (М). 

А3. Среднегорные субальпийские холодных и влажных условий 
А3 – I. Субальпийские луговые на магматических и метаморфических породах 

5. Литоморфные крутосклоновые субальпийские луговые жарково-гераниево-ливзеевые на 
горно-луговых щебенчатых мелкоземистых почвах (С). 

А4. Низкогорные и подгорные теплых и влажных условий 
А4 – I. Кедровостланиковые и моховые болотные на терригенных отложениях 

6. Субгидроморфныеплоских и мелкобугристых поверхностей байкальских и речных террас 
кедровостланиковые сфагновые на торфяно-перегнойной суглинистой почве (М). 
7. Гидроморфные водосборных понижений байкальских и речных террас багульниково-
кассандрово-сфагновые с единичными березками круглолистными на болотных почвах (УД).  

Б. Центрально-азиатские внутриконтинентальные сухостепные горно-котловинные 
даурского типа 

Б1. Горно-котловинные степные теплых и сухих условий  
Б1 – I. Степные на терригенных отложениях 

8. Гидроморфные водосборных понижений байкальских и речных террас луговые осоковые 
заболоченные солонцеватые на торфяно-глеевых почвах (УД). 

В. Южно-Сибирские горные гольцового-горно-таежные  
В1. Высокогорные подгольцовые очень холодных и влажных условий 

В1 – I. Подгольцовые ерниковые и кашкарниковые на магматических  
и метаморфических породах 

9. Сублитоморфные приводораздельных поверхностей ивовые кустарниковые высокотрав-
ные на каменистых маломощных горно-луговых почвах (М). 
10. Литоморфные крутосклоновые ерниковые с ольхой разнотравно-вейниковые на горно-
луговых почвах (С). 

В2. Горно-таежные высокогорные темнохвойные  
умеренно теплых и очень влажных условий 

В2– I. Темнохвойные на метаморфических породах 
11. Сублитоморфные пологосклоновые кедрово-пихтовые чернично-зеленомошные на гор-
ных подзолистых и слабоподзолистых гумусово-иллювиально-железистых почвах (МЭ). 
12. Сублитоморфные гребней водоразделов и приводораздельных поверхностей кедровые 
зеленомошные на горных подзолистых и слабоподзолистых гумусово-иллювиально-
железистых почвах (М).  
13. Сублитоморфные пологосклоновые пихтовые зеленомошные с покровом из черники с 
примесью кедра кустарниковые (рябина, жимолость) на горных подзолистых и слабоподзо-
листых гумусово-иллювиально-железистых почвах (МЭ). 
14. Сублитоморфные гребней водоразделов кедрово-пихтовые чернично-зеленомошные на 
горных слабоподзолистых гумусово-иллювиально-железистых почвах (МЭ). 



9 
 

15. Сублитоморфные склонов средней крутизны пихтовые чернично-зеленомошные на гор-
ных слабоподзолистых гумусово-иллювиально-железистых почвах (МЭ). 
16. Литоморфные крутосклоновые кедровые зеленомошные с покровом из черники кустар-
никовые (рябина, жимолость) на горных подзолистых и слабоподзолистых гумусово-
иллювиально-железистых почвах (С). 
17. Сублитоморфные склонов средней крутизны пихтовые мертвопокровные (с неразвитым 
травяным покровом) на горных подзолистых гумусово-иллювиально-железистых почвах (С). 

В2 – II. Темнохвойные на магматических породах 
18. Сублитоморфные пологосклоновые пихтовые зеленомошные с покровом из черники с 
примесью кедра кустарниковые (рябина, жимолость) на горных подзолистых и слабоподзо-
листых почвах (М). 
19. Сублитоморфные склонов средней крутизны пихтовые чернично-зеленомошные на гор-
ных слабоподзолистых гумусово-иллювиально-железистых почвах (С). 
20. Литоморфные крутосклоновые кедровые зеленомошные с покровом из черники с приме-
сью пихты кустарниковые (рябина, жимолость) на горных подзолистых и слабоподзолистых 
почвах (С). 

В3. Горно-таежные темнохвойные умеренно-теплых и влажных условий  
В3– I. Темнохвойные пихтовые и кедровые на магматических и метаморфических породах 

21. Плоских и мелкобугристых поверхностей байкальских и речных террас пихтовые мезо-
фитно-разнотравные с участием неморальных реликтов на бурозёмах и дерново-
перегнойных почвах (МЭ) с повышенным притоком эндогенного тепла. 
22. Плакорные поверхностей водоразделов кедровые чернично-зеленомошные на горных 
слабоподзолистых гумусово-иллювиально-железистых почвах (К). 
23. Сублитоморфные гребней водоразделов пихтовые кустарниково-травяные с участием 
неморальных реликтов на бурозёмах (МЭ) с повышенным притоком эндогенного тепла. 
24. Сублитоморфные склонов средней крутизны пихтовые кустарничково-травяные с уча-
стием неморальных реликтов на бурозёмах с повышенным притоком эндогенного тепла 
(МЭ). 

