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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. На современном этапе развития об-
щества все острее становится проблема взаимодействия человека и природы. 
Влияние антропогенного фактора на развитие природных систем и их компо-
нентов нельзя недооценивать, особенно на территориях с длительным хозяйст-
венным освоением. Геосистемы котловин Байкальской рифтовой зоны, в том 
числе и Тункинской, испытывают антропогенное воздействие на протяжении 
длительного времени, начиная с палеолита, но наиболее интенсивное влияние 
прослеживается с XVIII в. по настоящее время. Появление все новых методов 
компьютерного анализа, способов получения данных из космоса, ГИС-
технологий открывают новые возможности для анализа состояний геосистем. 
Стремительное преобразование геосистем региона в значительной степени из-
меняет их внешний облик. Поэтому картографический анализ состояния гео-
систем является важнейшим инструментом при их изучении, прогнозе развития 
природной среды, разработке путей рационализации ведения хозяйства и т. п. 

Степень разработанности проблемы. Познание и оценка роли антропо-
генного фактора в трансформации геосистем невозможны без картографическо-
го анализа их состояния. Вопросам картографирования природных образова-
ний, измененных деятельностью человека, посвящено достаточно много публи-
каций. При решении обостряющейся на современном этапе развития общества 
проблемы взаимодействия в системе «человек – природа» важную конструк-
тивную роль может играть использование принципов и методов картографиро-
вания геосистем, разработанных В.Б. Сочавой и его последователями, которые 
составили основу современных методов картографирования природных систем 
разного масштаба и степени преобразованности. Результаты исследований, свя-
занных с различными аспектами картографирования и моделирования природ-
но-антропогенных геосистем, нашли отражение в работах А.М. Берлянта, А.Г. 
Исаченко, А.Р.Батуева, В.П. Коржика, В.И. Кравцовой, Б.И. Кочурова, И.К. Лу-
рье, Г.П. Миллера, Ф.Н. Милькова, С.В. Михели, В.А. Низовцева, В.М. Плюс-
нина, О.В. Хромых, А.К. Черкашина и др. Существует достаточно много клас-
сификаций антропогенно-модифицированных природных образований, но, к 
сожалению, до настоящего времени принципы и методы классификации гео-
систем территорий с длительной историей освоения остаются далеко не до кон-
ца разработанными. 

Картографированию геосистем Тункинской котловины или их отдельных 
компонентов в той или иной степени посвящены работы Т.В. Ахаржановой, 
Ж.В. Атутовой, И.Н. Биличенко, Л.В. Данько, Е.А. Истоминой, Н.В. Котельни-
ковой, О.В. Макеева, Е.Н. Мироновой, Б.Б. Намзалова, Б.Н. Олзоева, Ю.В. Ры-
жова и др. исследователей, однако вопросы углубленного изучения, картогра-
фирования и оценки антропогенного воздействия с позиций анализа длитель-
новременных состояний геосистем затрагивались учеными в малой степени. 

Объектом исследований являются естественные и антропогенно-
измененные геосистемы Тункинской котловины. 
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Предмет исследования – картографирование изменений пространствен-
но-временной организации геосистем с учетом продолжительного антропоген-
ного воздействия. 

Цель исследования – разработка методики картографирования геосистем 
с длительной историей хозяйственного освоения на примере Тункинской кот-
ловины. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 
 Проанализировать существующие методы и подходы к изучению и 

картографированию природно-антропогенных геосистем; 
 Установить и отобразить на карте ландшафтную дифференциацию тер-

ритории Тункинской котловины, охарактеризовать современное состояние гео-
систем;  

 Проанализировать историко-географические особенности хозяйствен-
ного освоения Тункинской котловины, определить проблемы и конфликты 
природопользования в регионе; 

 Исследовать возможности совместного применения разновременных 
картографических источников, данных дистанционного зондирования и мате-
риалов полевых исследований для геоинформационного картографирования 
геосистем с длительной историей хозяйственного освоения; 

 Диагностировать и разграничить с использованием картографического 
метода природно-антропогенные ландшафты с различной степенью антропо-
генной трансформации; 

 Составить карты, отображающие пространственно-временные особен-
ности организации естественных и преобразованных геосистем Тункинской 
котловины. 

Методология и методы исследования. Методологической базой иссле-
дования послужили работы отечественных и зарубежных исследователей.  

Источниками информации о геосистемах и ландшафтном анализе послу-
жили труды В.Б. Сочавы, Н.А. Солнцева, Д.Л. Арманда, А.Г. Исаченко, А.А. 
Крауклиса, В.С. Михеева, В.А. Снытко, Ю.М. Семенова, А.К. Черкашина, В.М. 
Плюснина, Т.И. Коноваловой, Е.Г. Суворова, Г.И. Лысановой и др. Учтен также 
опыт региональных исследований Л.А. Пластинина, Б.Б. Намзалова, В.Б. Выр-
кина, Ю.В. Рыжова, Г.Ф. Уфимцева, А.А. Щетникова, Ж.В. Атутовой, Т.В. 
Ахаржановой, Н.Н. Воропай, Н.В. Зарубиной, О.А. Иметхенова, Е.А Истоми-
ной, А.Д. Китова, Д.В. Кобылкина, Н.Н. Котельниковой, С.И. Ларина, Е.Н. Ми-
роновой, Б.Н. Олзоева, С.А. Холбоевой. 

При выполнении работы автор опирался на труды исследователей в об-
ласти картографирования геосистем, обработки данных дистанционного зонди-
рования Земли и использования ГИС А.М. Берлянта, Б.В. Виноградова, И.К. 
Лурье, В.С. Тикунова, Р.А. Шовенгерта, А.М. Чандра, А.Р. Батуева, А.Б. Буян-
туева, В.А. Снытко, А.Н. Бешенцева, В.И. Кравцовой, Т.И. Кузнецовой, Е.И. 
Кузьменко, В.А. Ляминой, О.И. Тутубалиной, В.В. Хромых. 

В работе использовались классические методы комплексных физико-
географических исследований, статистические и историко-картографический 
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методы. Широко применялись современные методы геоинформационного кар-
тографирования и моделирования, обработки и анализа космоснимков. 

Личный вклад автора. В основу работы положены материалы, собранные 
автором в ходе экспедиционных исследований в период 2011-2015 гг. Автор лич-
но определял места и контуры полевых наблюдений, проводил заверку космос-
нимков с использованием GPS приемника, создал базу данных территории ис-
следования. По результатам полевых исследований с привлечением различных 
картографических, литературных данных и применением ГИС-технологий авто-
ром составлены различные карты, отражающие антропогенную динамику гео-
систем. 

