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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Исследование пространственновременной самоорганизации геосистем является одной из наиболее важных
проблем

в

ландшафтоведении.

Ее

решение

во

многом

определяется

современными подходами к изучению самоорганизации геосистем, которые
позволяют при оценке комплекса факторов самоорганизации сформировать
представление о современном характере функционирования геосистем и дать
прогноз их изменений. Считается, что, самоорганизация геосистем – это процесс
формирования, сохранения и упорядоченного преобразования целостности за
счет

ряда

факторов:

развития,

вещественно-энергетического

взаимосвязей

обмена,

компонентов

согласованности

геосистем,

протекающих

процессов.
Особую

актуальность

исследование

самоорганизации

геосистем

приобретает в связи с расположением южного Прибайкалья в пределах
Байкальской рифтовой зоны (БРЗ) и Саяно-Байкальской орогенической области.
Высокая

тектоническая

вулканизм, повышенные

активность,

неоген-четвертичный

(базальтовый)

значения эндогенного теплового потока влияют на

факторы самоорганизации геосистем, что сказывается на формировании новых
рубежей, сохранении реликтовых и развитие новых компонентов геосистем.
Южное Прибайкалье характеризуется большим разнообразием и контрастностью
ландшафтов на близко расположенных участках, что делает район исследования
уникальным

полигоном

для

решения

задач

по

выявлению

факторов

самоорганизации геосистем.
Степень

разработанности

проблемы.

Концепция

самоорганизации

получила свое развитие в 50-60-е гг. XX в. с возникновением нового научного
направления – синергетики, в рамках которого изучались самоорганизующиеся
системы, рассматривались общие закономерности развития систем любой
природы. Г. Хакеном было дано определение понятий организации и
самоорганизации,

выполнен

ряд

работ

по

этой

тематике.

На

основе

представлений о самоорганизации А.Д. Армандом [1988, 1992] была разработана
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теория географических процессов, сформулированы общие принципы развития
географических систем. С именем В.Б. Сочавы [1978], связано учение о
геосистемах, где были даны основы, заложенные впоследствии в понимание
факторов самоорганизации геосистем. Комплексным исследованиям посвящены
работы Т.И. Коноваловой [2012] по самоорганизации геосистем юга Средней
Сибири, а также В.И. Булатова, Д.В. Черных [2002] по организации горных
территорий Алтая.
Цель исследования – выявить особенности самоорганизации геосистем
южного Прибайкалья.
В соответствии с поставленной целью в работе решались следующие
задачи:
1. проанализировать понятие «самоорганизация»;
2. выявить общие факторы самоорганизации геосистем;
3. определить ведущие факторы самоорганизации геосистем южного
Прибайкалья;
4. применить полученные данные для оценки современного состояния
геосистем исследуемой территории;
5. выявить тенденции естественных и антропогенных преобразований
геосистем;
6. разработать и создать среднемасштабную карту геосистем южного
Прибайкалья и комплексную легенду к ней.
Объект исследования – территория

южного Прибайкалья, которую

составляют: Тункинская долина, северный и северо-восточный макросклоны хр.
Хамар-Дабан, юго-восточная часть Восточного Саяна.
Предмет исследования – выявление факторов самоорганизации геосистем
южного Прибайкалья.
Исходный материал. Работа выполнялась в рамках базовых проектов НИР
Института географии им. В.Б.Сочавы СО РАН: 65.3.6. «Теоретические основы
геоинформационного моделирования и картографирования территориального
развития в изменчивой природно-экономической среде»; 7.12.3.Трансформация
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природы и общества Сибири и сопредельных территорий в условиях глобальных
изменений

окружающей

среды;

по

проектам

РФФИ

№12-05-00819-а

«Пространственно-временная организация таежных геосистем Сибири» и № 1605-00902 «Механизмы самоорганизации геосистем Прибайкалья».
Методология и методы исследования. Методическая основа работы
формировалась
самоорганизации,