В4. Средне- и низкогорные темнохвойные таежные  
умеренно-теплых и очень влажных условий 

В4 – I. Темнохвойные пихтовые с кедром с фрагментами топольников на магматических  
породах 

25. Субгидроморфные долинные пихтовые с кедром с фрагментами топольников с участием 
неморальных реликтов на буроземах и аллювиальных почвах (МЭ) с повышенным притоком 
эндогенного тепла. 

В4 – II. Темнохвойные  пихтовые и кедровые на терригенных отложениях 
26. Плакорные предгорных равнин пихтовые с примесью кедра черничные моховые на дер-
ново-подзолистых почвах (МЭ). 
27. Плакорные предгорных равнин кедровые чернично-зеленомошные на горных подзоли-
стых и слабоподзолистых гумусово-иллювиально-железистых почвах (К). 
28. Плакорные плоских и мелкобугристых поверхностей байкальских и речных террас пих-
товые зеленомошно-разнотравные не дерново-перегнойных почвах (МЭ). 
29. Плоских и мелкобугристых поверхностей байкальских и речных террас кедровые чер-
нично-зеленомошные сфагновые на таежной торфяно-перегнойной суглинистой почве (М). 
30. Субгидроморфные долинные крупных рек пихтовые с примесью кедра с фрагментами 
топольников с участием неморальных реликтов на буроземах и аллювиальных почвах (МЭ) с 
повышенным притоком эндогенного тепла. 

Дополнительные условные обозначения 
Динамические категории классов фаций: К – коренные наиболее устойчивые; М – 

мнимокоренные устойчивые; С – серийные, МЭ – мнимокоренные экстраобластные менее 
устойчивые; УД – устойчиво-длительно-производные наименее устойчивые. 
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Производная растительность: а. Мелколиственные (березовые и осиновые) кратко-
временно-производные восстановительные стадии. 

Основные формы антропогенной нарушенности: б. Гари; в. Городские и поселковые 
земли; г. Основные линейные сооружения, нарушающие природную среду. 

Легенда карты выполнена в соответствии с принципами, предложенными 
В.Б. Сочавой (1979) - целостность, иерархичность, динамичность. На карте по-
казаны эволюционные, тектонические особенности района, общие критерии те-
плообеспеченности и увлажнения, преобладающий тип отложений (магматиче-
ские, метаморфические, терригенные), структура почвенного покрова, факто-
рально-динамические характеристики района, устойчивость геосистем. Проце-
дура картографирования сводилась к следующим этапам (рис. 2). 

 

Рис. 2. Содержание картографических работ 

Использование принципа эволюционного и динамического геосистемного 
картографирования позволило отразить региональные черты пространственно-
временной самоорганизации геосистем. 

Вторая глава «Факторы самоорганизации геосистем южного Прибай-
калья» посвящена результатам их изучения, проведенного на основе методоло-
гии исследования процесса самоорганизации, полевых экспедиционных работ, 
дешифрирования космических снимков. Приводятся доказательства первого 
положения защиты. 

Самоорганизацию геосистем района исследований характеризует ряд 
факторов: вещественно-энергетический обмен, развитие, внутренние и внешние 
взаимосвязи, резонанс, устойчивость. Все они изменяются в условиях специфи-
ческого воздействия Байкальской рифтовой зоны: повышенного притока эндо-
генного тепла, неоген-четвертичного вулканизма и высокой тектонической ак-
тивности территории (рис. 3). 
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Рис. 3. Факторы самоорганизации геосистем южного Прибайкалья 

Район исследований расположен в пределах двух основных тектониче-
ских элементов – Байкальской рифтовой зоны (БРЗ) и Саяно-Байкальской 
складчатой области. Согласно опубликованным данным, формирование и раз-
витие неотектонической структуры района исследований определяют три энер-
гонесущих элемента глубинного строения Земли. Они, в свою очередь, влияют 
на формирование компонентов геосистем и их взаимосвязей. 

К таким элементам относятся: 
1. Мощный астенолит–магматическое тело, которое возникло благодаря 

прогреву литосферы, ее термическому расширению, что вызвало его 
изостатическое перемещение.  