Научная новизна: 
 Разработана методика картографирования геосистем с длительной ис-

торией хозяйственного освоения на основе использования разновременных кар-
тографических источников, данных дистанционного зондирования и материа-
лов полевых исследований с применением методов ландшафтной индикации; 

 Выявлены антропогенно-преобразованные геосистемы Тункинской 
котловины, изучены пространственно-временные особенности их организации; 

 Природно-антропогенные геосистемы Тункинской котловины разгра-
ничены и ранжированы по степени антропогенной трансформации; 

 Созданы карты распаханности, нарушенности и антропогенной транс-
формации геосистем изученной территории; 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Созданные 
картографические материалы и база данных позволяют дифференцировать и 
оценивать геосистемы Тункинской котловины в аспекте именно антропогенной 
трансформации, получать новые картографические слои, которые могут ис-
пользоваться для экологической оценки последствий антропогенного воздейст-
вия на геосистемы, планирования мероприятий по минимизации антропоген-
ных нарушений и оптимизации природопользования. Отдельные главы диссер-
тации могут быть использованы при подготовке учебных курсов для студентов 
по специальностям «Картография» и «Дистанционные методы исследований».  

Положения, выносимые на защиту: 
1. Картографический анализ отражает природную дифференциацию гео-

систем Тункинской котловины, обусловленную асимметрией концентрической 
высотной поясности и топологическими особенностями проявления природных 
факторов, которые определяют специфику антропогенной трансформации гео-
систем. 

2. Методика геоинформационного ландшафтно-индикационного карто-
графирования, включающая анализ разновременных картографических источ-
ников, данных дистанционного зондирования и материалов полевых исследова-
ний, позволяет выявить пространственную организацию природных и антропо-
генно-измененных геосистем.  

3. Выявление и определение свойств и видов хозяйственной нагрузки на 
природную среду с использованием балльной оценки и факторного анализа яв-
ляются основой ранжирования и картографирования геосистем по степени их 
антропогенной трансформации. 
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Достоверность результатов исследования достигнута благодаря сбору 
полевого материала, его обработке и интерпретации по единой методике с ис-
пользованием современных подходов и методов, рекомендованных для ланд-
шафтных и ландшафтно-экологических исследований. 

Апробация работы. Основные результаты исследования докладывались 
на конференциях: IX совещании по прикладной географии (Иркутск, 2009); IX 
конференции по тематической картографии (Иркутск, 2010); XVII конференции 
молодых географов Сибири и Дальнего Востока (Иркутск, 2011); V междуна-
родной конференции молодых ученых «Геоинформационные технологии и 
космический мониторинг» (Дюрсо, 2012), конференции «Биоразнообразие: гло-
бальные и региональные процессы» (Улан-Удэ, 2013); XVIII конференции мо-
лодых географов Сибири и Дальнего Востока (Иркутск, 2014); III международ-
ной научно-практической конференции «Современные проблемы географии и 
геологии» (Томск, 2014), XV совещании географов Сибири и Дальнего Востока 
(Улан-Удэ, 2015); IX Всероссийском совещании по изучению четвертичного 
периода (Иркутск, 2015); конференции «Атласное картографирование: тради-
ции и инновации» (Иркутск, 2015). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 19 научных работ, от-
ражающих ее основное содержание, в том числе 3 статей в рецензируемых 
журналах из перечня ВАК. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 глав, за-
ключения и списка литературы, включающего 154 наименования. В работе со-
держится 34 рисунка и 12 таблиц. Работа изложена на 165 страницах. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Географическая характеристика Тункинской котловины 

Исследуемая территория Тункинской котловины показана на фрагментах 
космического снимка (рис. 1а) и карты административно-территориального де-
ления Южного Прибайкалья (рис. 1б). Согласно схеме физико-географического 
районирования, представленной на вкладке к карте «Ландшафты юга Восточ-
ной Сибири» (1977), она принадлежит Окинско-Саянской горно-таежно-
гольцовой и Джидинско-Хамар-Дабанской горно-таежной и котловинной про-
винциям Южно-Сибирской горной области, характеризующимся орографиче-
ской неоднородностью, что указывает на ландшафтообразующее влияние рель-
ефа. Котловина, расположенная между 52°и 51°30′с.ш. и 101–103°в.д., протяги-
вается от юго-западной оконечности оз. Байкал в субширотном направлении 
более чем на 200 км и представляет собой сочетание низких равнин в межгор-
ных понижениях и разделяющих их поднятий в виде низкогорных массивов 
(отрогов). Морфология днища котловины, определяющая динамику и особен-
ности распределения природных поверхностных и подземных вод, имеет пер-
востепенное значение для экзогенного рельефообразования. Гидрографическая 
сеть территории принадлежит бассейну р. Иркута. Малое падение основных рек 
днища котловины обусловливает затрудненный дренаж, образование болот и 
заболоченных земель, особенно на участках распространения многолетнемерз-
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лых пород. Климат территории резко-континентальный со значительными ко-
лебаниями суточных и сезонных температур. 

 

 
Рис. 1. Территория исследования. 

К региональным факторам, определяющим особенности почвообразова-
ния, относятся мерзлотные явления и преобладание песчано-супесчаных, лег-
косуглинистых и галечниковых отложений. Почвенный покров котловины раз-
нообразен и отличается мозаичностью. На склонах доминируют дерновые лес-
ные почвы, в днище котловины  серые лесные, луговые и аллювиальные поч-
вы на суглинках, супесях и песках озерного и ледникового происхождения. 

Основные закономерности формирования растительного покрова опреде-
ляются климатическими условиями и местными характеристиками рельефа. 
Древесная растительность на бортах котловины представлена в основном со-
сновыми и сосново-лиственничными лесами, менее распространены кедровни-
ки. Днище котловины занято сообществами степной, луговой, болотной и дре-
весной растительности. Среди многообразных лиственничных лесов выделяют-
ся лиственничники травяные, брусничные, багульниковые и др. Сосновые леса 
распространены в основном на песчаных террасах долины р. Иркут, в урочище 
Бадар, у подножия южного макросклона хр. Хамар-Дабан. Также встречаются 
смешанные светлохвойно-мелколиственные леса. Довольно значительные про-
странства занимают мезотрофные осоково-злаковые болота. Лугово-степные и 
луговые экосистемы распространены на менее увлажненных поверхностях. На-
стоящими лугами заняты поднятые участки речных долин и пустоши – места с 
многолетней мерзлотой. Остепненные луга в основном распаханы. 