на

учении

о

геосистемах

картографированию,

В.Б.Сочавы,

динамике

и

трудах

по

функционированию

геосистем (А.Д. Арманд, А.В. Белов, В.И. Булатов, В.Б. Выркин, А.А. Григорьев,
Я. Демек, А.Г. Исаченко, Т.И. Коновалова, А.В. Поздняков, Ю.Г. Пузаченко,
А.Ю. Ретеюм, Ю.М. Семенов, В.А. Снытко, Т.Т. Тайсаев, А.К. Черкашин, Д.В.
Черных, Ф.Я. Шипунов, Г. Хакен).
Изучение факторов самоорганизации геосистем южного Прибайкалья
выполнено с использованием методов комплексных физико-географических
исследований, полевых маршрутных наблюдений, проведенных в 2010-2013 гг.,
дешифрирования космических снимков, картографического, сравнительногеографического методов, ГИС, анализа литературных и картографических
источников.
Научная новизна:
-

выявлены

ведущие

факторы

пространственно-временной

самоорганизации геосистем южного Прибайкалья: вещественно-энергетический
обмен, развитие;
- раскрыто влияние энергонесущих элементов глубинного строения Земли
на формирование геосистем района исследований;
- выполнено среднемасштабное геосистемное картографирование южного
Прибайкалья, отражающее эволюционные, неотектонические, факторальнодинамические характеристики геосистем исследуемой территории;
- установлено, что для большинства геосистем района характерны жесткие
и дискретные взаимосвязи между компонентами.
Теоретическая и практическая значимость. Выявлены основные
факторы самоорганизации геосистем

геодинамически активных районов.
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Созданные среднемасштабные карты представляют практический интерес для
проведения ландшафтного мониторинга. Материалы диссертации используются
в курсе лекций «Физическая география России» на географическом факультете
ИГУ. Результаты диссертации могут применяться в сфере ландшафтного
планирования и оптимизации природопользования.
Личный вклад автора. В процессе проведенных исследований впервые
рассмотрены факторы и этапы самоорганизации геосистем, находящиеся в
тектонически активных областях Байкальской рифтовой и Саяно-Байкальской
складчатой

зон.

Выявлен

характер

влияния

эндогенных

процессов

на

самоорганизацию геосистем района исследований; сформировано представление
о взаимосвязях компонентов геосистем в его пределах. В коллективных работах
автором были проведены ландшафтные исследования, созданы легенды и карты
(масштаб 1:200 000) «Геосистемы южного Прибайкалья» и «Самоорганизация
геосистем южного Прибайкалья».
Положения, выносимые на защиту:
1. Самоорганизация геосистем южного Прибайкалья происходит в условиях
влияния энергонесущих элементов глубинного строения Земли, что
вызывает модификацию ведущих факторов самоорганизации (развития,
взаимосвязей, вещественно-энергетического обмена, резонанса процессов,
устойчивости).
2. Специфика самоорганизации геосистем района исследований способствует
сохранению
геосистем,

реликтовых
образованию

и

возникновению

ландшафтных

молодых

рубежей,

компонентов

«привязанных»

к

тектоническим структурам, районам повышенного притока эндогенного
тепла Земли и проявления неоген-четвертичного вулканизма, сочетанию
контрастных геосистем на близко расположенных участках территории.
3. В

пределах

территории

происходит

изменение

самоорганизации

геосистем, которое сопровождается формированием жестких и дискретных
взаимосвязей.

Антропогенное

воздействие

усиливает

сложившиеся
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тенденции,

создавая

условия

для

быстрых,

часто

необратимых

преобразований геосистем.
Достоверность

результатов

исследования

обеспечивалась

использованием данных полевых маршрутных исследований, GPS-привязке
участков,

использованию

космических

снимков

Landsat,

результатов

дешифрирования космических снимков, литературных и картографических
материалов, публикаций и отчетов научных экспедиций.
Апробация работы. Основные результаты исследования обсуждались на
12 международных и региональных конференциях: «Экологический риск и
экологическая
окружающей

безопасность»
среды

на

(Иркутск,

глобальные

2012);

изменения

«Региональный
в

отклик

Северо-Восточной

и

Центральной Азии» (Иркутск, 2012); «Современные проблемы регионального
развития» (Биробиджан,

2012);

«Исследования

территориальных систем:

теоретические, методологические и прикладные аспекты» (Киров, 2012);
«Актуальные эколого-географические и социально-экономические проблемы
Байкальского

региона

и

сопредельных

территорий»

(Улан-Удэ,

2013);

