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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Познание современных свойств 
геосистем, закономерностей их формирования, изменений под влиянием 
природных и антропогенных факторов является основой своевременного прогноза 
неблагоприятных явлений, возникающих в процессе изменения природной среды. 
Существенное значение для ее решения имеет раскрытие особенностей 
пространственной организации геосистем. Решение проблемы заключается не 
только в сборе сведений о пространственном распределении геосистем, но и в 
синтезе разнообразных данных для выявления особенностей «заполнения 
пространства», направления изменения и вскрытия характера «преломления» 
земной поверхностью различных факторов, воздействующих на геосистемы. 

Особое значение такие исследования приобретают в районе западного 
макросклона Баргузинского хребта. В его пределах расположен старейший в 
России Баргузинский биосферный заповедник, который входит в состав объекта 
Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Озеро Байкал». Территория 
характеризуется развитием древнейших на Земле нижнепротерозойских гранитов 
и гнейсов, сохранением многочисленных реликтов и эндемиков, сочетанием 
разнообразных геосистем. Для района исследований свойственна повышенная 
неотектоническая активность, связанная с развитием Байкальской рифтовой зоны 
(БРЗ). Он отличается труднодоступностью, поэтому слабо изучен. 

Степень разработанности темы исследования. Изучение 
пространственной организации геосистем является современным средством 
познания в связи с широким применением системного подхода в географических 
исследованиях. Начало накопления знаний о пространстве относится к античному 
времени. Геродот и Страбон [Исаченко, 2004] рассматривали окружающее 
пространство в качестве некой целостности, которая развивалась как живой 
организм. Это пространство состояло из нескольких взаимосвязанных слоев, 
имеющих космоцентрический характер. А. фон Гумбольдт [Humboldt,1845] и 
К. Риттер [Ritter, 1852] полагали, что изучение природы должно начинаться с 
рассмотрения ее целостности, а исследование природных явлений происходить в 
процессе познания их эволюционных трансформаций и взаимодействий на основе 
сравнительного метода. Существенное значение для развития географической 
науки имела хорологическая концепция А. Геттнера [Hettner, 1927]. Согласно ей, 
главным условием выявления особенностей заполнения географического 
пространства является анализ связи пространства и времени, которая имеет 
причинно-следственный характер. На идеях подобного изучения пространства 
развивались исследования в области районирования и ландшафтоведения 
(Д.Л. Арманд, А.Д. Арманд, В.И. Булатов, К.И. Геренчук, К.Н. Дьяконов, 
А.Г. Исаченко, А.А. Крауклис, Т.И. Коновалова, А.А. Макунина, В.С. Михеев, 
В.С. Преображенский, В.М. Плюснин, В.И. Прокаев, А.Ю. Ретеюм, 
Ю.М. Семенов, Н.А. Солнцев, В.А. Снытко, В.Б. Сочава, Д.В. Черных, 
А.К. Черкашин, А.Е. Федина, E. Нееф, K. Тролль, И. Шмитхюзен и др.). 

Исследованию ландшафтов и их компонентов на территории западного 
макросклона Баргузинского хребта посвящены работы А.Д. Абалакова, 
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Д.Д. Базарова, А.В. Белова, В.Б. Сочавы, В.А. Ряшина, В.С. Михеева, 
В.А. Кузьмина, Л.Н. Тюлиной, В.Н. Моложникова, В.П. Мартынова и др. Вместе 
с тем, вопросы углубленного изучения пространственной организации геосистем 
района исследований затрагивались учеными в малой степени. 

Объект исследования – ландшафты западного макросклона Баргузинского 
хребта. 

Предмет исследования – выявление сложившейся системы взаимосвязей и 
взаимообусловленности пространственной организации геосистем. 

Цель исследования – раскрытие особенностей пространственной 
организации геосистем западного макросклона Баргузинского хребта. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Рассмотреть этапы развития представления о пространственной 

организации геосистем и методологию ее исследования; 
2. Выявить ведущие факторы и специфику пространственной организации 

геосистем района исследований; 
3. Установить ее современные особенности и характер локализации 

реликтовых и эндемичных компонентов геосистем; 
4. Раскрыть тенденции современных преобразований пространственной 

организации геосистем под воздействием пирогенного фактора;  
5. На основе проанализированных данных и собственных полевых 

исследований составить схему районирования и среднемасштабную карту 
геосистем западного макросклона Баргузинского хребта. 

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 территориального 
развития в изменчивой природно-экономической среде»; 7.12.3 «Трансформация 
природы и общества Сибири и сопредельных территорий в условиях глобальных 
изменений окружающей среды»; а также гранта РФФИ № 16-05-00902 
«Механизмы самоорганизации геосистем Прибайкалья». 

Научная новизна: 
– установлены основные этапы развития представления о пространстве и 

пространственной организации геосистем, методологии ее исследования; 
– выявлены особенности «заполнения пространства» и современной 

пространственной организации геосистем западного макросклона Баргузинского 
хребта; 

– раскрыто влияние тектонических факторов на формирование рефугиумов 
и развитие эндемизма; 

– определен характер пирогенных изменений геосистем; 
– составлена схема районирования и карта геосистем западного 

макросклона Баргузинского хребта в масштабе 1:200 000. 
Теоретическая и практическая значимость. Выявлены особенности 

пространственной организации геосистем западного макросклона Баргузинского 
хребта. Проведено физико-географическое районирование и среднемасштабное 
картографирование геосистем района исследований. Материалы диссертационной 
работы используются в курсе лекций «Регионоведение», «Географическое 
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районирование», Физическая география и ландшафты России» на географическом 
факультете Иркутского государственного университета.  Результаты работы 
могут быть использованы для ландшафтного мониторинга и оптимизации 
природоохранной деятельности. 

Методы исследования. Работа выполнена с использованием методов 
комплексных физико-географических исследований, сравнительно-
географического и картографического методов, полевых маршрутных 
наблюдений, проведенных в 2012-2016 гг., ГИС-технологий (QuantumGIS), 
дешифрирования космических снимков с искусственного спутника Земли Landsat 
8 (OLI), данных теплового спектрального канала i4 радиометра VIIRS спутника 
NOAA-20, а также анализа литературных источников. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Пространственная организация проявляется в формировании  

сложившейся системы взаимосвязей геосистем, приуроченных к определенным 
местоположениям и представляющих собой индивидуальную целостность. Ее 
исследование базируется на выявлении этапов заполнения пространства, физико-
географическом районировании, обнаружении влияния ведущих факторов на 
формирование своеобразия, взаимосвязей, пространственной дифференциации 
геосистем и их морфологических частей. 