Территория исследования входит в Тункинский административный район 
Республики Бурятия, относящийся к слабо экономически развитым. Основу хо-
зяйства занимают отрасли традиционного природопользования, среди которых 
ведущим является животноводство; подчиненное значение имеют земледелие, 
огородничество, сборы дикоросов. Развитию отраслей промышленности пре-
пятствует статус района как одноименного национального парка с 1991 г., не-
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стабильная экономическая ситуация. Главенствующую роль в экономике рай-
она играет рекреационный комплекс (туризм, отдых, курортное лечение). 

В целом ландшафтную структуру изучаемой территории определяет вы-
сотно-поясная дифференциация геосистем и их компонентов. Значительное 
влияние оказал и антропогенный фактор. В результате формируются геосисте-
мы со сложной структурой и асимметрией макросклонов. 

Глава 2. Теоретико-методические основы картографирования  

геосистем и их хозяйственного освоения 

Одним из важнейших направлений исследований в физической географии 
является выявление пространственно-временной организации геосистем, с ко-
торой связаны возможности картографического отображения дифференциации, 
интеграции, динамики и эволюции условно-естественных и антропогенно-
измененных геосистем.  

Влияние человека, по В.Б. Сочаве [1974, 1978], сказывается в изменении 
природных составляющих геосистемы – в изменении влажности почв, дефор-
мации растительности и т. д. Все эти показатели и определяют переменное со-
стояние геосистемы по отношению к коренной структуре. Таким образом, раз-
витие геосистем обусловлено двумя группами факторов: естественными, кото-
рые могут быть внутренними (саморазвитие) и внешними (эндо- и экзогенные 
процессы), и антропогенными, вызываемыми воздействием хозяйственной дея-
тельности человека. В соответствии с этим выделяются две формы динамики 
геосистем – естественная и антропогенная. Первая имеет суточную, сезонную и 
многолетнюю ритмику, облегчающую прогноз изменения геосистемы, а вторая 
носит импульсивный характер и обусловлена развитием общества, а не приро-
ды. При этом она накладывается на естественную динамику, протекает на ее 
фоне, что затрудняет изучение последней. 

В ходе непрерывных динамических изменений в географической среде 
постепенно формируются новая «природно-антропогенная» система. Для по-
знания антропогенной трансформации геосистем ключевое значение имеет ис-
следование последовательной смены состояний, вызываемых вмешательством 
человека, т. е. антропогенной динамики. К сожалению, до настоящего времени 
классификация антропогенно-модифицированных природных образований в 
учении о геосистемах остается не до конца разработанной. 

Некоторые исследователи придавали особое значение антропогенному 
фактору в развитии геосистем. Ряд ученых [Мильков, 1984; Тютюнник, 1989; 
Мельник, 1999; Николаев, 2005] считают, что некоторые природные комплексы 
по своему генезису следует рассматривать как антропогенные. С нашей точки 
зрения, наиболее корректны взгляды В.Б. Сочавы [1978] и А.Г. Исаченко 
[1991], указывавших, что несмотря на значительное влияние антропогенного 
воздействия, общий ход развития геосистем определяют природные факторы. 
Изменение некоторых внешних, физиономических черт еще не означает смены 
одной геосистемы другой, качественно отличной от первой, а тем более – пол-
ного исчезновения исходной. Отказ от признания превалирования природной 
основы в антропогенно-измененных геосистемах приводит к произвольному 



 

9 

выделению территориальных единиц физико-географической дифференциации 
территории [Михели, 1985; Исаченко, 2004].  

Современные географические исследования не обходятся без применения 
геоинформационных систем (ГИС). ГИС-технологии способствовали развитию 
методов нового направления в картографии – геоинформационного картогра-
фирования (ГК) – автоматизированного создания и использования карт на ос-
нове баз географических данных и знаний (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Материалы для картографирования природно-антропогенных геосистем. 

База данных ГИС, ориентированная на изучение геосистем с длительной 
историей хозяйственного освоения, в отличие от традиционных ГИС, должна 
содержать слои пространственно-координированных данных, сопряженных во 
времени. Кроме того, подобная ГИС должна обеспечивать возможность анализа 
изменчивости (динамичности) объектов как на основе слежения за изменчиво-
стью их границ, так и на основе сопоставления атрибутивных данных, привя-
занных к разновременным слоям пространственной информации. 

Глава 3. Геоинформационное картографирование  

геосистем Тункинской котловины 

Ландшафтное картографирование и систематика ландшафтов находятся в 
тесной логической связи. Они соотносятся между собой как два способа 
моделирования ландшафтной структуры территории, взаимно дополняющие 
друг друга и стимулирующие в развитии. 

В настоящее время картографическое моделирование геосистем идет в 
направлении составления карт состава и содержания, динамики и функциони-
рования геосистем. В целом, придерживаясь этого направления, задача ланд-
шафтного картографирования состоит в разработке комплексной карты, по-
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строенной по гомогенному принципу, возможных дальнейших гетерогенных 
обобщений при решении региональных проблем и выяснении глубоких взаим-
ных связей между элементами геосистем, природными компонентами и антро-
погенными нагрузками, все более интенсивно действующими на природу. 

Появление в последние годы космических снимков среднего и высокого 
разрешения, GPS-приемников, развитие методов сложного пространственного 
анализа, позволили дополнить и расширить методику геоинформационного 
картографирования и адаптировать ее применительно к территориям с длитель-
ным хозяйственным освоением. Она основана на привлечении различных топо-
графических карт разного масштаба, как ретроспективных, так и современных, 
данных дистанционного зондирования разного разрешения и времени съемки, 
полевых материалов с GPS привязкой, интегрированных в единую картографи-
ческую проекцию и систему координат.  

Методика картографирования отражается в нескольких этапах: 
 перевод картографических источников и материалов дистанционного 

зондирования Земли (ДЗЗ) в цифровую форму (векторизация) с точной геогра-
фической привязкой и приведением к одной проекции; 

 создание единой базы данных, объединяющих картографическую, ста-
тистическую информацию и материалы полевых наблюдений; 

 морфометрический анализ рельефа, на основе ЦМР и последующий 
пространственный анализ на основе производных карт рельефа; 

 выявление различных типов ландшафтов на основе анализа и сопостав-
ления тематических, разновременных слоев в ГИС; 

 анализ изменения компонентов геосистем, как природных, так и испы-
тывающих антропогенное влияние; 

 выявление динамических аспектов формирования природно-антропо-
генных комплексов. 

Среди источников, используемых в геоинформационном картографиро-
вании, наиболее часто привлекаются картографические, статистические и аэро-
космические данные, также используются данные полевых наблюдений, лите-
ратурные источники и субъективные знания экспертов. В табл. 1 представлены 
основные картографические источники и данные ДЗЗ, используемые в работе. 