«Структурно-динамические особенности, современное состояние и проблемы
оптимизации ландшафтов» (Воронеж, 2013); «Актуальные проблемы экологии –
2013» (Гродно, 2013); «Окружающая среда и устойчивое развитие регионов»
(Казань, 2013); «Развитие географических знаний: научный поиск и новые
методы исследований» (Иркутск, 2014); «ИнтерКарто-ИнтерГис-20» (Белгород,
2014), «Атласное картографирование: традиции и инновации» (Иркутск, 2015),
«Международная экологическая студенческая конференция» (Новосибирск,
2015).
Публикации. Автором опубликовано 16 научных работ, в том числе 2
статьи в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех
глав, заключения, списка литературы; содержит 121 страницу текста, 28
рисунков, 3 таблицы. Список использованной литературы включает 186
источников.
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ГЛАВА 1
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
САМООРГАНИЗАЦИИ ГЕОСИСТЕМ
1.1. Постановка задачи
Исследование изменения геосистем как целостных образований является
современной научной задачей, стоящей перед географией. Для ее решения
необходимо синтезировать знания о различных географических процессах и
взаимосвязях компонентов геосистем. Сложность геосистем, определяемая
наличием памяти о предыдущих состояниях, их развитием в гармонии с
геосистемами

более

высокого

иерархического

уровня,

разнообразием

протекающих в них процессов [Арманд, 2003; Петлин, 2005; Исаченко, 2004],
определяет потребность изучения их самоорганизации с синергетических
позиций.
В

этой

связи,

прежде

всего,

необходимо

проанализировать

методологические основы исследования самоорганизации геосистем на основе
систематизации как российских, так и зарубежных научных публикаций по этой
проблеме.
1.2. Развитие представлений о самоорганизации геосистем
Истоки идеи о самоорганизации относятся к древнегреческой философии
и связаны с вопросами о происхождении мира. Так, Демокрит, утверждал, что
мировой порядок возник из хаоса в результате столкновения частиц, которые,
впоследствии, определенным образом упорядочились. Немецкие философы И.
Кант и Ф. Шеллинг также писали о самоорганизации, рассуждая в своих работах
о формировании планетарной системы [F.Paslack, 1991]. В XX в. концепция
самоорганизации развивалась параллельно с кибернетикой, и была связана с
трудами таких ученых, как У.Р.Эшби и Х.Ферстер [Ashby, 1947; Foerster,1960].
В 50-60-е гг. возникло научное направление – синергетика, в рамках
которого изучались самоорганизующиеся системы, рассматривались общие
закономерности развития систем любой природы. Предметом синергетических
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исследований являлось изучение общих принципов функционирования систем, в
которых из хаотических состояний самопроизвольно возникают упорядоченные
пространственные, временные и пространственно-временные структуры. Г.
Хакен, в рамках синергетики, отмечал, что процесс упорядочения за счет
согласованного взаимодействия множества элементов в открытой системе и есть
самоорганизация.

При

специфическом

внешнем

воздействии

система

приобретает определенную структуру и характер функционирования, что
определяет

строго

регулируемое

поведение

всех

элементов

системы,

объединенных общими действиями; данный процесс именуется организация.
Самоорганизующиеся же системы испытывают извне только неспецифическое
воздействие [Хакен, 1980, 2000, 2004].
Результаты исследований, полученные в рамках синергетики в конце XX
века, использовались практически во всех научных дисциплинах (физика, химия,
социология, политика и др.), вследствие чего понятие самоорганизации получило
различное толкование.
К примеру, считается, что самоорганизация является сложным явлением,
выраженным множеством различных фаз на различных уровнях – от атома до
Вселенной [Katalinic, 2010, p. 75].
Самоорганизация — это процесс, при котором возникает глобальная
модель системы благодаря взаимодействию компонентов ее нижнего уровня
[Camazin, 2001, p. 27].
Самоорганизация — это набор динамических факторов, влияние которых
приводит к образованию структуры системы глобального уровня организации на
основе взаимодействия компонентов на более низком уровне. Она основывается
на четырех основных составляющих: положительных связях компонентов,
способствующих созданию структур; отрицательных обратных связях, которые
уравновешивают положительные; усилении колебаний (случайные блуждания,
ошибки); множественных взаимодействиях индивидуумов или элементов в
биологических системах, которые могут изменяться ими [Bonabeau, 1999].
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Сущность самоорганизации состоит в том, что структура системы часто
возникает без явного внешнего воздействия. Другими словами система
формируется в результате взаимодействия между компонентами и обычно
зависит от физической природы этих компонентов. Организации могут
развиваться во времени или пространстве, поддерживать стабильную форму или
форму переходных явлений. Общим ресурсом в рамках самоорганизации систем
является диссипация [Berger, 2009].
Самоорганизация – это, в основном, процесс эволюции, где эффект
воздействия окружающей среды является минимальным, т.е. она возникает там,
где происходит развитие новых, сложных структур в самой системе. Эффекты
самоорганизации могут быть поняты на основе анализа процессов изменения и
естественного отбора, наряду с