2. Начиная с олигоцена, в пределах западного макросклона Баргузинского 
хребта выявлено 5 этапов изменения пространственной организации геосистем, 
которые характеризовались периодами тектонических активизаций, 
происходящих одновременно с климатическими изменениями. 

3. К протерозойским магматическим породам кислого состава приурочена 
темнохвойная тайга, вдоль глубинных разломов, активизированных в кайнозое, 
по которым отмечается приток эндогенного тепла, сохраняются реликты 
олигоцен-миоцен-плиоценовых эпох. 

4. Современные изменения пространственной организации геосистем во 
многом определяются пожарами, на месте которых не отмечается восстановление 
темнохвойных лесов за длительный период времени. 

Достоверность результатов исследования обеспечивалась применением 
данных полевых маршрутных исследований, GPS-привязке участков, 
использованием результатов дешифрирования космических снимков, 
литературных и картографических материалов, публикаций и отчетов научных 
экспедиций. 

Личный вклад автора. В ходе выполнения научно-исследовательской 
работы были впервые установлены этапы развития представлений о пространстве 
и пространственной организации геосистем. Рассмотрены особенности 
пространственной организации геосистем западного макросклона Баргузинского 
хребта, расположенного в пределах геодинамически активной территории, 
проведены полевые исследования. Выявлены ведущие факторы пространственной 
организации геосистем территории исследования, а также влияние геолого-
тектонического строения и микроклиматических условий на размещение 
рефугиумов. Автором подготовлены схемы палеогеографических реконструкций 
на территорию исследования, установлены районы локализации редких и 
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эндемичных видов растительного покрова, на основе полученных результатов 
исследования проведено физико-географическое районирование и составлена 
среднемасштабная карта геосистем на ключевой участок. 

Апробация работы. Основные результаты исследования обсуждались на 10 
международных и всероссийских конференциях: «Атласное картографирование: 
традиции и инновации» (Иркутск, 2015); «Российская цивилизация: история, 
проблемы, перспективы» (Иркутск, 2015); «Ресурсы Байкальского региона: 
освоение, состояние, экологические проблемы» (Иркутск, 2016); «Экологический 
риск» (Иркутск, 2017); «Современные проблемы географии и геологии» (Томск, 
2017); «Региональные аспекты изменения природной среды и общества» 
(Иркутск, 2017); «Новая наука: новые вызовы» (Краснодар, 2017); «Современное 
ландшафтно-экологическое состояние и проблемы оптимизации природной среды 
регионов» (Воронеж, 2018); «Экономический коридор Китай-Монголия-Россия: 
географические и экологические факторы и возможности территориального 
развития» (Иркутск, 2018); «Ландшафтная география в XXI веке» (Симферополь, 
2018). 

Публикации. Автором опубликовано 13 научных работ, в том числе 3 
статьи в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав, заключения, списка литературы; содержит 122 страниц текста, 27 рисунков, 
2 таблицы. Список использованной литературы включает 177 источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Глава 1. Теоретические и методологические основы изучения 
пространственной организации геосистем 

Формирование представления о пространстве и пространственной 
организации (ПО) географических систем происходит на протяжении 
длительного времени. Вместе с тем, по-прежнему, нет единой точки зрения на 
понятие ПО, методологии ее исследования. В связи с этим была проведена 
систематизация знаний об основных идеях, которые легли в основу изучения ПО 
геосистем района исследований. Она была подразделена на 4 периода 
[Коновалова, Кузавкова, 2017].  

1. Первые известные суждения о географическом пространстве относятся к I 
в. до н.э. В трудах Геродота и Страбона рассматривался целостный образ 
территории с характерным для нее сочетанием природных, исторических и др. 
составляющих. Позднее, в античную эпоху – в Древней Греции и Древнем Риме 
окружающая действительность рассматривалась как целостность, развивалось 
представление об одушевлённости природы. Понятие пространства имело 
космоцентрический характер и подразумевало несколько интегрированных друг в 
друга слоев. Человек и место его проживания – это микрокосмос, который 
является частью мезокосмоса – географической среды, определяющей условия 
жизнедеятельности человека, и макрокосмоса – идеальной среды, космоса. 

2. Накопленные географические знания послужили фундаментом развития 
хорологии (науки о пространстве), которая сформировалась и получила широкое 
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признание в середине XIX века. Одним из первых ее идеологов стал А. фон 
Гумбольт, который рассматривал природу как живое целое, движимое 
внутренними силами. Им было предложено изучать природные явления в 
процессе их эволюционного развития и взаимодействия на основе сравнительного 
метода [Humboldt, 1845]. Карл Риттер [Ritter, 1852] считал, что необходимо 
исследовать взаимодействие трех главных форм (земных оболочек) на 
поверхности земного шара по их пространственным отношениям и явлениям, 
принадлежащим каждой из них.  

Хорологическая концепция Альфреда Геттнера [Hettner, 1927] была 
положена в основу развития представления о ПО. Отмечалось, что 
«рассматривать вещи и процессы земной поверхности с хорологической точки 
зрения – это значит принимать их не как таковые и не в их развитии во времени, а 
как наполнение пространства... Необходимость хорологической точки зрения 
обусловливается наличностью причинной взаимозависимости между 
приуроченными к одному месту земли явлениями, в силу чего каждое место на 
земле представляет единое индивидуальное целое» [Геттнер, 1930, с. 196]. 

3. В отличие от зарубежных географических школ, в СССР с середины 
1930-х годов хорологическая концепция была признана лженаучной. Инерция 
этого забвения, а также развитие в рамках географии отраслевых исследований 
привело к тому, что эта идея не получила последующего развития в нашей стране. 
В зарубежных исследованиях предлагалось отказаться от сравнения условий 
среды в разные моменты времени в пользу непосредственного выявления 
процессов, которые формируют различные пространственные структуры 
[Hagerstrand, 1953]. Автор отмечал, что действительность – это не набор, 
связанных между собой переменных величин, а взаимодействующие процессы, в 
которых события и явления настоящего обуславливают события и явления 
будущего.  

Бунге [1962] обосновал основные принципы исследования пространства. 
Например, о сходстве или различии пространственных структур, которые 
являются источником для поиска исходных процессов, знание которых заставляет 
обратиться к выявлению эволюции этого пространства; о теории и модели ПО, 
которые используют такие пространственные обстоятельства, как локализация, 
расстояние, направление различных потоков и воздействующих сил. В. Изард 
[1971] понимал пространство как набор определенных систем, которые 
взаимосвязаны и изменяются при переходе одной в другую; появление нового 
объекта, процесса в какой-то точке пространства расценивалось в качестве нового 
инструмента в преобразовании всего пространства и изменении эффекта обратной 
связи. Считалось [Schmithusen, 1971], что понятие организация пространства 
стоит выдвинуть на первый план, а специфический тип взаимодействия приводит 
к формированию определенного уровня структурной организации.  