Таблица 1 
Временной охват картографических материалов и ДЗЗ 

 

Этап исследова-
ния 

Картографические материалы Материалы дистанцион-
ного зондирования Зем-

ли 
топографические кар-

ты 
ретроспектив-

ные карты 
архивные данные 

начало ХХ в. 
(1896-1914 гг.) 

 
1:84 000  
(10 листов) 

  

середина ХХ в. 
(1960-1970 гг.) 

1:100 000 (N-48-133, 
N-48-134); 
1:200 000 (М-48-1, М-
48-2) 

 1:100 000 – 1:25 000 
лесоустроительные 
карты, схемы, пла-
ны 

Landsat1 (MSS) 

начало ХХI в. 
(2000-2015 гг.) 

1:100 000 (N-48-133, 
N-48-134) 

 
Landsat 5 (ТМ, MSS), 
Landsat 7,8 (ETM +), 
Spot 2,4, Formosat 2 
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Используемая автором методика, базирующаяся на методе ландшафтной 
индикации, дает возможность выделять и прослеживать объекты на разных ие-
рархических уровнях, картографировать территорию и оценивать вклад различ-
ных типов растительности в спектральные характеристики снимков.  

Выделение природно-антропогенных геосистем с использованием данной 
методики позволяет: 

1. Исключать чрезмерно мелкие объекты и выделить наиболее значимые 
области и структуры; 

2. Использовать снимки разного пространственного разрешения (Landsat, 
SPOT, Formosat) в синтезе с ретроспективными картографическими материалами; 

3. Выделять природно-антропогенные ландшафты с различной степенью 
антропогенной трансформации.  

При геоинформационной оценке территории базовыми документами яв-
ляются топографические карты, формализованные посредством оцифровки в 
векторный формат. Расширить интервал исследования позволили ретроспек-
тивные топографические карты, которые представляют собой разновременные 
модели физико-географического состояния территории и которые являются ис-
ходной информацией для оценки и исследования процесса освоения природных 
ландшафтов. После привязки и последующей трансформации растровых топо-
графических карт был осуществлен их перевод в векторный вид, созданы клас-
сы пространственных объектов: растительность (древесная, травянистая), гид-
рография (крупные реки и озера), селитебные зоны (населенные пункты, строе-
ния), сельхоз угодья, линейные объекты (дороги, ЛЭП и т. п.).  

Рельеф традиционно рассматривается как главный фактор перераспределения 
тепла и влаги. Поэтому границы природных территориальных комплексов очень 
часто совпадают с границами форм или элементами форм рельефа. Основой совре-
менных морфометрических исследований являются цифровые модели. Морфомет-
рический анализ рельефа Тункинской котловины проводился на основе модели 
Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM), созданной на большую часть поверхно-
сти земного шара. Ее данные представляют собой матрицу высот с размером ячей-
ки 3 угловые секунды (около 90 м), в данной работе использованы обновленные, 
более точные данные SRTM 4-й версии. На основе SRTM-модели был произведен 
расчет крутизны и экспозиции склонов. Совмещая в ГИС MapInfo все построенные 
поверхности, можно в любой точке определить основные показатели рельефа (аб-
солютные высоты, углы наклона, освещенность, координаты), что в дальнейшем 
также легло в основу создания карты антропогенной трансформации территории. 

Данные дистанционного зондирования (ДДЗ) являются объективной, 
оперативной и многоцелевой информацией о земной поверхности. ДДЗ содер-
жат суммарную информацию обо всех компонентах ландшафта, определяющих 
его дистанционное изображение. Основные запуски ресурсных спутников осу-
ществлялись в рамках американской программы Landsat, французской SPOT. 
Стоит отметить и появление современных съемочных систем высокого и сверх-
высокого разрешения, таких как QuickBird, Ikonos, OrbViev 2 и др. При карти-
ровании в данной работе были также применены снимки высокого разрешения 
с тайваньского спутника Formosat 2.  
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В основном для картографирования территории Тункинской котловины 
использовалась спектрозональная съемка системы Landsat 5 TM, Landsat 7 
ETM+, Landsat 8. Исследователями часто используется комбинация каналов 7-
4-2, дающая изображение, близкое к естественным цветам. При обработке изо-
бражений с Landsat 8 применялась аналогичная комбинация 7-5-3, соответст-
вующая комбинации каналов на Landsat 7 (7-4-2) (рис. 3). 

 
Рис. 3: а – синтез 7-4-2 каналов Landsat 7, б – синтез 7-5-3 каналов Landsat 8. 

Визуальное дешифрирование склеенных многоканальных файлов с ис-
пользованием различных комбинаций каналов и учетом прямых и косвенных 
дешифровочных признаков (четкие очертания, линейные границы и т. п.) по-
зволило на начальном этапе выявить границы контуров распаханных и сели-
тебных территорий, типов растительности, чувствительных к антропогенным 
воздействиям, границы пожаров, вырубок и площадей, находящихся на разных 
стадиях восстановления растительности. 

Алгоритмы обработки и классификации изображений все чаще применя-
ются при анализе данных дистанционного зондирования. Индексное изображе-
ние позволяет получать новые данные об объектах, используя не абсолютные 
яркостные значения, применяемые в простейшем визуальном дешифрировании, 
описанном выше, а отношения между значениями яркости объекта в разных 
спектральных зонах. Наиболее часто в современных исследованиях при анализе 
растительного покрова используются вегетационные индексы, отражающие 
значения фитомассы. В данном исследовании использовался нормализованный 
разностный вегетационный индекс (Normalized Difference Vegetation Index – 
NDVI) – показатель количества активной биомассы, позволяющий отделить 
растительность от прочих природных объектов. Он рассчитывается как отно-
шение измеренных значений спектральной яркости в красной (RED) и ближней 
инфракрасной зонах (NIR) спектра по формуле: )()( REDNIRREDNIRNDVI  . 

Расчет NDVI позволил более четко выявить границы пашен, гарей, древесного 
и травянистого покровов, площадей с открытыми почвами и увеличить точ-
ность измерений, уменьшить влияние различий в освещенности снимка, облач-
ности, дымки. Проведенная оценка возможностей использования снимков 
Landsat CDR показала дополнительные возможности изучения динамики расти-
тельного покрова и геосистем в целом. Для работы были выбраны следующие 
снимки из коллекций Landsat CDR (табл. 2). 
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Таблица 2 
Используемые космические снимки 

 

Дата съемки Спутник Съемочная система Орбита/кадр 
27.08.2001 Landsat 7 ETM+ 135/24 
12.09.2004 Landsat 5 TM 135/24 
14.07.2011 Landsat 5 TM 135/24 

 
Для выявления пространственно-временных связей и тенденций измене-

ний для различных компонентов геосистем Тункинской котловины был выбран 
вегетационный индекс NDVI как обобщенный показатель, показывающий из-
менение состояния, сомкнутости, типа растительности [Силаев, 2010]. Индекс 
был рассчитан для всех трех вариантов снимков («сырые» значения яркости, 
коэффициент отражения на верхней границе атмосферы, коэффициент отраже-
ния на поверхности Земли), которые далее обозначаются какNDVIсыр, NDVIвга, 
NDVIпов. Расчеты велись по формуле: 

NDVI*10000=10000*(b4-b3)/(b4+b3), 
где b4, b3 – значения в ближней инфракрасной и красной зоне каждого из 
снимков.  