другими, экологически управляемыми

процессами эволюции. Их познание имеет важное значение для понимания
возникновения и развития жизни на Земле. Самоорганизация обычно вызвана
внутренними вариациями процессов, которые обычно называют «колебания»
или «шум». Она

обычно ассоциируется с более сложными, нелинейными

явлениями, а не с относительно простыми процессами поддержания структуры»
[Katalinic, 2010].
Вместе с тем, ее смысл сводился, прежде всего, к тому, что это природный
процесс, который переводит открытую неравновесную систему, достигшую в
своем развитии критического состояния в новое, устойчивое, с более высоким
уровнем упорядоченности составных частей и взаимосвязей системы. Согласно
теории самоорганизации систем, порядок во взаимосвязанной системе элементов
может возникать вокруг так называемых «аттракторов», которые помогают
создавать и удерживать стабильные тенденции в системе. Сила аттрактора
описывается в терминах глубины и ширины его бассейна. С ландшафтной точки
зрения процессы изменений рассматриваются в одном из двух способов: на
поверхностном и на глубоком уровне [Dilts, 1998] .
Изменения

на

первом

уровне

будут

включать

модификации

в

определенных частях ландшафта, оставляя при этом сам ландшафт неизменным.
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Изменения глубокого уровня затрагивают модификацию самого ландшафта, т.е.
фактически трансформацию бассейна аттрактора. Она будет охватывать
факторы,

"дестабилизирующие"

существующий

аттрактор,

который

поддерживает систему в ее нынешнем состоянии, и дальнейшую активизацию
нового аттрактора, который изменит природную систему (рис. 1).

Рис. 1. Преобразование геосистемы (1 – стабильное состояние, 2 –
нестабильное, 3 – новое стабильное состояние).
В отечественных географических публикациях под самоорганизацией
понимают:
- «внутреннюю упорядоченность, согласованность, взаимодействие более
или

менее

дифференцированных

и

автономных

элементов

целого,

обусловленных его строением» [Преображенский, 1986, с. 33];
- «возникновение новых структур, эволюционно более совершенных, чем
предыдущие» [Арманд, 1988, 54];
-

«образование

масштабе,

когда

качественно

закономерности

новых

структур

возникновения

в

макроскопическом

порядка

из

хаоса

устанавливаются с помощью методов термодинамики неравновесных процессов»
[Ретеюм, 1988, с. 95];
- «сложный процесс формирования, сохранения и упорядоченного
преобразования целостности за счет внутренних механизмов» [Коновалова, 2012,
с. 34].
На основе представлений о самоорганизации А.Д. Армандом [1988, 1992]
была разработана теория географических процессов, сформулированы общие
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принципы развития географических систем. С именем В.Б.Сочавы [1967, 1972 а,
б, 1973, 1978], связано учение о геосистемах, где были даны основы, заложенные
впоследствии в понимание факторов самоорганизации геосистем, такие как
целостность, инвариант, иерархичность, размерность, возраст, эволюция и
динамика.
Были предложены идеи, которые способствовали развитию представления
о самоорганизации географических систем. А.А. Григорьев [1965] ввёл понятие и
развил учение о географической оболочке Земли, положив в основу изучения её
структуры метод баланса поступления и расхода вещества и энергии. Совместно
с М. И. Будыко [1949] было разработано обоснование закона периодической
географической зональности как природной организации массоэнергообмена.
Концепция