Это определило формирование Монголо-Сибирского возрожденного 
орогенического пояса и максимальное поднятие в его пределах Восточно-
Саянского мегаантиклинория. С окраиной астенолита совпадает северный 
макросклон Восточного Саяна, в результате чего здесь горы наиболее круто 
обрываются в сторону Байкала.  

2. Легкие блоки земной коры, насыщенные гранитоидными интрузиями, 
которые испытывают длительное воздымание в форме сводовых поднятий.  

К одному из таких блоков приурочено Окинское плоскогорье, располо-
женное на высоте свыше 2000 м и окруженное высокогорными массивами. С 
миоценового времени (20-2,5 млн л. н.) здесь интенсивно протекала вулканиче-
ская деятельность, которая закончилась лишь в начале голоцена (10 тыс. л. н.). 
Свидетельством этого служат покровы базальтов, конусы вулканов, лавовые 
купола. Специфическое сочетание структурных и геодинамических факторов 
определяет плоскогорье в качестве уникального географического объекта в но-
вейшей структуре горных областей Евразии.  

3. Вертикальный канал мантии, который является особенным элементом 
новейшей тектонической структуры Внутренней Азии.  

Под его воздействием в южном Прибайкалье фиксируется крупнейшая 
тепловая аномалия среди известных тепловых максимумов вне областей 
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активного вулканизма. В южном Прибайкалье значения теплового потока (ТП) 
в 4 раза выше, чем в соседних районах Сибирской платформы [Лысак, Зорин, 
1976]. Величина ТП в Байкальской рифтовой зоне в среднем составляет (10,5-
11,3)·10-6 Дж/(см²·с), в то время как для Сибирской платформы она равняется 
4,4·10-6 Дж/(см²·с). В Тункинской котловине тепловой поток составляет в 
среднем 7,5 10-6 Дж/(см²·с). Помимо этого, на общем повышенном термическом 
фоне в зонах крупных молодых разломов в пределах рифтовых впадин 
наблюдаются аномальные участки, что связывают с дополнительным выносом 
глубинного тепла. Наибольшие значения теплового потока в пределах 
исследуемой территории отмечаются в Тункинской котловине (районы пос. 
Аршан, пос. Тунка, пойма и террасы р. Иркут), вдоль Предсаянского разлома, 
по прямолинейным участкам крупных речных долин и в предгорьях хр. Хамар-
Дабан (реки Снежная, Хара-Мурин, Утулик, Зун-Мурин). Все эти районы 
сопряжены, прежде всего, с региональными разломами и наиболее крупными 
месторождениями горячих минеральных вод.  

Воздействие энергонесущих элементов глубинного строения Земли при-
вело к формированию в районе многообразных и контрастных форм рельефа. 
Это ледниково-эрозионные горы с вертикальным расчленением от 600 до 1200 
м, для которых характерен крутосклоновый альпинотипный рельеф с высотами 
до 3284 м (Тункинские гольцы); пологие среднегорные северо-западные отроги 
западной части хр. Хамар-Дабан, уплощенные поверхности неоген-
четвертичных базальтовых покровов (Хамар-Дабан); котловинная территория 
(система Тункинских котловин). 

Развитие альпинотипных форм рельефа послужило одной из причин фор-
мирования молодых гольцовых, подгольцовых, лиственнично-редколесных 
геосистем. 

Сочетание горных и котловинных территорий сказывается на литолого-
геоморфологических условиях и дифференциации климатических показателей. 
Средняя годовая температура воздуха колеблется в пределах от -0,4 до -7,7 °С, 
наивысшие ее значения отмечаются в прибрежной части территории (от -0,4 до 
-1 °С). Самым теплым пунктом в пределах Тункинской ветви котловин является 
Аршан, со среднегодовым значением температуры воздуха -1,5 °С, что в два и 
более раз выше, чем в Мондах (-3 °С), Тунке (-3,5 °С), Кырыне (-3,8 °С) [Спра-
вочник по климату СССР, 1966]. Распределение осадков происходит крайне не-
равномерно. Наименьшее их количество отмечается в Тункинской котловине: 
от 360 мм в центральной части (Монды) до 550 мм у подножия Тункинских 
гольцов (Аршан); наибольшее – на наветренных склонах хребта Хамар-Дабан – 
от 520 (Култук, Слюдянка) до 1450 мм (Снежная, Хамар-Дабан) в год [Спра-
вочник по климату СССР, 1968].  