По каждому виду снимков был произведен расчет NDVI в программном 
продукте ENVI 4.7. Получившиеся растровые слои со значениями NDVI были 
объединены в многовременные трехканальные файлы следующим образом: 
первый файл включал изображения NDVIсыр в хронологическом порядке (2001, 
2004, 2011), второй файл содержал изображения NDVIвга,а третий – 
изображенияNDVIповв том же порядке. Многовременные файлы последователь-
но располагались на экране и производилось построение графиков динамики 
NDVI во всех трех вариантах для выбранных точек. Поскольку изображения 
имели точную географическую привязку, использование функции пространст-
венной связи позволяло получить значения NDVI в одной и той же точке для 
всех трех изображений. 

Основные результаты измерений NDVI на ключевых участках представле-
ны в табл. 3 (фрагмент). Ключевые участки объединены по преобладающему ха-
рактеру динамики NDVI. Полученные результаты показали, что использование 
индексов NDVIсыр, рассчитанных по некалиброванным снимкам, может привести 
к существенным ошибкам при изучении динамики геосистем. Кроме того, для 
исследования динамики геосистем суши, как и для экосистем акваторий, не сле-
дует использовать некалиброванный NDVIсыр, а также сравнивать некалиброван-
ные снимки Landsat 5 TM и Landsat 7 ETM+. При картографировании наземных 
выделов для анализа многолетних изменений по снимкам Landsat CDR целесо-
образно использовать значения NDVIпов, которые точнее отображают простран-
ственные и временные изменения NDVI с учетом атмосферных условий съемки. 

Классификация материалов ДЗЗ представляет собой процесс сортировки 
пикселов в конечное число индивидуальных классов или категорий данных. Для 
первичного анализа были применены наиболее подходящие способы классифи-
кации, такие как способ максимального правдоподобия и дистанции Махалано-
биса. Дальнейшая обработка цифрового снимка проводилась методом спек-
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трально-пространственной классификации с помощью алгоритма EСHO 
(Extractionand Classificationof Homogeneous Objects – распознавание и классифи-
кация однородных объектов) заключалась в группировке пикселов с использова-
нием обучающих выборок (supervised classification). Этот способ комбинирует не 
только метод линейного дискриминантного анализа Фишера, максимального 
правдоподобия, но и учитывает пространственную однородность растровых клас-
сов, что очень важно при создании карт с большим количеством групп и классов 
ландшафтных выделов, повторяющихся в картографируемом пространстве.  

Таблица 3 
Данные NDVI на ключевых участках (фрагмент) 

 

Наименование Дата 
NDVI*10000 Коэффициент отражения 

атмосферной дымки сыр вга пов 

Зарастающая вы-
рубка 

27 августа 2001 3555 4262 5249 0,123 

12 сентября 2004 3824 4943 5753 0,009 

14 июля 2011 5000 6016 7018 0,045 

Зарастающая гарь 
(пожар 2000 г.) 

27 августа 2001 -1667 2585 4208 0,098 

12 сентября 2004 2593 3754 4727 0,010 

14 июля 2011 3548 4624 5365 0,035 

Пастбище 

27 августа 2001 3000 6615 7329 0,029 

12 сентября 2004 5052 6034 6624 0,009 

14 июля 2011 6541 7321 7995 0,049 

Зарастающее поле, 
возраст подроста от 
5 до 10 лет 

27 августа 2001 1071 5400 6186 0,092 

12 сентября 2004 4483 5524 6162 0,009 

14 июля 2011 5537 6439 7088 0,020 

 
При сравнении классификаций и участков с уже известным проективным 

покрытием было определено, что данные классификации полезны при выявлении 
выделов с достаточно однородной структурой, таких как гарей, разных видов леса, 
антропогенных объектов, водных объектов и болот. При выявлении гетерогенных 
структур возникали сложности, поскольку структура смешанных пикселей не по-
зволяет четко выделить тот или иной объект в данном разрешении снимка. Клас-
сификации с обучением значительно упрощают выделение границ выделов с од-
нородным генезисом и не совсем подходят для выделения гетерогенных структур. 
Использование подхода автоматизированной классификации с обучающей выбор-
кой позволило устранить ошибки, возникающие при визуальном дешифрировании 
космоснимков и детализировать более четко ландшафтные выделы.  

Основными задачами полевых маршрутных исследований были выявле-
ние на местности закономерностей формирования природно-антропогенных 
геосистем, заверка результатов дешифрирования космоснимков, описание и 
анализ факторов воздействия человека на элементарные выделы. В 2011-
2014 гг. были проведены исследования и заверка полигонов с использованием 
переносного компьютера (ноутбука), GPS-приемника и современных про-
граммных продуктов. В каждой точке наблюдений фиксировались характер, 
вид, степень нарушения почв и растительности, видовой состав растительного 
покрова (по возможности), проводилась фотосъемка точек наблюдения (под-
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стилающей поверхности), а также общего вида с точки наблюдения. Была соз-
дана общая таблица «Описание точек», которая периодически обновлялась. 

Массив данных, полученный в ходе полевых исследований, в комплексе с 
обработанными данными составил основу БД территории исследования. Тек-
стовые данные интегрировались в MapInfo с использованием табличной струк-
туры: каждая строка содержит информацию об отдельном географическом объ-
екте, а столбец  определенный атрибут. Информация о точках полевых на-
блюдений на местности включала в себя различные поля, такие как название, 
координаты (X, Y, Z), описательную часть, геоссылку к фотографии и т. п. (рис. 
4). 

 
Рис. 4. Пример геоссылки местности п. Тагархай. 

Информация о ландшафтных выделах в разных временных отрезках также 
содержится в табличной форме, что позволяет оперативно получить данные о 
истории землепользования данного участка местности, фотографии, различные 
метрические свойства. Помимо функции хранения и отображения информации 
сформированная база данных дает возможность получать новую картографиче-
скую информацию, проводить анализ территории. Сочетание различных методик 
обработки космических снимков позволило сделать обзор основных особенно-
стей ландшафтной структуры, сформировать ГИС района исследования. 