о

существовании

специфических

геологических

времен

разработанная И.В. Круть [1978], в которой предложено выделять несколько
уровней организации Земли. Ф.Я. Шипунов [1980] также выделяет уровни
организованности биосферы: термодинамический, физический, биологический и
др. Труды Г.Ф. Хильми [1966] и А.В. Павлова[1984] также отражают развитие
биофизической и геофизической концепций биосферы. А.В. Поздняков и И.Г.
Черванец в монографии «Самоорганизация в развитии форм рельефа» [1990]
предложили общую концепцию самоорганизации рельефа как целостной
системы и методы ее изучения. Работы А.Г. Исаченко [1991, 1997, 2004]
посвящены исследованию общих закономерностей физико-географической
дифференциации. Единая параметрическая основа для всех структур мира и
универсальность законов ритма отмечалась в работах Е.Н. Князевой, С.П.
Курдюмова [1992]. Согласно А.В. Позднякову [1990, 2003], устойчивость
является условием для процесса самоорганизации элементов системы как целого.
Исследованию взаимодействия колебаний с близкой частотой и их
воздействию на формирование ландшафтной структуры посвящены работы Н.А.
Гвоздецкого [1977]; А.Д. Арманда [1996], Ю.Г. Пузаченко [1986], Б.В.
Виноградова [1979]. Считалось, что самоорганизация колебательных процессов
находит выражение в пространственном устройстве ландшафтной оболочки
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Земли [Пузаченко, 1986; Виноградов, 1979]. А.Д. Арманд [1996] полагал, что
этот ритм генетически связан с прогрессией размеров отдельностей горных
пород, разбитых трещиноватостью, а также габаритов тектонических блоков
кристаллического фундамента платформ, ограниченных линиями разломов.
Отмечалось [Гвоздецкий, 1977], что если у систем, связанных между собой
физически или информационно, осцилляции близки по частоте W, а dW = (W1W2)  √2, то происходит их синхронизация. При этом менее мощный в
энергетическом смысле ритм подстраивается к более мощному. Пучок близких
по частоте колебательных процессов переходит к единому ритму, взаимно
усиливаясь.

По мнению Д.И. Назимовой и др. (2008) функционирование

биогеоклиматической зоны в значительной мере связано с колебательными
процессами

–

циклами

климатическими,

гидрологическими,

геоморфологическими разной амплитуды и продолжительности. Кроме того,
биота развивается еще необратимо.
Взаимосвязь между компонентами можно понять, если представить их
образование на Земле. Влияние любого «старшего» на «младший» всегда будет
более мощным и определяющим - от литогенной основы через воды и атмосферу
к биоте [Солнцев, 1977]. Любое нарушение динамического равновесия приводит
к тому, что отдельные процессы перестают компенсировать друг друга.
Считается, что сложность геосистем определяется наличием в них
элементов «памяти» как в процессах живой, так и неживой природы. Накопление
элементов памяти приводит к «старению» и распаду геосистем [Князева,
Курдюмов, 2003]. Они играют роль катализатора, существенно ускоряют
эволюцию, не повторяя исторический путь случайного отбора. Строительство по
образцу является некой формой резонансного возбуждения - быстрого перехода
к сложным структурам, своеобразным «сжатием процессов» во времени.
Согласно этому в географии возникло представление о почве-памяти и почвемоменте [Арманд, Таргульян, 1974], т.е. о двуединости почвы как естественноисторического тела и как функционирующего в настоящий момент.
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В географии развито несколько теорий самоорганизации географического
пространства: геоморфологических циклов В. Девиса и связанную с ней модель
пенепленизации рельефа; сукцессий Ф. Клементса, которую рассматривают как
процесс

самоорганизации

экосистем,

имеющего

прямое

отношение

к

направленности развития биогеоценозов и к глобальному тренду [Арманд, 1988;
Чернышенко,1997]; зонирование территории И.Г. Тюнена; теория центральных
мест А. Кристаллера и поляризованной биосферы Б.Б. Родомана, саморазвития
транспортных сетей П. Хаггета – С.А. Тархова; каскадная теория организации
водно-геохимических

потоков

в

ландшафтах

[Полынов,

1953];