В конце этого этапа происходит формирование теории геосистем, в рамках 
которой предлагается изучать пространство как геохору в зависимости от ее 
размерности с учетом динамических преобразований [Сочава, 1974]. Отмечаются 
различия понятий структура и организация. В первом случае фиксируются 
относительно инвариантные и статические закономерности, относящиеся к 
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строению и способам взаимосвязи компонентов, во втором – динамические, 
касающиеся функционирования, поведения и взаимодействия этих частей. По 
мнению А.А. Крауклиса [1977] исследование организации геосистем заключается 
в изучении окружающей среды как единого целого.  

4. В конце ХХ – начале ХХI вв. существует множество трактовок понятия 
организация, которая рассматривается и как порядок взаиморасположения 
геосистем; и как «контейнер» с разнообразными объектами и людьми; и как 
внутренняя упорядоченность или структура морфологических частей, которые 
взаимосвязано функционируют; и как структура связей, их упорядоченность в 
системе, которых намного больше, чем элементов. Вместе с тем, большая часть 
представлений, так или иначе, затрагивает в своих определениях внутреннюю 
упорядоченность, согласованность взаимодействий дифференцированных частей 
целого. Организация рассматривается либо как процесс, либо как совокупность 
процессов и явлений, которые определяют формирование и изменение 
взаимосвязей целого.  

Так, по мнению В.Н. Солнцева [1981], организация природной среды – это 
итог формирования вещественно-энергетических структур, которые 
обуславливают возникновение и взаимодействие геокомплексов (геосистем). 
Отмечается, что под ПО геосистем следует понимать внутреннюю 
упорядоченность или структуру морфологических частей, которые взаимосвязано 
функционируют, что обусловлено особенностями их строения [Семенов, 1991]. 
А.К. Черкашин [2016] подчеркивает, что территориальная организация отражает 
структуру связей, их упорядоченность в системе, которых намного больше, чем 
элементов. 

Академик Ф.А. Летников [2012], рассматривая понятие организация и 
самоорганизация, подчеркивает, что организация системы совершается за счет 
внешних воздействий, а самоорганизация – ее внутренней энергии. На 
протяжении 4 миллиардов лет планета Земля развивается по законам 
самоорганизации, но на этот процесс дополнительно накладываются внешние 
гравитационные силы, порожденные взаимодействием гиперсистемы Солнце – 
Земля – Луна. В результате этого Земля испытывает воздействие извне, в 
результате которого проявляются процессы перемещения и напряжения 
общепланетарного масштаба в верхней части мантии и земной коре. В этом 
случае процессы самоорганизации являются условно таковыми. 

ПО геосистем находит свое выражение в построении схем физико-
географического районирования. Считается, что целью районирования является 
выявление закономерностей пространственной неоднородности геосистем 
[Ретеюм, 1988]. Оно направлено на выявление взаимосвязей компонентов 
геосистем. По мнению Н.А. Солнцев [1981] и В.И. Прокаева [1983], для того, 
чтобы понять взаимосвязи различных компонентов геосистем, необходимо понять 
порядок их формирования. Влияние наиболее старшего компонента на младшего 
сильнее и всегда определяющее; чаще всего ведущими компонентами являются 
геолого-тектоническое строение и климат, которые составляют «костяк» 
геосистемы, а остальные зависимы от них. Считается, что для решения проблемы 
системных пространственных исследований необходимо широкое применение 
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сравнительного метода [Шарыгин, 2013]. Пространственная дифференциация 
геосистем должна исследоваться с позиции оценки уникального и 
универсального, выявления того, что в наблюдаемых тенденциях есть правило, а 
что – исключение и какой содержательный смысл имеют эти исключения. 

Таким образом, при исследовании ПО геосистем мы придерживаемся 
представления о ней как о внутренней упорядоченности структуры взаимосвязей 
и взаимозависимостей их морфологических частей, обусловленной 
особенностями строения геосистем и заполнения пространства. При исследовании 
ПО важно составление схемы физико-географического районирования, 
направленного на выявление закономерностей пространственной неоднородности 
геосистем и взаимосвязей их компонентов. Необходимо вскрыть особенности, 
характерные для географического пространства, взаимозависимость объектов, 
территориальную приуроченность, т.е. выделить общий фон, на котором 
развиваются отдельные географические системы. При выявлении характера 
заполнения пространства, специфики взаимосвязей и взаимообусловленности 
геосистем и их компонентов, прежде всего, учитывалось влияние климатических 
и геолого-тектонических условий. Если происходило их изменение, то оно 
расценивалось как новый этап в заполнении пространства района исследований, а 
реликты этих этапов – как сформировавшиеся в прежние эпохи взаимосвязи 
между компонентами геосистем, сохранившиеся в пределах рефугиумов. 

Исследования ПО геосистем западного макросклона Баргузинского хребта 
проводились на основе холистического подхода. 
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 
земной коры СО РАН, Геологического института 
СО РАН, ФГБУ «РОСГЕОЛФОНД» СО РАН 
[Будаев, Татьков, Коломиец, 2012; Голубев, 1982, 
2007; Зорин, 2005; Лысак, Зорин, 1976; Лысак, 
1988; Саньков, Лухнев, Мирошниченко, Бызов, 
2010 и др.]. Были использованы данные 
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с 
искусственных спутников Земли Landsat 8 (OLI), 
NOAA-20 (радиометр VIIRS; тепловой 
спектральный канал i4). Наземные маршрутные 
исследования проводились на протяжении летних 
сезонов в 2012 - 2016 гг. в районах с различным 
составом горных пород, растительного покрова, 
крупных разломов (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Районы наземных маршрутных 
исследований 
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Условные обозначения: 
          границы территории исследования;                
          районы полевых наблюдений 
(Реки: 1 – Большой Чивыркуй; 2 – Большая Черемшана; 3 – Сосновка; 4 – Большая; 5 – Керма; 
6 – Язовка; 7 – Кабанья; 8 – Шегнада; 9 – Томпуда; 10 – Ширильда; 11 – Куркавка; 12 – Бирая; 
13 – Левая Фролиха; 14 – Правая Фролиха; 15 – Фролиха; 16 – Нижняя Акули; 17 – Верхняя Акули). 

 

На основе полученных данных было выполнено районирование территории 
исследований. На ее центральную часть, где выявлена концентрация палеоген-
неогеновых реликтов, была составлена среднемасштабная карта геосистем до 
уровня классов фаций. Согласно В.Б. Сочаве [1965], современная ландшафтная 
среднемасштабная карта – это карта внутриландшафтного районирования, 
дробные выделы которой классифицированы на структурно-динамических 
основаниях или сходстве признаков, важных в познавательном отношении. 
Картографирование было проведено на основе использования QuantumGIS. 