 
Глава 4. Антропогенная трансформация и современное  

состояние геосистем 

Территория Тункинской котловины, особенно равнинной части, испыты-
вала антропогенные изменения, начиная с палеолита, а в последние 300 лет эти 
изменения стали интенсивнее и более глубокими. Поэтому большое значение 
при исследовании именно измененных человеком геосистем, приобретает зна-
ние типов использования земель, как современных, так и имевших место в 
прошлом. На территории котловины можно выделить несколько типов исполь-
зования земель. Одни из самых значительных изменений произошли вследствие 
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сельскохозяйственных мероприятий, в первую очередь распашки земель, со-
провождавшейся преобразованием природных геосистем. 

В XVIII-XIX вв. равнинная территория Тункинской котловины характе-
ризовалась мобильным фоновым природопользованием, основным видом кото-
рого было кочевое животноводство. После прихода русского населения и нача-
ла периода коллективизации тип природопользования сменился на земледель-
ческий, а вместе с этим и изменился рисунок расселения. Земледельческое при-
родопользование требовало обширных пространственных ресурсов, что обу-
словило сведение лесного покрова на значительной территории. С распашкой 
природных геосистем и сведением лесного покрова была изменена структура 
земельных угодий, значительно увеличилась площадь пашни. [Ларин, 
1991;Атутова, 2013]. 

Для изучения трансформации геосистем на основе анализа литературных 
и картографических источников были для изучения трансформации геосистем 3 
исторических периода: 1896-1914, 1960-1970 и 2000-2015 гг. Их выбор обу-
словлен тем, что это, во-первых, в эти годы происходили существенные качест-
венные и количественные изменения территории, а во-вторых, данные проме-
жутки времени обеспечены картографическим материалом.  

При выявлении границ контуров антропогенно-нарушенных территорий 
(распаханных и селитебных площадей, пожаров, вырубок, выбитых земель и 
т. п.) на начало XX в. использовались ретроспективные топографические карты 
масштаба 1:84 000 1896–1914 гг. издания, после оцифровки которых был полу-
чен векторный слой, содержащий информацию об измененных человеком пло-
щадях в первом временном периоде исследования. Для выявления антропоген-
но-нарушенных территорий в 1970 и 2015 гг. использовались космические 
снимки Landsat (MSS, 5 TM и 7 ETM+), SPOT. При визуальном дешифрирова-
нии использовались различные комбинации каналов, прямые и косвенные при-
знаки (четкие очертания, линейные границы и т.п.), уточненные данными клас-
сификации и полевых исследований.  

На основе анализа и интерпретации литературных и картографических 
материалов, топографических карт, составленных в 1896-1916 и 1989 гг. на тер-
риторию Тункинской котловины в целом и на территорию, ограниченную лис-
том топографической карты N-48-133 (табл. 4), были выявлены закономерности 
расселения, характерные для всей территории. В период 1896-1914 гг. на терри-
тории котловины было распахано 204,92 км2. Распашка сопровождалась сведе-
нием больших площадей лесного покрова. Геоинформационный анализ разно-
временных картографических источников и космоснимков позволил выявить, 
что в 60-70-х годах прошлого века всего было распахано 272,37 км2. 

Таблица 4 
Изменение площадей селитебных территорий с 1900 г. по 2015 г. 

Название 
Год 

1900 2015 

Сельского типа плотной застройки 4,8086 7,0086 

Сельского типа редкой застройки 13,5775 (130) 1,1986 (48) 

Отдельные строения, дворы 9,9200 (603) 1,0059 (392) 
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Примечание: Площади в км2, в скобках указано количество дворов. 

В этот период площадь заброшенных земель, которые были освоены ра-
нее (в 1896-1914 гг.), составила 110 км2 – это, в основном, земли с менее плодо-
родными почвами, а также на склонах с крутизной более 3°(рис. 5), поскольку 
данные склоны менее пригодны для ведения сельского хозяйства. 

 

Рис. 5. Распределение 
площадей используе-

мых пашен в зависимо-
сти от крутизны скло-

нов. 
 

 
После распада 

СССР сельскохозяй-
ственные мероприя-
тия на территории 
котловины резко со-
кратились, что приве-
ло к увеличению доли 
залежных земель, а 
также превращению 
пашен в сенокосы и 
пастбища. Основные 
площади пашен были заброшены, площадь пахотных земель к 2015 г. по сравне-
нию с предыдущим периодом сократилась приблизительно в 9 раз (рис. 6). 

Антропогенную нагрузку можно определить, как количественную меру 
воздействия на геосистемы или их компоненты, выражаемую в натуральных 
абсолютных или относительных показателях, отнесенную к периоду, в течение 
которого воздействие сохраняло стабильный характер. 

 

 

Рис. 6. Пространственная динамика пашни Тункинской котловины с 1896 г. по 2015 г. 
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Для определения антропогенной трансформации геосистем Тункинской 
котловины использовался опыт исследователей по выявлению и определению 
свойств и видов хозяйственной нагрузки на основе балльной оценки и фактор-
ного анализа [Исаченко, 1991; Плюснин, 1994,1998; Кузьмин, 1999; Кейко, 
2001; Черкашин, 2004; Козлов, 2005; Пучкин, 2007; Бешенцев, 2008]. За едини-
цу принято состояние максимальной степени трансформированности геосис-
тем, соответствующее сплошь застроенной территории. Поскольку абсолютно 
не затронутых антропогенным воздействием геосистем практически не бывает, 
для минимальной степени нарушенности принят весовой коэффициент 0,1. До-
ля площадей, занятых различными модификациями, выражена во взвешенных 
процентах, т. е. каждой модификации придан весовой коэффициент, прибли-
женно отражающий степень нарушенности элементарных геосистем. Ранжиро-
ванный ряд с весовыми коэффициентами имеет следующий вид (табл. 5). 

Таблица 5 
Степень нарушенности территории Тункинской котловины (фрагмент) 

Весовой коэф-
фициент Характеристика территории 

0,1 
Условно ненарушенные территории, не посещаемые или изредка посещаемые чело-
веком. Отсутствие основных дорог и населенных пунктов. Функционирование гео-
систем происходит естественным образом. 

0,5 

Умеренно нарушенные территории, посещаемые редко (с целью рекреации и неин-
тенсивного выпаса скота, для заготовки сена), но связанные с населенными пункта-
ми транспортными путями. Антропогенная нагрузка действует на отдельные компо-
ненты геосистем (растительность или животный мир).  

0,9 
Сильно нарушенные территории, целенаправленно и периодически изменяемые. 
Территории с нарушенными и преобразованными почвами и растительным покро-
вом, которые по-прежнему интенсивно используются. 