Дифференциация геосистем района исследований отражает особенности 
формирования их компонентов, происходящих в условиях специфического воз-
действия эндогенных источников энергии. 

Результаты  полевых исследований и изучения литературных данных по 
характеру эндогенного потока послужили основой для экстраполяции материа-
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лов на район изучения при помощи космической информации. Для исследова-
ния использовался космический снимок с ИСЗ «Landsat-7» с RGB 4, 6, 7 кана-
лов (0,75-0,9; 10,4-12,5; 2,09-2,35). Сравнение результатов дешифрирования, 
литературных данных, с топографической привязкой на территории репрезен-
тативных районов, полевые исследования с применением GPS-приемника пока-
зали высокую сопоставимость данных (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Соотношение величин тепловых потоков и групп фаций 
 

Место
поло-
жение 

Коор-
динаты 

* 

Тепловой 
поток, 10-6 

Дж/(см²·с)* 

Группы фаций 

Х
ам

ар
-Д

аб
ан

 

51º 24' 
104º 
38' 

8,0 Пихтовые кустарниково-травяные с участием неморальных 
реликтов (пузырник горный, арсеньевия байкальская) до-

линные крупных рек на буроземах и аллювиальных почвах. 
51º28' 
104º23' 

6,7 Пихтовые с примесью кедра с фрагментами топольников с 
участием неморальных реликтов (ореоптерис горный, гор-

ный пузырник, арсеньевия байкальская) долинные крупных 
рек на буроземах и аллювиальных почвах. 

51º29' 
104º11' 

4,3 Кедрово-пихтовые чернично-зеленомошные склоновые на 
горных подзолистых и слабоподзолистых гумусово-

иллювиально-железистых почвах. 
51º2'8 
104º21' 

5,3 Еловые с кедром и пихтой разнотравно-папоротниково-
вейниковый (арсеньевия байкальская и алтайская, воло-

душка золотистая) склоновые на таежных дерново-
перегнойных почвах. 

Т
ун

ки
н

ск
ая

 в
п

ад
и

н
а 

51º54' 
102º26' 

7,5 Лиственничные с примесью сосны с участками злаковых 
степей на подбурах (иллювильно-гумусовых; остепнен-

ных), дерновых почвах. 
51º50' 
102º31' 

7,5 Лиственничные с примесью сосны с участками злаковых 
степей на подбурах (иллювильно-гумусовых; остепнен-

ных), дерновых почвах. 
51º49' 
102º28' 

6,3 Злаково-разнотравные лугово-степные на перегнойно-
дерновых, дерновых почвах. 

51º45' 
102º28' 

6,2 Злаково-разнотравные лугово-степные на перегнойно-
дерновых, дерновых почвах. 

51º40' 
102º26' 

10,0 Кобрезиево-типчаковые и низкотравные степные на остеп-
ненных подбурах, дерновых почвах. 

51º48' 
102º31' 

9,9 Кобрезиево-типчаковые и низкотравные степные на остеп-
ненных подбурах, дерновых почвах. 

51º46' 
102º11' 

6,3 Сосновые подтаежные травяные-кустарниковые с участка-
ми злаково-разнотравных луговых степей на  темных желе-

зистых подбурах. 
51º41' 
101º40' 

6,2 Сосновые подтаежные травяные-кустарниковые с участка-
ми злаково-разнотравных луговых степей на темных желе-

зистых подбурах. 

*По данным Лысак С.В. (1976), Любимовой Е.А. (1968). 
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Влияние эндогенного тепла особенно проявляется в самоорганизации 
геосистем хр. Хамар-Дабан и Тункинской котловины. Так, для котловины, в 
пределах районов с повышенными значениями теплового потока, характерно 
развитие реликтовых и эндемичных степных сообществ, таких как криофитные 
степи с овсяницей Крылова (Festuca kryloviana), песчаные с кострецом 
Короткого (Bromopsis korotkiji). В Мондинской котловине в пределах таких 
районов встречаются криоксерофильные петрофитно-разнотравные степи, 
уникальные для Байкальского региона. Здесь развиты незабудочник саянский 
(Eritrichium sajanense) – восточно-саянский эндемичный криофитно-степной 
вид, перигляциальные реликты – горечавка лежачая (Gentiana decumbens), 
прострел сомнительный (Pulsatilla ambigua), пустынница красивая (Eremogone 
formosa) [Намзалов, Холбоева, 1996; Намзалов, Холбоева, Гришкина, 1998]. 