Глава 2. Формирование пространственной организации геосистем 
западного макросклона Баргузинского хребта 

При исследовании пространственной организации ПО геосистем 
существенное значение имеет учет временного фактора, который зачастую 
ассоциируется с использованием генетического подхода. Важно знать, каким 
образом развивалось исследуемое географическое пространство, происходило его 
заполнение различными компонентами, формировались геосистемы и их 
взаимосвязи, происходило обособление, сохранение или изменение геосистем во 
времени и пространстве. 

На протяжении позднего кайнозоя район исследований испытывал 
несколько этапов изменения ПО геосистем, связанные с активизацией 
тектонических процессов и климатическими изменениями. На основе анализа 
литературных данных, изучения ландшафтов-аналогов были выявлены этапы 
заполнения пространства территории западного макросклона Баргузинского 
хребта и составлены схемы реконструкции ландшафтов, свойственных этим 
этапам (таблица). В таблице также отмечен олигоценовый этап, реликты которого 
сохранились на территории исследования, что дало основание для его 
рассмотрения. 

Район исследований относится к зоне байкальской складчатости. 
Специфика его геолого-тектонического строения определяется широким 
развитием крупных интрузивных комплексов в виде батолитов, образование 
которых связывают с влиянием мантийных плюмов – восходящих колонн 
мантийных потоков, разогревающих земную кору в районах их воздействия. 
Наиболее значительный из батолитов района исследований – Баргузинский 
[Windley, Allen, 1993; Никитин, 2007; Носков, 2011; Цыганков, 2010 и др.]. 
Интрузивные комплексы занимают здесь около 70%. Для западного макросклона 
Баргузинского хребта характерно развитие крупных глубинных древних 
разломов, обновленных в кайнозое: Язовского, Большеречинского, Лево-
Сосновского, Чивыркуйского и др. В зоне их влияния имеются выходы 
термальных источников с температурой воды от 40° до 75°.  
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Таблица 

Этапы заполнения пространства района исследований на протяжении позднего кайнозоя 
Этапы Преобразования Реликты этапа 

Тектонические Климатические  Флоры 
Олигоценовый  
(30-25 млн. лет) 

Общее 
прогибание 
территории, 
формирование 
котловин 
Байкальского 
типа 

Климат, 
переходный от 
субтропического 
к умеренному со 
средними 
температурами 
января +8°С, 
июля +25°С  

Хвойно-широколиственные и 
жестколистные вечнозеленые 
леса. Наиболее увлажненные и 
заболоченные участки были 
заняты болотным кипарисом, 
водяной сосной.  

Черепоплодник щетинистый 
(Craniospermum subvillosum);Телиптерис 
болотный (Thelнpteris palгstris);Фиалка 
холмовая  (Violacollina);Фиалка собачья 
(Violacanina);Горец малый 
(Polygonumminus);Воробейник 
лекарственный 
(Lithospermumofficinalis);Гречишка 
малоцветковая (Polygonumpauciflorum). 

Миоценовый  
(25 – 13 млн. 
лет) 

Активизация 
тектонических 
процессов, 
излияние 
базальтов 
 

Понижение 
среднегодовой 
температуры на 
3°С.  Усиление 
аридизации 
климата. Годовая 
сумма осадков - 
1000 мм. 

Распространение мезофитных 
формаций под воздействием 
Тихоокеанского муссона. В 
конце этапа был характерен 
зональный тип дифференциации 
ландшафтов, напоминающий 
современный Западно-
Сибирский. 

Ужовник обыкновенный (Ophioglossum 
vulgatum);Родендрон Редовского 
(Rhododendron redowskianum). 
 

Плиоценовый 
(13 - 1 млн. лет) 

 
Активизация 
тектонических 
процессов и 
проявление 
эксплозивного 
вулканизма 

Теплый и 
умеренно 
влажный климат. 
Дальнейшая его 
аридизация. 
Сумма осадков - 
700 мм/год). 

Высотная дифференциация 
ландшафтов. Развиты тсуга, 
пихта, ель, сосна. На юге –до 
широты о. Ольхон господство 
широколиственных лесов. 
Аридизация климата привела к 
распространению степей и 
полупустынь. 

Бородиния байкальская  (Borodinia 
macrophylla); брусника (Vacciniumvitis-
idaea); Седмичник(Trientaliseuropaea); 
Рододендрон золотистый 
(Rhododendron aureum); Майник 
двулистный (Maianthemum bifolium); 
Черника(Vacciniummyrtillus); 
Плаунбулавовидный (Lycopodiumclavatu
m); 
Пихта сибирская (Abies sibirica). 
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Окончание таблицы 

Плейстоцено-
вый (1 млн. лет 
– 11 тыс. лет) 

Ледниковые 
эпохи. Поднятие 
территории и 
максимальное 
зырянское 
горно-долинное 
оледенение. 

Средняя t° января 
до – 25°С, июля - 
15-17°С, осадки - 
400-600 мм/год. 
Во время 
зырянского 
оледенения t° 
января 
понизилась до – 
40°С, июля - до + 
10-15�, 
количество 
осадков 190-220 
мм/год 

На юге - широколиственно- 
елово-пихтовые леса. На склонах 
гор - кедрово-пихтовые леса и 
альпийские луга в высокогорьях. 
В центре - подтайга. На севере - 
кедрово-пихтовые леса. Во время 
максимального оледенения 
сформировались горные тундры 
и горно-тундровые редколесья из 
кедра и пихты. В горно-таежном 
поясе - темнохвойные леса, 
ерники. 

Чозения толокнянколистная 
(Chosenia arbutifolia; 
Каменная береза (Betula ermanii;) 
Кедровый стланик (Pinus pumila); 
Гроздовник ланцетный (Botrychium 
lanceolatum); 
Подмаренник трехцветковый (Galium 
triflorum); 
Лиственница даурская (Larixdahurica). 
 
 

Голоценовый 
(11 тыс. лет до 
настоящего 
времени) 

Тектоническая 
активизация, 
формирование 
альпинотипного 
рельефа.  

Увеличение 
суммы 
положительных 
температур до 
1800-2000° 
 

Возрастает роль светлохвойных 
лесов, за счет темнохвойных. 
Распространению сосны  
способствует развитие песчаных 
отложений. 