теория

геохимических арен Глазовской [1988]; в трудах Н.Ф. Глазовского [2006]
получила развитие концепция бассейновой организации массоэнергопереноса на
поверхности суши. С. Кауфман, исследуя самоорганизацию биологических
систем и поддержанию порядка в них отмечал, что возникновение порядка из
хаоса имеет важное значение для понимания возникновения и развития жизни на
Земле [Kaufman,1993].
Приводятся также частные феномены самоорганизации - образование
полигональных почв в тундре, трещин в горных породах, кристаллизация,
формирование структуры гидрологической сети, рост из семени большого
дерева, образование водоворотов в области сужения русла реки и т.п. (рис. 2).
Кроме упомянутых выше, существует большое число работ по тематике
самоорганизации геосистем и их компонентов: В.И. Булатов [1977], К.Н.
Дьяконов [2005]; А.Б. Иметхенов [1997], Т.И. Коновалова [2002, 2011], Г.С.
Макунина [2010, 2011], Э. Нееф [1974], А.Г. Пузаченко [1997, 2014], А.Ю.
Ретеюм [2006], Ю.М. Семенов [1991], В.А. Снытко [1978], Симонов Ю.Г.,
Симонова Т.Ю. [2002]; Т.Т. Тайсаев [2005], А.К. Черкашин [2005], Д. Харвей
[1974], G. Haase [1977]; J. Schmithüsen [1976]; A.Chin, J.D.Phillips [2007],
M.Rietkerk, S.C.Dekker, P.C. Rulter, J.Koppel [2004], M.A.Bishop [2010], J.G.Ryan,
J.A.Ludwig, C.A.Mcalpine [2007], M.S.Fonseca, M.A.K. Koehl, B.S.Kopp [2007] и
др.
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Рис. 2. Эффект процесса самоорганизации в литоморфной фации (Тункинская
котловина).
Анализ этих и других публикаций показал, что самоорганизация, ее
феномены

и

факторы

являются

объектом

исследования

множества

отечественных и зарубежных ученых в различных областях наук. Однако,
значительная их часть группируется на изучении проявления отдельных
факторов и дальнейшем развитии теории систем. Наряду с этим, практически нет
работ, посвященных системным исследованиям самоорганизации геосистем
районов. Исследованиями такого плана являются работы Т.И. Коноваловой по
самоорганизации геосистем в пределах Средней Сибири [2012], Д.В. Черных и
В.И. Булатова по организации горных территорий на примере Алтая [2002].
Основными факторами, определяющими самоорганизацию геосистем,
являются вещественно-энергетический обмен, развитие, резонанс процессов,
устойчивость, внешние и внутренние взаимосвязи [Коновалова, 2010].
1.3 Теория геосистем
Учение о геосистемах является первым и наиболее широким опытом
обобщения главнейших направлений физической географии на базе системных
идей. С одной стороны, оно обобщило ранее не созвучные представления и

16

придало им качественно новый смысл, с другой – дало трактовку объекта
ландшафтоведения исходя из динамических позиций и с третьей стороны – оно
возникло как результат обширных полевых исследований [Крауклис, 1979]. Этот
опыт был основой формулировки понятия о геосистеме. Геосистема была
определена В.Б. Сочавой как «земное пространство всех размерностей, где
отдельные компоненты природы находятся в системной связи друг с другом, и
как определенная целостность взаимодействуют с космической сферой и
человеческим обществом» [Сочава, 1978, с. 292].
Учение о геосистемах базируется на следующих логических критериях:
иерархичность, размерность, инвариантность, двойная системно-иерархическая
проекция структуры географической среды [Сочава, 1972б].
Благодаря

иерархичности

строения

природной

среды

каждый

элементарный ареал, как и географическая оболочка, является целостностью с
особой географической самоорганизацией, присущей им. Геосистема, как звено в
иерархичной цепи, испытывает фоновое влияние вышестоящего уровня и
осуществляет закономерности строения и развития присущих ей подразделений.
Каждая

географическая

система

имеет

свою

размерность

-

закономерности, присущие ей, действуют в ограниченных пространственных
пределах. Существует три порядка размерности геосистем: планетарная,
региональная и топологическая; для каждой из них характерны свои масштабы и
особенности организации [Сочава, 1972б]. В результате пространственной
модификации взаимообмена вещества и энергии геосистемы регионального и
топологического уровня образуют сложно дифференцированную структуру в
пределах планетарной геосистемы [Демек, 1977].
Согласно В.Б. Сочаве [1978] функциональная обособленность геосистемы
изменяется в зависимости от иерархического уровня. Так географическая
оболочка имеет со своим земным и космическим окружением в основном
энергетические связи (поступление солнечной радиации и энергии различных
силовых полей). Для геосистем регионального уровня самоорганизации
усиливается взаимодействие с окружением. Геосистемы низших таксонов
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топологического уровня в наибольшей степени пронизаны транзитными и
обменными потоками. В результате этого они являются самыми динамичными и
изменчивыми типами. Экспериментальное изучение фаций на стационарах
показало, что локальные контрасты и местные связи зависят от фоновых
условий, которые образуют зонально-региональные физико-географические
условия [Крауклис, 1983].
Ключевым разделом теории геосистем является представление о двух
категориях структуры: инвариантной и переменной, и
основа

самоорганизации.