Полевыми ландшафтными исследованиями установлено, что на однотип-
ных местообитаниях террасированных участков р. Иркут с единым петрологи-
ческим составом, на лево- и правобережье в районах с меньшими значениями 
эндогенного тепла распространены  участки северо-азиатских луговых степей и 
подтаежных сосняков. Сравнение с литературными данными и результатами 
дешифрирования космических снимков показало, что там, где фиксируется 
больший приток эндогенного тепла, представлены центрально-азиатские сухо-
степные геосистемы. 

К речным долинам хр. Хамар-Дабан, в которых отмечаются повышенные 
значения теплового потока (реки Утулик, Снежная, Хара-Мурин, Зун-Мурин), 
приурочены тополевые леса, имеющие в своём составе третичные реликты, та-
кие как ореоптерис горный (Oreopteris limbosperma), рябчик Дагана (Fritillaria 
dagana), арсеньевия байкальская (Arsenjevia baicalensis), вальдштейния тройча-
тая (Waldsteinia ternata), подмаренник трехцветковый (Gallium triflorum), мят-
лик Иркутский (Poa ircutica), многорядник копьевидный (Polystichum lonchitis), 
щитовник мужской (Dryopteris filix-mas) и др. 

На территории исследования хорошо сохранились следы вулканической 
деятельности. В настоящее время они имеют остаточный характер и отмечены в 
Еловском отроге Тункинской котловины, у притоков Иркута (рр. Замараиха и 
Б. Тайтурка), на Окинском плоскогорье (Восточный Саян), в бассейне р. Зун-
Мурин и в верховьях рек Утулик, Хара-Мурин, Снежная (Хамар-Дабан). 

На Окинском плоскогорье, преимущественно на миоценовых базальтах 
развитие получили еловые (с примесью березы и лиственницы), местами кус-
тарниковые (Lonicera altaica, Berberis sibirica, Ribes spicatum, Caragana arbo-
rescens) с мощным мохово-лишайниковым покровом, на фрагментарных мало-
мощных почвах группы фаций. Наложение разновозрастных лав, различия их 
химического состава, особенности микрорельефа и микроклиматических усло-
вий обуславливают наличие здесь разновозрастных растительных группировок, 
что обеспечивает разнообразие ландшафтов базальтового поля [Выркин и др., 
2012; Папаев, 2007].  На открытых участках базальтового потока представлены 
степные геосистемы; однако на большей части территории наиболее распро-
странены участки с кладонией, цетрарией, мхами (Aulacomnium palustre, Rhyti-
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dium rugosum),тимьяном ползучим (Thymus serpyllum). Также здесь широко раз-
виты кустарники и кустарнички (Lonicera altaica, Berberis sibirica, Empetrum si-
biricum), травянистые растения (Saxifraga oppositifolia, Bergenia crassifolia, Fes-
tuca sphagnicola), лиственнично-еловый подрост.  

В остальных районах, где не фиксируется повышенный приток эндоген-
ного тепла, представлены геосистемы, наиболее характерные для зонального 
фона: кедровые в пределах Хамар-Дабана, степные (северо-азиатского типа) и 
лиственничные в Тункинской котловине. 

В процессе анализа самоорганизации геосистем района с учетом при-
родных условий и воздействия неотектонических процессов, было выявлено, 
что в районах с повышенным притоком эндогенного тепла происходит со-
хранение реликтовых компонентов геосистем; в районах развития альпино-
типных форм рельефа, происходит формирование молодых гольцовых типов 
геосистем. 

В 3-й главе «Особенности самоорганизации геосистем района иссле-
дований» определено своеобразие проявления факторов самоорганизации 
геосистем. Выявлены ландшафтные рубежи и физико-географические провин-
ции, определенные специфичностью самоорганизации геосистем данной тер-
ритории. 

Самоорганизация геосистем южного Прибайкалья в значительной мере 
формировалась под воздействием фактора развития, на который оказывало 
влияние интенсивное эндогенное воздействие. Было выделено 5 этапов изме-
нения самоорганизации геосистем. 

1 этап. На рубеже олигоцена и миоцена в условиях умеренно-теплого и 
влажного климата были развиты хвощевые болотные геосистемы на аллюви-
ально-озерных низменностях и широколиственные травяные с плаунами гео-
системы – на слаборасчлененных поверхностях водоразделов. Реликтом этих 
эпох на территории района исследований является плаун булавовидный 
(Lycopódium clavátum) и буроземы, которые сохранились в предгорьях Хамар-
Дабана, обращенных к оз. Байкал [Белова, 1985; Мартынова, 1980]. 