 

 

Составлено автором по данным Беловой, 1975, 1985; Синицына, 1965, 1980; Волковой, Безруковой, 1999; Думитрашко, Каманина, 1946; 

Еповой, 1956, 1962; Тюлиной, 1950; Олюнина, 1978; Иметхенов, Тулохонов, 1992; Логачева, Рассказова, Иванова и др., 1996; Williams, Peck, 

Karabanov,1997; Логачева, 1999; Карабанова, 2000; Глубоководное бурение…, 2001; Красная книга…, 2002; Кузьмина, 2017; Ruzhich, Levina, 

Kocharyan, 2016). Прим. [Кузавкова, 2017]. 



 

На процесс формирования и развития геосистем накладывает отпечаток 
расположение в пределах древнего материкового ядра Евразии. На территории 
исследования широко распространены метаморфические и магматические породы 
нижнего и верхнего протерозоя. В процессе сравнительно-географических 
исследований установлено, что на этих породах кислого состава развита 
темнохвойная тайга.  

Считается, что западные склоны Баргузинского хребта имеют наиболее 
схожие в климатическом отношении океанические черты [Тюлина, 1976]. 
Влажный прибайкальский тип высотной поясности наиболее отчетливо выражен 
в южной части района исследования. Здесь, где осевая часть Баргузинского 
хребта близко подходит к озеру и широко развиты протерозойские граниты 
кислого состава на склонах разной крутизны от уровня оз. Байкал до практически 
вершин водоразделов, господствуют кедрово-пихтовые леса. На этот район 
составлена карта геосистем до уровня групп фаций (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Геосистемы центральной части западного макросклона 
Баргузинского хребта 
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Условные обозначения к карте геосистем 
А.1 Высокогорные гольцовые альпинотипные на интрузивных и метаморфических породах 
1. Выровненных поверхностей водоразделов луговые на горно-луговых почвах (К); 
2. Высокогорные пологих склонов дерновинно-злаково-черничные лишайниковые пустоши на 
каменистых маломощных почвах (МК); 
3. Альпинотипные с явлениями гляциального рельефа нивально-денудационных и скально-
осыпных склонов с разреженным растительным покровом на каменистом субстрате и 
интенсивным гравитационным сносом (СФ). 

А.2 Высокогорные гольцовые тундровые на интрузивных и метаморфических породах 
4. Выровненных поверхностей водоразделов кедрово-стланиковые чернично-кашкарниковые 
баданово-лишайниковые на каменистом и скелетном субстрате (К); 
5. Склонов средней крутизны кедровостланиковые бадановые на каменистом субстрате (СФ). 
6. Крутых склонов кашкарниковые с редкими куртинами кедрового стланика на скелетном 
субстрате (СФ). 

А.3 Высокогорные подгольцовые тундровые на интрузивных и метаморфических 
породах  
7. Плоских вершин водоразделов лиственнично- редколесные с кедром на горнолесной 
слабоподзолистой почве (К); 
8. Крутых склонов гравитационно-солифлюкционные лишайниковые с разреженным кедровым 
и пихтовым стлаником, на скелетных почвах (СФ). 
9. Крутых склонов троговых долин пихтовые редколесные с каменной березой и ерниковым 
подлеском на слабо развитых почвах (СФ). 
10. Пологих склонов кедрово-лиственничные кедрово-стланиковые на горнолесной 
слабоподзолистой почве (МК); 
11. Каменистых участков подножий склонов с кедровым стлаником, золотистым 
рододендроном, черникой и баданом на щебнистом субстрате (СФ). 
12. Крутых склонов гравитационно-солифлюкционные лишайниковые с разреженным 
кедровым и пихтовым стлаником, на скелетных почвах (СФ). 

А.4 Среднегорные подгольцовые тундровые на четвертичных ледниковых отложениях  
13. Поверхностей каров и троговых долин с моренными и ригельными озерами вейниково-
разнотравно-осоковые торфянисто-луговые и осоково-гипновые приозерные болотные на 
торфянистых мерзлотных переувлажненных почвах (СФ); 
14. Крутых склонов с зарослями кедрового стланика, каменной березы и редкостойными 
лиственничниками в сочетании с горными тундрами на горно-тундровых почвах (СФ); 
15. Днищ троговых долин с зарослями высокогорных кустарников (березка круглолистная, 
душекия кустарниковая, ива сизая, кедровый стланик) в сочетании с лугами на горно-луговых и 
горно-тундровых почвах (МЭ); 
16. Висячих речных долин еловые и лиственнично-еловые местами с тополем травяно-
кустарничковые на горно-таежных почвах (МЭ); 

 А.5 Среднегорные на интрузивных и метаморфических породах темнохвойно-таежные 
17. Куполообразных вершин водоразделов сосновые с кедром чернично-зеленомошные на 
слабоподзолистых легкосуглинистых почвах (МК); 
18. Склонов средней крутизны кедровые кедрово-стланиковые на горно-лесных подзолистых 
почвах (СФ); 
19. Склонов средней крутизны редколесные из кедра, пихты бадановые на дерново-
подзолистых почвах с выходами кристаллических горных пород (СФ); 

А.6 Низкогорные на эффузивах и метаморфических породах темнохвойно-таежные  
20. Плоских поверхностей водоразделов ерниковые разнотравные на горно-луговых почвах (К); 
21. Склонов средней крутизны кедрово-пихтовые с подлеском из кедрового стланика, 
золотистого рододендрона и багульника на подзолистых почвах (СФ); 
22. Склонов средней крутизны кедрово-пихтовые со смешанным подлеском (можжевельник 
сибирский, березка кустарниковая, шиповник, ива, жимолость) баданово-зеленомошные (СФ); 
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23. Склонов средней крутизны кедрово-пихтовые чернично-мелкотравно-зеленомошные с 
группами бадана на выступах камней на горной слабоподзолистой гумусово-иллювиально-
железистой легкосуглинистой почве (СФ); 
24. Склонов средней крутизны пихтовые с участием кедра с подлеском из золотистого 
рододендрона на дерново-подзолистых почвах (СФ); 
25. Склонов средней крутизны пихтовые с кедром чернично-травяно-зеленомошные с баданом 
на горной подзолистой почве (СФ); 

А.7 Низкогорные на интрузивных и метаморфических породах горно-таежные 
26. Плоских вершин водоразделов редколесные лиственничные с кедром с подлеском из 
кедрового стланика и золотистого рододендрона чернично-бадановые (УД); 
27. Склонов средней крутизны сосново-лиственничные с подлеском из рододендрона 
даурского, багульника, бруснично-чернично-зеленомошные на подзолистой почве (СФ); 
28. Пологих склонов сосново-лиственничные с кедровым стлаником, багульником и 
рододендроном даурским в подлеске на подзолистых почвах (МК); 

А.8 Озерных и речных террас светлохвойно-таежные на четвертичных аллювиальных и 
ледниковых отложениях  
29. Днищ котловин сосновые с багульниковые на аллювиальных почвах (МК); 
30. Долинные сосново-лиственничные (с участием ели) хвощово-мелкотравно-зеленомошные 
на болотных почвах (СФ); 
31. Пологих склонов лиственнично-сосновые брусничные с рододендроном даурским на 
мерзлотно-таежных почвах (СФ); 
32. Пологих склонов сосново-лиственничные травяно-зеленомошные с баданом на каменистых 
участках на мерзлотно-таежных почвах (СФ). 
Динамические категории: К – коренные, устойчивые; МК – мнимокоренные; СФ – серийно-
факторальные; МЭ – мнимокренные экраобластные; УД – условно-длительно-производные; 

а – производная растительность (нарушенная пожарами);            тектонические разломы; 
активные тектонические разломы, обновленные в кайнозое. 