1 
Измененные ландшафты, в которых целенаправленному изменению подверглись 
почти все компоненты геосистем, включая литогенную основу. Для восстановления 
естественной структуры геосистем потребуется более 100 лет.  

 Примечание: локальные участки, составляющие менее 0,1 части от общей площади 
котловины, в анализ не входят. 

После присвоения коэффициента каждому выделу была составлена карта 
антропогенной нарушенности, для расчета показателей которой использовалась 
ландшафтная карта центральной, наиболее освоенной, части Тункинской кот-
ловины масштаба 1:100 000, составленная автором (рис. 8а).  

Для определения степени антропогенной трансформации каждого ланд-
шафтного выдела картографический слой с естественными геосистемами (см. 
рис. 7) совмещался со слоем нарушенности территории котловины (рис. 8а). 
При этом доля площадей, занятых различными модификациями, была выраже-
на во взвешенных процентах. В результате суммирования взвешенных процен-
тов площадей (т. е. фактического процента, умноженного на весовой коэффи-
циент) всех учтенных модификаций для каждой геосистемы получен показа-
тель, который можно назвать индексом или степенью антропогенной транс-
формации ландшафтной структуры территории. Общий уровень антропогенно-
го воздействия в каждом ландшафтном выделе является кумулятивным показа-
телем всех видов антропогенного воздействия. По степени трансформации тер-
ритория котловины ранжировалась на 6 категорий (рис. 8б). 

 



 

19 

 
 

Рис. 7. Естественные геосистемы Тункинской котловины (фрагмент карты): 
А. Североазиатские гольцовые и горно-таежные 

А1. Горно-таежные 
А1-1. Среднегорные таежные 
I. Склонов средней крутизны: 

1 - березово-сосновые разнотравно-зеленомошные с серыми лесными почвами; 2 - сосново-
березовые бруснично-зеленомошные и осоково-разнотравные с серыми лесными почвами; 3 
- сосново-березовые разнотравные с дерново-карбонатными выщелоченными почвами; 4 - 
лиственничные зеленомошно-травянистые с дерновыми лесными слабооподзоленными и 
кислыми почвами; 5 - осиново-лиственничные осоково-разнотравные с бурыми лесными 
грубогумусными почвами.  

II. Покатых склонов: 
6 - лиственничные зеленомошно-травянистые с серыми лесными почвами; 7 - сосново-
кедровые с лиственницей и березой бруснично-зеленомошные и осоково-разнотравные (с 
папоротником) с дерновыми лесными кислыми почвами.  

III. Узких речных долин: 
 8 - лиственничные (с участием сосны) зеленомошно-травянистые с бурыми лесными грубо-
гумусными почвами и травянистые луга с дерновыми лесными глеевыми и аллювиальными 
дерновыми почвами. 

A1-2. Низкогорные таежные и подтаежные (условий оптимального развития) 
I. Склонов средней крутизны: 

10 - лиственничные, лиственнично-березовые и березово-лиственничные бруснично-
зеленомошные и осоково-разнотравные с серыми лесными почвами; 11 - осиново-
лиственничные осоково-разнотравные с бурыми лесными грубогумусными почвами; 12 - со-
сново-березовые зеленомошные с дерново-слабоподзолистыми почвами; 13 - сосново-
березовые зеленомошные и осоково-разнотравные с серыми лесными почвами; 14 - сосново-
березовые кустарничково-разнотравные с бурыми лесными грубогумусовыми почвами.  

II. Покатых склонов: 
15 - сосново-березовые осоково-разнотравные увлажненные леса с дерновыми лесными 
глееватыми почвами; 16 - березово-сосновые разнотравные с дерново-слабоподзолистыми и 
серыми лесными почвами; 17 - лиственничные, лиственнично-березовые и березово-



 

20 

лиственничные бруснично-зеленомошные и осоково-разнотравные с серыми лесными поч-
вами; 18 - сосновые разнотравно-злаковые с дерновыми лесными кислыми почвами.  

III. Наклонных поверхностей: 
19 - сосново-березовые разнотравные с дерново-карбонатными выщелоченными почвами; 20 
- лиственнично-березовые с участием сосны осоково-разнотравные с дерново-
слабоподзолистыми почвами; 21 - сосново-березовые (с кедром в подросте) разнотравно-
мертвопокровные с дерновыми лесными железистыми почвами.  

IV. Горных долин и придолинных поверхностей: 
22 - узких горных долин лиственничные, лиственнично-березовые и березово-
лиственничные бруснично-зеленомошные с серыми лесными почвами и травянистые луга с 
дерновыми лесными глеевыми и аллювиальными дерновыми почвами; 23 - придолинных на-
клонных поверхностей березово-сосновые с подлеском из таволги мертвопокровные с дер-
ново-слабоподзолистыми почвами; 24 - придолинных наклонных поверхностей еловые (с 
участием тополя) моховые и осоковые с болотными и лугово-болотными почвами.  

A2. Подгорные и межгорных понижений (котловинные) 
A2-1. Возвышенные подтаежные 

I. Платообразных возвышений: 
25 - поверхностей платообразных возвышений сосняки остепненные с подлеском из родо-
дендрона даурского с дерновыми лесными оподзоленными почвами; 26 - слабонаклонных 
поверхностей сосняки остепненные с подлеском из рододендрона даурского с дерновыми 
лесными и бурыми лесными грубогумусными почвами; 27 - наклонных поверхностей сосно-
во-осиново-березовые разнотравно-злаковые (с участками сосняка) переувлажненные с бу-
рыми лесными грубогумусными глееватыми почвами.  

II. Древних вулканов: 
 28 - сосновыемертвопокровные с дерновыми охристыми почвами.   

A2-2. Подгорные подтаежные, лугово-степные, луговые и болотные 
I. Плоских и слабонаклонных поверхностей: 

 29 - сосново-березовые разреженные леса с дерновыми лесными оподзоленными почвами; 
30 - сосново-березовые разреженные леса с дерновыми лесными глеевыми почвами, переме-
жающиеся разнотравными лугами с лугово-черноземными аллювиальными луговыми поч-
вами; 31 - сосново-березовые кустарничковые с дерновыми лесными кислыми и глеевыми 
почвами; 32 - сосново-березовые разнотравные с луговыми черноземовидными глееватыми 
почвами; 33 - березово-сосновые (с участками сосняка) разнотравно-злаковые с дерновыми 
лесными кислыми и глееватыми почвами.  