2 этап развития геосистем района был сопряжен с активизацией в мио-
цене тектонических процессов. Он ознаменовался массовыми излияниями ба-
зальтов на территории Хамар-Дабана и Восточного Саяна, погружением кри-
сталлического фундамента Тункинской котловины. Начинается формировани-
ем сухого умеренного климата [Белова, 1985]. С этой эпохой связано формиро-
вание пихтовых широкотравных геосистем [Крылов, 1898]. В настоящее время 
реликты этого этапа встречаются в пределах речных долин в предгорьях Хамар-
Дабана.  

3 этап. Интенсивные тектонические движения в позднем плиоцене обу-
словили поднятия  горных систем вокруг Байкала и определили новый этап са-
моорганизации геосистем, связанный с нарастающей аридизацией климата. 
Формируется Байкало-Алтайский лесостепной комплекс [Думитрашко, 1946]. 
На крутых солярных склонах хребтов распространяются сухостепные геосис-
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темы с остролодочником шишковидным (Oxytropis strobilacea) плаунками 
(Selaginella) и др., которые сохранились до настоящего времени [Белова, 1985].  

4 этап наступил около 5 млн. лет назад вместе со стадией развития БРЗ. 
Происходит поднятие восточной части Восточного Саяна, излияние лав, интен-
сивное эрозионные расчленение и оледенение наиболее высоко поднятых уча-
стков, а также образование Тункинской котловины [Кайнозойские отложе-
ния…, 1993]. Окинское плоскогорье было поднято на значительную высоту. 
Сформировались горные тундры и подгольцовые редколесья из кедра и пихты 
[Тюлина, 1950]. В таежном поясе доминировали елово-кедровые багульнико-
вые и рододендроновые склоновые группы фаций, которые сохранились до на-
стоящего времени. С этими событиями сопряжено формирование на побережье 
Байкала своеобразных темнохвойно-таежных геосистем с кедром сибирским 
(Pinus sibirica) и кедровым стлаником (Pinus pumila).  

5 этап. Около 150-200 тыс. л. н. горы достигли высот, максимальных для 
Восточного Саяна, стала интенсивно погружаться Тункинская котловина. 
Подъем хребтов вызвал очередное похолодание и аридизацию климата, которое 
сопровождалось горно-долинным оледенением. В высокогорьях Восточного 
Саяна сформировались горные тундры и подгольцовые редколесья из кедра и 
лиственницы, а также ерники, которые считаются молодыми видами; в Хамар-
Дабане – пихтовые редколесья и альпинотипные луга [Тюлина,1950].  

С конца олигоцена каждый этап изменения самоорганизации геосистем 
оставил свои отпечатки в их современном облике через распространение 
реликтовых элементов, базальтовых потоков, ледниковых форм рельефа, 
песчаных отложений урочища Бадар и др. В настоящее время на территории 
района исследований представлены как геосистемы с древними компонентами 
(широкотравные кедрово-пихтовые с плаунами, ложно-подгольцовые 
кедровостланиковые, центрально-азиатские сухостепные), так и более молодые 
(гольцовые, лиственнично-таежные ерниковые, лугово-степные). 

В данное время в районе исследований  сформировалось несколько ре-
гиональных рубежей, «привязанных» к тектоническим структурам, районам 
повышенного притока эндогенного тепла и проявления неоген-четвертичного 
вулканизма. Рубежи ограничивают друг от друга физико-географические про-
винции. 

Хамар-Дабанская горно-таежная темнохвойная провинция характери-
зуется горным рельефом, разнообразием орографических и микроклиматиче-
ских условий. В этой части территории распространены такие специфические 
элементы как базальтовые покровы, гранитоидные интрузии. По долинам круп-
ных рек, где отмечается повышенный приток эндогенного тепла, получили раз-
витие геосистемы с участием в составе реликтовых и эндемичных видов расте-
ний, реликтовые почвы (буроземы). Верхнюю границу леса на хр. Хамар-Дабан 
формирует пихта, что весьма не специфично для исследуемого района. Также в 
этой части территории исследования в прибрежной полосе встречаются субаль-
пийские виды: рододендрон золотистый и кедровый стланик. 
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Тункинская котловинная сухостепная провинция ограничена с севера 
системой Тункинского и Мондинского разломов и выражается в рельефе кру-
тым переходом южного склона хр. Тункинские гольцы в северный борт Тун-
кинской впадины; с юга – зоной коротких разломов северо-западного и субши-
ротного простираний, выраженных в рельефе менее четко. Котловина отлича-
ется мощным слоем флювиогляциальных и ледниковых отложений, из-под ко-
торых местами выступают вулканические конусы, холмы и гряды, сложенные 
базальтами и шлаками. Здесь наблюдается тепловая аномалия, происхождение 
которой связывают с остаточными явлениями нижне- и среднечетвертичного 
вулканизма и интенсивным подтоком глубинного тепла по зоне разлома. Осо-
бенное место в Тункинской котловине занимают: эоловые массивы – развевае-
мые пески низких террас р. Иркут, и крупный песчаный массив – урочище Ба-
дар, сложенный среднеплейстоценовыми озерными песками. Происходит соче-
тание резко различных  по увлажнению ландшафтных условий – сухость возду-
ха с высокими летними температурами воздуха, заболоченность почв. Такие 
специфические условия определили развитие здесь подтаежных светлохвойных 
травяных и лугово-болотных гидроаккумулятивных геосистем.  