Глава 3. Особенности современной пространственной организации 
геосистем  

Территория западного макросклона Баргузинского хребта является 
уникальным полигоном для выявления особенностей ПО геосистем. Для нее 
характерно разнообразие и контрастность геосистем, сохранение реликтовых 
компонентов, значительное количество эндемиков. 

В настоящее время на территории района исследований нет ни одной 
действующей метеостанции. Длительное время наблюдения велись на 
метеостанции Давша. Здесь средняя продолжительность безморозного периода 
составляла 76 дней, абсолютный максимум температуры воздуха достигал +34,1 
°С, минимум опускался до -47,9 °С. Отмечается [Тюлина, 1976], что большая 
часть западного макросклона хребта по основным климатическим показателям 
приближена к таковым северного охотского побережья. Северо-восточное 
побережье Байкала, где расположен район исследований, имеет самую высокую 
среднюю относительную влажность воздуха (77%), по сравнению с 
прилегающими территориями [Ладейщиков,1985; Климат больших…, 1984]. 
Среднегодовое количество осадков на побережье озера составляет в среднем 
414,9 мм в год. В горах - до 900 мм. На побережье континентальность климата 
ниже; здесь температура воздуха зимой выше на 5-8°С, летом ниже на 4-6 °С. 
Воздействие озера распространяется до высоты 500-600 м.  
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На ПО геосистем накладывает также отпечаток расположение в пределах 
Байкальской рифтовой зоны, определяющей развитие высоко 
дифференцированных движений земной коры и мощной сейсмически активной 
системы разломов, существование крупнейшей тепловой аномалии вне зон 
современной вулканической активизации. Здесь происходит разогрев недр из-за 
активизации мантийно-плюмовых процессов. Один из таких плюмов 
фиксируетсяв пределах района исследований [Зорин, Турутанов, 2005; Ружич, 
Савельева 2016].  

На космических снимках в инфракрасном диапазоне спектра, выполненных 
в ночное время, хорошо видно, что тепло поступает по системе тектонических 
разломов, к которым приурочены впадины и речные долины (рисунок 3). 

Рисунок 3. Интенсивность теплового потока в пределах 
крупных разломов 
(радиометр VIIRS спутник NOAA-20; тепловой спектральный 
каналi4; Пространственное разрешение – 250 м. Съемка 
19.08.2018 г.). Наиболее активные разломы: 1 – Чивыркуйский; 2 – 
Лево-Сосновский; 3 – Большеречинский. 

Сохранению реликтов на территории исследований 
способствовало наличие разломов, по системе которых 
происходил дополнительный «прогрев» территории 
эндогенным теплом, что было особенно важно во время 
похолоданий климата. В пределах крупных древних 
разломов, где отмечаются выходы термальных 
источников, сосредоточено большое количество 
реликтов различного возраста. 

Своеобразные условия в зонах влияния 
тектонических разломов являются причиной 
возникновения новых видов растений – эндемиков. Этот 
факт подтверждается материалами Л.Н. Тюлиной [1976] 
и В.Н. Моложникова [1975]. 

Данные полевых исследований, ДЗЗ, а также 
анализ опубликованных данных [Красная книга…, 2002; 
Попов, Бусик, 1966; Тюлина, 1967, 1976; Моложников, 
1986 и др.] позволил выявить локализацию реликтов 
олигоцен-миоцен-плиоценового времени относительно 

остальной территории исследования (рисунок 4).  
К зонам влияния активных разломов также приурочено значительное 

количество эндемиков. Таким образом, воздействие эндогенного тепла, развитие 
древних протерозойских пород, океанические черты климата в центральной и 
южной частях района исследований способствовали формированию 
специфических взаимосвязей компонентов геосистем и сохранению реликтов, 
сформировавшихся в олигоцене и позднем кайнозое.  

Прежде всего, это пихтарники и кедровый стланик на древних 
метаморфических и магматических породах, неморальные реликты, получившие 
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развитие вдоль крупных древних разломов, где фиксируются выходы эндогенного 
тепла.  

 
Рисунок 4. Локализация реликтов и 

эндемиков в пределах разломов 
(составлено автором) 

Учет тектонических, климатических 
геоморфологических факторов, 
особенностей заполнения пространства, 
характера флоры Согласно схеме физико-
географического районирования [Михеев, 
Ряшин, 1977] территория исследования 
относится к Байкало-Джугджурской 
горно-таежной физико-географической 
области, Прибайкальской голоцово-
горно-таежной и котловинной провинции.  

Нами была составлена подробная схема районирования на территорию 
западного макросклона Баргузинского хребта до уровня районов. Это дало 
основание выделить в пределах провинции Западно-Баргузинский горно-таежный 
округ, который подразделяется на пять районов (рисунок 5). 

Рисунок 5. Схема районирования территории западного 
макросклона Баргузинского хребта 

А. – Байкало-Джугджурская горно-таежная область 
А1. – Прибайкальская голоцово-горно-таежная и котловинная 

провинция 
1 – Западно-Баргузинский горно-таежный округ; 

Районы: I – Чивыркуйский горно-таежный;  
II – Черемшано-Шумилихский альпинотипно-горно-таежный;  
III – Давшинско-Томпудинский котловинный горно-таежный;     
IV – Большеречинский выскогорно-горно-таежный;  
V – Фролихинский высокогорный гольцово-таежный. 

границы округа;            
границы физико-географических районов. 
Составлено автором. 

Черемшано-Шумилихский район с альпинотипными 
формами рельефа и следами горно-долинного оледенения 
расположен в бассейне реки Сосновки. На четвертичных 
отложениях, в том числе и ледниковых, доминируют 
лиственнично-сосновые с рододендроном даурским леса.  

На значительной части территории развиты граниты преимущественно 
нижнепротерозойского возраста кислого состава, на которых сохранились 
фрагменты реликтовых пихтовых и пихтово-кедровых чернично-мелкотравно-
зеленомошных лесов с баданом. 