II. Придолинные (луговые и лугово-степные): 
34 - остепненные разнотравно-злаковые луга с лугово-черноземными почвами; 35 - выров-
ненных поверхностей осоково-злаковые остепненные луга с дерново-карбонатными почва-
ми; 36 - выположенных надпойменных террас сосновые осоково-разнотравные с дерново-
слабоподзолистыми почвами и ареносолями; 37 - влажно-луговые осоково-разнотравные с 
дерново-карбонатными глееватыми почвами; 38 - ерниковые переувлажненные с болотными 
торфяно- и торфянисто-глеевыми почвами.  

III. Речных долин: 
 39 - остепненные ковыльно-житняковые луга с ареносолями, местами песчаные пляжи без 
растительности; 40 - вейниково-осоково-разнотравные луга с аллювиальными луговыми 
почвами; 41 - выположенных надпойменных террас сосновые осоково-разнотравные с дер-
ново-слабоподзолистыми почвами и ареносолями; 42 - широких речных долин сосново-
березовые разнотравные с дерновыми лесными глееватыми почвами; 43 - долинные березо-
вые разнотравные с дерновыми лесными глееватыми почвами и участками осоково-
разнотравных лугов с луговыми черноземовидными почвами; 44 - долинные осоково-
разнотравные закустаренные с луговыми черноземовидными почвами; 45 - долинные лист-
венничные и еловые вейниково-разнотравные разреженные леса с дерновыми лесными кис-
лыми почвами и участками закустаренных злаково-разнотравных лугов с лугово-
черноземными и аллювиальными луговыми почвами; 46 - долинные елово-мелколиственные 
с дерновыми лесными глеевыми почвами и участками осоко-злаковых лугов и осоковых бо-
лот с торфяно-глеевыми и торфяными почвами; 47 - долинные мелколиственные, ерниковые 
переувлажненные с лугово-болотными почвами; 48 - заболоченные разнотравно-осоковые 
закустаренные луга с аллювиальными луговыми, часто глееватыми, почвами; 49 - заболо-
ченные осоково-разнотравные закустаренные луга с лугово-болотными почвами.  

IV. Болотные: 

50 - низинных болот и заболоченных осоковых лугов с болотными торфяно-глеевыми и тор-
фяными почвами; 51 - низинных болот с ельниками моховыми и заболоченными осоковыми 
лугами с болотными торфяно-глеевыми и торфяными почвами. 
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Коэффициенты от 0,1 до (0,2) свидетельствуют о незначительных нару-
шениях в структуре выделов, главным образом, в растительном покрове, и вы-
соком потенциале самовосстановления. Выделы со значениями 0,2-(0,3) можно 
охарактеризовать как слабо измененные, с незначительными нарушениями, в 
отдельных компонентах геосистем. Коэффициенты от 0,3-(0,4) характеризуют 
среднюю степень нарушенности, преимущественно это территории залежей и 
ареалы, восстанавливающиеся после пожаров и вырубок. Существенно изме-
ненные геосистемы имеют коэффициенты 0,4-(0,5). Это территории с сильно 
нарушенным почвенно-растительным покровом, с нарушениями внутриланд-
шафтной структуры. Значения 0,5-(0,6) свидетельствуют о сильных нарушени-
ях в нескольких компонентах геосистем. Коэффициенты, превышающие 0,6, 
свидетельствуют о глубоких изменениях, которые затронули несколько компо-
нентов геосистем, что не позволяет вернуться в первоначальное состояние. 

 
 

Рис. 8. Фрагменты карт: а - нарушенности территории, б - антропогенной трансформа-
ции геосистем. 

Таким образом, согласно данным за последние 100 лет, в большинстве 
геосистем территории наблюдается переход от преобразовательной динамики к 
восстановительной. Причиной этого послужили резкое и существенное сниже-
ние сельскохозяйственной деятельности, а также образование Тункинского на-
ционального парка. Вместе с тем в котловине увеличились площади с макси-
мальным уровнем антропогенной трансформации в связи с изменившимся ти-
пом расселения – переходом от дискретного к локальному, централизованному. 
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Выводы 

1. Ландшафтная структура Тункинской котловины сформировалась под 
воздействием расчлененного горно-котловинного рельефа и контрастных кли-
матических условий, обусловившим специфичность почв и мозаичность расти-
тельного покрова. 

2. Дифференциация геосистем Тункинской котловины определяется 
асимметрией концентрической высотной поясности и топологическими осо-
бенностями проявления процессов рельефообразования. 

3. Специфика антропогенной трансформации геосистем Тункинской кот-
ловины изначально обусловлена особенностями ландшафтной структуры, при-
ведшими к формированию особого фонового режима природопользования, свя-
занного с охотой, промыслами и экстенсивным животноводством.  

4. Фоновый режим природопользования примерно  в течение ста лет с 
конца XIX до конца XX века менялся на преобразовательный, связанный в пер-
вую очередь с распашкой земель и интенсификацией сельскохозяйственного 
производства. 

5. В настоящее время в большинстве геосистем территории наблюдается 
переход от преобразовательной динамики к восстановительной, причиной чего 
послужили резкое и существенное снижение сельскохозяйственной деятельно-
сти, а также образование Тункинского национального парка. 

6. Методика анализа структуры природно-антропогенных геосистем 
должна базироваться на теоретических положениях учения о геосистемах и ре-
зультатах изучения историко-географических особенностей хозяйственного ос-
воения территории, включая последовательную смену исторически сложив-
шихся видов природопользования. 

7. Геоинформационное ландшафтно-индикационное картографирование 
должно включать анализ разновременных картографических источников, дан-
ных дистанционного зондирования и материалов полевых исследований, их 
синтез и сопоставление. 

8. Ландшафтно-индикационное ГИС-картографирование позволяет де-
тально изучить изменения в ландшафтной структуре территории, оценить ее 
антропогенную трансформированность и выявить основные пространственно-
временные аспекты негативного влияния антропогенных факторов. Использо-
вание индексов NDVIсыр, рассчитанных по некалиброванным снимкам, может 
привести к существенным ошибкам при изучении динамики геосистем. 

9. Использование современных методов ГИС-картографирования позво-
лило провести реконструкцию естественных геосистем, сопоставить их с ланд-
шафтами, преобразованными человеком в различные исторические периоды и, в 
конечном счете, создать карту природно-антропогенных геосистем. 

10. Ранжирование геосистем по степени их антропогенной трансформа-
ции должно базироваться на выявлении свойств и видов хозяйственной нагруз-
ки на природную среду с использованием балльной оценки и факторного ана-
лиза. 

11. Определение степени антропогенной трансформации каждого ланд-
шафтного выдела путем совмещения картографического слоя естественных 
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геосистем со слоем нарушенности и последующее суммирование взвешенных 
процентов площадей всех учтенных модификаций для каждой геосистемы по-
зволяет вычислить индексы степени антропогенной трансформации ландшафт-
ной структуры территории. 
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