самоорганизации
неизменными
геосистемы.

при

Главнейшие

подразделений

детерминирующие

природной

преобразованиях,

Система

и

переменных

рассматривается как

среды,

являются
состояний

которые

инвариантной
с

черты
остаются

структурой

определенной

формой

упорядоченности это переменная структура. Исходя из этого, структура
понимается как способность объекта сохранять идентичность при разнообразных
внешних и внутренних воздействиях.
Различные состояния геосистем, которые представляют собой временный
вариант её структуры и функционирования, сменяют друг друга под влиянием
внешних и внутренних факторов; в их смене выявляются причины и факторы,
которыми

определен

порядок

наступления

разных

состояний

и

их

многовариантность.
Физическая поверхность Земли объединяет две формы проявления
геосистем: местоположение и содержание. Первая из них рассматривается при
изучении пространственных композиций или геохор, вторая – геомеров или
целостных

геосистем.

Пространственно-временная

составляющая

самоорганизации геосистем заключается в совмещении двух начал с гомогенной
(геомер) и гетерогенной (геохор) структурой.

Геомер определяется как

пространство, на котором вмещаются все составляющие геосистему компоненты.
Геохора образована пространственно примыкающими друг к другу геомерами.
Это формирует единое целое в каждой точке пространства, континуум. В
узловых

звеньях

ряды

геохор

и

геомер

взаимообусловлены

(физико-
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географический пояс – свита типов ландшафтов, физико-географическая область
– классы геомов, ландшафт-геомы) [Сочава, 1972б]. Совокупные свойства
земного пространства определенной геохоры обуславливает структуру того или
иного геомера.
Для геосистем характерны особые общие свойства. Важным свойством
геосистемы

является

её

целостность,

проявляющаяся

в

относительной

автономности, в наличии естественных границ, устойчивости к внешним
воздействиям, упорядоченности структуры. В своем учении В.Б. Сочава отмечал
внутреннюю целостность геосистем, утверждая, что при взаимодействии
природных

режимов

возникает

особое

качество,

своего

рода

ландшафтообразующий эффект, который определяет развитие геосистемы.
Геосистема – это система отношений: физическая поверхность Земли –
совокупность взаимодействующих под ее влиянием элементов. Геосистема
существует

благодаря

энергии,

поступающей

из

внешних

источников

(космических и теллуристических) и перерабатываемой ею [Крауклис, 1979].
Поступление, перемещение и трансформация вещества и энергии в геосистеме
определяет ее свойство - функционирование. В процессе функционирования
геосистема не только поглощает приходящую извне энергию, но и выделяет ее в
среду своего существования. Этот обмен между геосистемой и ее средой
является важным фактором эволюции и определяет свойство целостности
геосистемы как самостоятельного структурно-функционального и естественноисторического образования.
Уровень системной иерархии определяет приток вещества и энергии в
геосистему, и

обуславливает характерные особенности самоорганизации для

каждого уровня иерархии. Вертикальную мощность геосистем В.Б. Сочава [1974,
с. 11] приближенно оценивал следующими величинами: фация порядка 0,02-0,05
км, ландшафт (макрогеохора) в среднем 1,5-2,0 границы между провинциями
прослеживаются в слое 3-5, между ландшафтными поясами – от 8-10 до 16-18
км.
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Первый уровень – планетарный (ландшафтные пояса, субконтиненты)
предполагает рассмотрение географической оболочки исходя из ее глобальной
целостности; второй – региональный (физико-географические области –
провинции) – из взаимосвязи явлений и объектов в пределах региона; третий –
топический (ландшафт-фация) – из взаимообусловленности элементов земной
поверхности в локальном местоположении.
Центральным разделом теории геосистем является учение об их эволюции
и динамике. Эволюция и динамика геосистем являются звеньями процесса
развития: накапливающиеся в них количественные (динамические) изменения
приводят к качественному скачку – эволюции. Время существования геосистемы
связано

с

остальными

ее

свойствами

и

меняется

в

зависимости

от

иерархического уровня.
В геотопологии возраст выражается в показателях летоисчисления
исторической географии, для геосистем планетарной и большей части
региональной

размерности

применимы

параметры

геохронологии.