Своеобразие району придают фрагменты пихтовых редколесий, местами с 
каменной березой у верхней границы леса, высокотравья с золотистым 
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рододендроном, кедровым стлаником, часто в сочетании с разнотравными лугами. 
Развитие реликтов и эндемиков здесь зависит как от характера геологического 
строения территории, так и расположения района между крупными активными 
тектоническими разломами, вдоль которых фиксируется приток эндогенного 
тепла и выходы термальных источников. Здесь сохранились неморальные 
реликтовые и эндемичные виды травяного покрова, такие как черепоплодник 
щетинистый (Craniospermum subvillosum), луговик Турчанинова (Deschampsia 
turczaninowii), чозения толокнянолистная (Chosenia arbutifolia), бородиния 
байкальская или бородиния Тилинга (Borodinia tilingii), астрагал рогоплодный 
(Astragalus cornutus). 

Давшинско-Томпудинский котловинный горно-таежный район с предгорно-
равнинным рельефом и отдельными небольшими низкогорными массивами 
протягивается вдоль побережья Байкала в междуречье Сосновка – Давше – 
Томпуда. В его пределах развиты преимущественно нижнепротерозойские 
граниты. Крупные речные долины (рр. Большая, Кабанья, Томпуда и др.) сложены 
четвертичными отложениями ледникового и озерно-речного происхождения, на 
которых получили распространение еловые и лиственнично–еловые, местами с 
тополем травяно-кустарниковые леса.  

Растительный покров вдоль береговой линии Байкала представлен кедрово-
пихтовыми чернично-травяно-зеленомошными лесами, развитыми на гранитах. 
Из реликтов и эндемиков на байкальских террасах распространены 
черепоплодник щетинистый (Craniospermum subvillosum), луговик Турчанинова 
(Deschampsia turczaninowii), чозения толокнянолистная (Chosenia arbutifolia), 
бородиния байкальская или бородиния Тилинга (Borodinia tilingii), астрагал 
трехраноплодный (Astragalus trigonocarpus) и др. [Красная книга Республики 
Бурятия, 2002]. Главной особенностью района является ложно подгольцовый 
пояс, который занимает древние озерные террасы и конусы выносов горных рек 
не выше 100 м над урезом Байкала. В растительном покрове фоновым видом 
является кедровый стланик, как правило, с редкостойными низкобонитетными 
лиственничниками багульникового ряда. 

Большеречинский выскогорно-горно-таежный район (среднее течение 
р. Большая до бухты Аяя) расположен в зоне влияния Большеречинского разлома 
с широким распространением метаморфических и магматических пород кислого 
состава нижнепротерозойского возраста. Рельеф района средне- и высокогорный с 
куполообразными вершинами водоразделов. Здесь сосредоточено наибольшее 
количество реликтов и эндемиков в растительном покрове среди остальных 
районов территории исследования. По долинам рек развиты еловые, местами с 
тополем травяно-кустарниковые леса. В верховьях крупных рек распространены 
луга в сочетании с зарослями кустарников (береза круглолистная (Betula 
rotundifolia), кедровый стланик (Pinus pumila) и др.). 

В пределах гольцов получили широкое развитие молодые прогрессивные 
типы геосистем – каменистые тундры с господством накипных лишайников, часто 
с фрагментами лишайниковых и дриадовых тундр и разнотравных луговин. В 
этом районе вдоль разломов располагаются наиболее крупные минеральные 
источники, температура воды которых достигает 75°С. Для этих мест характерно 
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наличие эндемиков и реликтов в растительном покрове –телиптерис болотный 
(Thelнpteris palгstris); фиалка холмовая (Viola collina); фиалка собачья (Viola 
canina); Горец малый (Polygonum minus); воробейник лекарственный 
(Lithospermum officinalis); ужовник обыкновенный (Ophioglossum vulgatum); 
Гречишка малоцветковая (Polygonum pauciflorum); жирянка обыкновенная 
(Pinguicula vulgaris) и т.д. Реликты, в основном, относятся к олигоцен-
миоценовому времени. С плиоцена здесь сохраняются пихтарники с 
широкотравьем в травяном покрове. 

Фролихинский высокогорный гольцово-таежный район (оз. Фролиха – 
р. Нижняя Ангара) расположен в пределах развития раннепалеозойских гранитов 
кислого состава. Особенностью округа является развитие лиственничных 
кедрово-стланиковых лесов, местами в сочетании с горными тундрами, которые 
являются реликтами плейстоценового этапа пространственной организации 
геосистем. 

Данный район самый северный и более холодный с наличием современных 
ледников и большим количеством снежников. В этом районе располагается 
крупный термальный источник с температурой воды около 40 °С. Здесь 
произрастают такие эндемики как бородиния байкальская или бородиния Тилинга 
(Borodinia tilingii), астрагал трехраноплодный (Astragalus trigonocarpus), др. 

Глава 4. Современные преобразования пространственной организации 
геосистем западного макросклона Баргузинского хребта 

Территория западного макросклона Баргузинского хребта отличается 
труднодоступностью, в результате чего современные динамические 
преобразования геосистем происходят, главным образом, под воздействием 
крупных пожаров, уничтожающих как типоморфные, так и реликтовые 
компоненты. Согласно данным дистанционного зондирования (ДЗЗ) гарями 
покрыто около 30 % территории западного макросклона (рисунок 6). 

Отмечается, что частота лесных пожаров в пределах территории 
исследования с 30-х годов XX в. резко увеличилась [Тюлина, 1976]. Особенно 
интенсивные пожары произошли в 2015 г. Значительная часть гарей 
сосредоточена в южной и центральной частях территории. Уничтожены наиболее 
ценные кедрово-пихтовые широкотравные леса, участки пояса сниженной 
подгольцовой растительности, которая представлена преимущественно кедровым 
стлаником. Пожары вызывают динамические преобразования геосистем, 
связанные с изменениями всех компонентов. 

Существенное значение имеет восстановление темнохвойной тайги в 
пределах района исследований, особенно реликтовых пихтарников. Были 
проведены наземные полевые исследования и проанализированы литературные 
источники в пределах районов, в которых геосистемы были нарушены наиболее 
крупными пожарами последних лет. Установлено, что темнохвойные леса, 
особенно пихтарники, кедрово-стланиковые заросли из-за низкой устойчивости 
практически не возобновляются в местах интенсивных и крупных по площади 
пожаров. 
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Рисунок 6. Гари на космическом снимке с 
искусственного спутника Земли «Landsat-8» 21.10.2018 

Их восстановление возможно только в том случае, 
если лесорастительные условия максимально будут 
приближены к допожарным. В период послепожарного 
восстановления увеличивается роль участия в составе 
травяного покрова злаков, таких как вейники, которые 
дополнительно усиливают «горючесть» лесов, что, в 
свою очередь, способствует очередному прохождению 
пожаров и снижает вероятность их восстановления. 