Восточно-Саянская альпинотипная горно-тундровая провинция. Экс-
траконтинентальные условия, альпинотипный крутосклонный рельеф Тункин-
ских гольцов, замкнутость Окинского плоскогорья и распространение здесь ба-
зальтовых покровов, определило формирование горных тундр и подгольцовых 
редколесий из кедра и лиственницы, а также ерников, которые являются моло-
дыми видами. Наложение разновозрастных лав Окинского плоскогорья в на-
стоящее время определяет разнообразие растительных группировок базальто-
вого поля. 

В 4-й главе «Межкомпонентные взаимосвязи и направления измене-
ний геосистем» приводятся доказательства 3 положения защиты. В главе на 
основе синтеза полученных данных показана специфика самоорганизации гео-
систем района исследований, связанная с доминированием жестких и дискрет-
ных взаимосвязей геосистем. Антропогенное воздействие на геосистемы, обла-
дающими такими взаимосвязями, создает условия для быстрых, часто необра-
тимых преобразований геосистем.  

Для характеристики самоорганизации геосистем района исследований 
было рассмотрено проявление ее факторов. Было установлено, что характер са-
моорганизации проявляется в трех видах (рис. 4).  

Первый (1) характеризует гармоничное развитие геосистем, сохранение и 
ее восстановление после внешнего воздействия. Для него характерно значи-
тельное число составляющих геосистему подразделений (классов фаций), гар-
моничная согласованность их взаимосвязей (доминирование коренных состоя-
ний геосистем), соответствие «управляющим параметрам» узловой геосистемы 
(темнохвойные кедровые и пихтовые), достаточная степень свободы (интервал, 
в пределах которого происходят динамические изменения геосистем, не нару-
шающие ее самоорганизации). 
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Рис. 4. Самоорганизация геосистем южного Прибайкалья. 

1-3 – характер самоорганизации геосистем. Пояснения к карте приведены в тексте. 
Подписи на карте: а – производная растительность, 1-30 – классы фаций (см. рис. 1). 

Второй вид (2), для которого характерны жесткие взаимосвязи компонен-
тов геосистем, связан со стагнацией в развитии геосистемы, сохранением суще-
ствующих взаимосвязей. Жесткие взаимосвязи характеризуют, прежде всего, 
наличие у подсистем таких динамических категорий, как серийные и мнимоко-
ренные экстраобластные, отражающих слабую устойчивость геосистем. Веще-
ственно-энергетический обмен, как правило, не соответствует фоновым показа-
телям узловой геосистемы, а в факторально-динамических рядах их изменений 
превалируют определенные направления, например, усиление гидроморфного и 
стагнозного состояния.  

Примером геосистем с жесткими взаимосвязями являются центрально-
азиатские сухостепные группы фаций в пределах террасированных участков  р. 
Иркут, темнохвойно-таежные широкотравные геосистемы предгорий Хамар-
Дабана, темнохвойно-таежные крупнотравные с фрагментами топольников 
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крупных речных долин Хамар-Дабана, светлохвойно-таежные геосистемы уро-
чища Бадар. Так, например, геосистемы урочища Бадар получили свое развитие 
на локальном песчаном массиве. Развитие корневой системы сосны закрепляет 
песчаный субстрат, предотвращая развевание песков. Нарушение этого равно-
весия приведет к исчезновению этих геосистем. 

Третий вид (3) определяется разрушением межкомпонентных и межсис-
темных взаимосвязей геосистем и формированием новых дискретных. Дис-
кретные взаимосвязи выявляются при оценке разнородности компонентов, вхо-
дящих в состав узловой геосистемы, относящихся, к примеру, к псаммофитно-
му и гидроморфному рядам; по незначительному количеству составляющих 
компонентов, устойчиво-длительно-производным индексам; не соответствию 
параметрам узловой геосистемы. На территории исследования это гольцовые, 
подгольцовые, лиственнично-редколесные геосистемы. 

Кроме того, в пределах Тункинской котловины также происходит 
формирование дискретных взаимосвязей компонентов геосистем, связанных с 
неотектоническими движениями. В долине р. Иркут, наметились значительные 
противоречия, обусловленные современными тектоническими движениями 
земной коры. Здесь, наряду с подгорно-долинными псаммофитными 
сухостепными также и гидроморфные дельтовые и долинные болотные группы 
фаций. Они характеризуются наличием жестких взаимосвязей (доминирование 
серийных факторальных категорий), что свидетельствует о сложившихся 
тенденциях трансформации этих систем 

Если на геосистемы с жёсткими и дискретными взаимосвязями 
оказывается значительное антропогенное воздействие, то возможны 
необратимые изменения. Разрушающее воздействие на такие компоненты 
геосистемы как почвы и растительность, в совокупности с несоответствием 
условий среды для оптимального функционирования данных типов геосистем, 
жесткие, либо формирующиеся типы взаимосвязей компонентов, вызывают 
необратимые изменения в структуре геосистемы. Например, при 
антропогенном воздействии на центрально-азиатские группы фаций, связанные 
с распашкой и выпасом скота происходит развитие эоловых процессов и 
опустынивание земель. 

Наиболее интенсивное воздействие на геосистемы происходит вокруг 
центров освоения территории – населенных пунктов и курортов Аршан, Тунка, 
Кырен, Нилова Пустынь, Жемчуг, Байкальск, Слюдянка. Дополнительную 
нагрузку на геосистемы несет выпас скота, пашни, покосы. 

Подгорные лесные, лесостепные и озерно-болотные низинные комплексы 
испытывают нагрузку, связанную с нарушением почвенно-растительного 
покрова. Лесные пожары, вырубки, гари также существенно меняют механизм 
вещественно-энергетического обмена в геосистемах, определяя усиление 
эрозионных процессов, изменение условий почвообразования.  
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
 
Основные результаты исследований, отражающие теоретическую и прак-

тическую значимость работы, заключаются в следующем: 
1. Самоорганизация геосистем южного Прибайкалья происходит в 

условиях интенсивного воздействия трех энергонесущих элементов глубинного 
строения Земли: мощного астенолита; легких блоков земной коры, 
насыщенных гранитоидными интрузиями; вертикального канала мантии. 
Установлено, что их воздействие привело к формированию в районе 
многообразных и контрастных форм рельефа. Сочетание горных и 
котловинных территорий сказывается на литолого-геоморфологических 
условиях и дифференциации климатических показателей. 

2. Выявлено, что влияние эндогенного тепла Земли особенно проявляется 
в самоорганизации геосистем Тункинской котловины, предгорий и крупных 
речных долин северного макросклона хр. Хамар-Дабан, где отмечаются 
наивысшие значения теплового потока. Данные свидетельствуют о том, что к 
данным местоположениям приурочены геосистемы, имеющие в своем составе 
как древние (реликтовые) компоненты, так и эндемичные. 

3. Для южного Прибайкалья характерно 5 этапов изменения 
самоорганизации геосистем, каждый из которых оставил отпечаток в 
современной структуре геосистем, в результате чего в районе исследований 
представлены как древние компоненты геосистем, так и более молодые. 
Изменение самоорганизации геосистем в значительной мере было обусловлено 
воздействием неотектонических факторов.  

4. В настоящее время на территории южного Прибайкалья сформирова-
лось несколько региональных рубежей, «привязанных» к системе разломов. Ру-
бежи ограничивают друг от друга физико-географические провинции (Хамар-
Дабанская горно-таежная темнохвойная; Тункинская котловинная сухостепная;  
Восточно-Саянская альпинотипная горно-тундровая), различных между собой 
по физико-географическим условиям и интенсивности притока эндогенного те-
пла и неоген-четвертичного вулканизма. 

5. Для современного этапа самоорганизация геосистем свойственна пере-
стройка внутренних взаимосвязей. Карта «Самоорганизация геосистем южного 
Прибайкалья, выполненная на основе ландшафтно-типологической карты, по-
зволила выявить и отобразить следующие виды межкомпонентных взаимосвя-
зей: гармоничные, жесткие и дискретные.  

6. Антропогенное воздействие на геосистемы с жесткими и дискретными 
взаимосвязями может привести к необратимым изменениям, когда происходит 
наложение однонаправленных естественных и антропогенных процессов. 
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