Анализ опубликованной данных и собственные 
полевые наблюдения позволили сделать вывод о том, 
что восстановление темнохвойных лесов в пределах 
старых гарей затруднено из-за новых пожаров, которые 
происходят здесь не реже нескольких десятков лет.  

Были проведены детальные обследования 
геосистем в районе р. Шумилиха с целью выявления характера их 
послепожарного восстановления. На этой территории за последние 100 лет 
произошло несколько пожаров, которые были описаны Л.Н. Тюлиной. Ей были 
зафиксированы гари после пожаров, случившихся в 30-х гг., а также 70-х гг. XX 
века [Тюлина, 1976, 1981]. Территория также подверглась пожару 2015 г., во 
время которого были уничтожены значительные площади лесных массивов 
(рисунок 7). 

Рисунок 7. Гарь в районе р. Шумилихи ИСЗ 
«Landsat-8» 21.07.2016 г. (коричневыми 
пятнами на снимке отображаются гари 2015 г.) 

Маршрутные полевые исследования в 
долине реки позволили изучить не только 
районы, пройденные пожаром 2015 г., но и 
выявить районы старых гарей, описанные 
Л.Н. Тюлиной в середине 70-х годов 
прошлого века. Было установлено, что 
пожар 2015 г. прошел не только по местам 
былых пожаров, но и затронул кедровые, 

кедрово-пихтовые леса, ранее не подвергавшиеся воздействию пожаров. Пожарам 
в 2015 г. подверглись леса, развитые на береговых валах, которые имеют 
реликтовые и эндемичные виды в составе травяной растительности. В связи со 
специфическими лесорастительными условиями местности, характер 
восстановления древесных пород различен, а неоднократные случаи пирогенного 
воздействия значительно усложняют это процесс. Ниже приводятся примеры 
описания этих гарей. 

Нижнее течение р. Шумилиха. На правом берегу обнаружена гарь на месте 
кедрово-пихтовых лесов, которую описала Л.Н. Тюлина [1975]. Она отмечала, что 
восстановление на гари проходило через березово-осиновую серию. Наблюдения, 



 

 21

проведенные нами в 2015 г., показали, что на современном этапе восстановления 
гари наблюдается березняк с участием осины, в котором обилен пихтовый 
подрост с редко встречающимся подростом кедра. 

Нижнее течение р. Шумилиха. На правом берегу обнаружена старая гарь на 
месте кедрово-пихтовых групп фаций, развитых на крутых склонах в нижней 
части лесного пояса. В настоящее время здесь произрастают сосново-
лиственнично-кедровые травяно-брусничные леса с незначительным участием 
бадана. Подрост представлен сосной и в меньшей степени лиственницей. 
Очевидно, что эта ассоциация возникла на месте пожара и на данный момент 
условия восстановления коренной растительности не приближены к допожарным, 
т.к. произошло изменение характера увлажнения, пострадал гумусовый горизонт 
почв, что критично для восстановления пихты. 

Анализ литературных данных и собственные полевые исследования 
показали, что в большей степени пожарами были затронуты кедрово-пихтовые 
леса нижнего течения р. Шумилиха. Сравнение результатов современных и 
ретроспективных исследований, изложенных в трудах Л.Н. Тюлиной [1981; 1976], 
дало основание составить карту геосистем долины реки Шумилихи и оценить 
характер восстановления геосистем после пожаров различного возраста. 

Проведенные исследования дают основание предполагать изменение ПО 
геосистем в связи с многократным воздействием пожаров на слабоустойчивые, 
реликтовые и эндемичные геосистемы района исследований. Изменения будут 
проходить в направлении усиления роли светлохвойной тайги и снижения 
разнообразия геосистем двух районов – Черемшано-Шумилихского 
альпинотипно-горно-таежного и Давшинско-Томпудинского котловинного горно-
таежного, в которых с различной периодичностью возникают пожары. Это 
приводит к необратимым изменения лесорастительных условий, что свою очередь 
негативно сказывается на восстановлении коренных пород. 

Заключение 

Основные результаты, отражающие теоретическую и практическую 
значимость диссертационной работы, заключаются в следующем: 

1. В настоящее время нет единого представления о том, что такое 
пространственная организация геосистем. Оно рассматривается как 
взаиморасположение геосистем, так и их взаимоотношение, когда пространство 
приобретает форму структуры. 

2. Пространственная организация геосистем исследуется с позиции учета 
сложившихся в процессе заполнения пространства всесторонних взаимосвязей 
между геосистемами и их компонентами, оценки их уникальности и 
универсальности, выявления территориальных особенностей ее преобразования, 
совокупности проявления процессов, дифференцированных в пространстве. 

3. Исследование пространственной организации геосистем базируется на 
выявлении этапов заполнения пространства, физико-географическом 
районировании, выявлении характера воздействия климатических и геолого-
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тектонических факторов на формирование своеобразия, взаимосвязей, 
пространственной дифференциации геосистем и их морфологических частей. 

4. Современная пространственная организация геосистем западного 
макросклона Баргузинского хребта во многом определяется развитием 
Байкальской рифтовой зоны, особенностями лимноклимата и основными 
климатическими условиями большей части территории, приближенными к 
таковым охотского побережья. 

5. На территории исследования сложились уникальные физико-
географические условия, связанные с характером заполнения пространства, 
геолого-тектоническими особенностями развития, своеобразием климата, а также 
флоры и растительного покрова, которые стали причиной выделения в районе 
исследований самостоятельного физико-географического подразделения в ранге 
округа и его дифференциации на 5 районов. 

6. Для района исследований установлено пять этапов заполнения 
пространства, реликты которых сохранились на территории западного 
макросклона Баргузинского хребта. 

7. Своеобразие заполнения пространства и взаимосвязей геосистем 
проявляется в районах развития протерозойских гранитов, в сфере воздействия 
эндогенного тепла, поступающего по крупным разломам на юге и в центральной 
части территории, где сохраняются палеогеновые и неогеновые реликты и 
пихтарники; современное оледенение и реликты плейстоценового похолодания 
климата сконцентрированы в северно-западной части хребта. 

8. В изменении пространственной организации геосистем важную роль 
играют пожары. Площадь гарей в настоящее время составляет 30% от общей 
площади района исследования. Один из самых крупных пожаров, который 
произошел в 2015 г., уничтожил значительную часть реликтовых геосистем 
района исследования. 

9. Установлено, что в районах гарей на месте пихтовых и кедрово-пихтовых 
лесов не отмечается их восстановления за практически 80-летний период, что во 
многом связано с повторяющимися пожарами в этих районах. 
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