Эволюционный принцип сохраняется для подчиненных им таксонов. Геосистемы
планетарной размерности имеют наибольший возраст, топогеосистемы –
наименьшую продолжительность существования. Благодаря этому наибольшим
изменениям (по скорости протекания и амплитуде проявления) подвержены
ландшафты топологического уровня [Сочава, 1978]. Для них даже вековые и
внутривековые циклы оказываются необратимыми.
Процесс развития, как фактор формирования пространственно-временной
самоорганизации геосистем, детерминирует направленность и необратимость их
трансформации.

Поддержание

уровня

самоорганизации

в

пределах

определенного временного отрезка происходит за счет устойчивости; но при
этом, геосистемы эволюционируют, неизбежно меняют себя.
Исходя из вышеизложенного, геосистема является сложной открытой
целостной иерархичной системой со сквозными вещественно-энергетическими
потоками, которая функционирует и развивается во времени под влиянием
внутренних и внешних факторов.
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1.4 . Основные методические приемы
Исследования

самоорганизации

геосистем

южного

Прибайкалья

выполнены с использованием методов комплексных физико-географических
исследований, полевых маршрутных наблюдений, визуального дешифрирования
космических снимков. Наряду с этим проводился анализ литературных
источников по ландшафтной структуре района, геоботанике, тектоническому и
геологическому строению, велась работа с рядом комплексных и отраслевых
карт [Атлас Иркутской…, 1962; Байкал. Атлас, 1993; Геологическая карта…,
1980; Геологическая карта…, 1983; Растительность юга…, 1971; Карта
новейшей…, 1979; Карта сейсмического…, 1984; Ландшафты юга…, 1977.;
Почвенный покров…, 1980].
В работе при анализе воздействия тепловых эндогенных потоков на
геосистемы района использовалась опубликованная информация результатов
измерения температур в скважинах и определения величин геотермических
градиентов. Геотермические исследования в скважинах

осуществлялись

Института физики Земли РАН, Института нефтегазоносной геологии и
геофизики и Институтом земной коры СО РАН. Температурные измерения
проводились как в опорных скважинах, имеющих глубину свыше 2-3 км и
расположенных во впадинах байкальского типа и в Иркутском амфитеатре, так и
в поисково-разведочных скважинах глубиной 300-600 м, пробуренных на
участках горных перемычек или на месторождениях термальных вод [Вилор,
2002; Голубев, 1982, 2007; Киселев, 1979; Лысак, 1976; Лысак, 1988; Любимова,
1968 и др.].
Ландшафтное профилирование и полевые маршрутные наблюдения
осуществлялись в Тункинской ветви котловин, Тункинских гольцах, Окинском
плоскогорье, хребте Хамар-Дабан (рис. 3). Во время экспедиционных работ в
период 2010-2013 гг. выполнено около 100 комплексных ландшафтногеографических описаний; проведено маршрутное профилирование с общей
протяженностью профилей 50 км.
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Рис. 3. Ландшафтное профилирование и полевые маршрутные наблюдения
на территории исследования.
Маршрутное профилирование геосистем проводилось по трансектам,
заложенным по гипсометрическим разностям, с учетом сопряженных форм
рельефа, наиболее разнообразным в ландшафтном отношении. Всего было
проложено четыре профиля: один из них проходил через поселок Монды от
обсерватории института Солнечно-Земной физики (западная оконечность ХамарДабана) (1990 м.) до Тункинских гольцов (2318 м.). Всего по данному профилю
было заложено 10 точек комплексного описания (рис. 4); второй – в пределах
Тункинской котловины от подножия Тункинских гольцов (946 м) у п. Аршан до
пика Любви (2119 м), в результате которого было сделано семь точек; третий пологий склон хр. Хамар-Дабан, обращенный к Тункинской котловине (813-1391
м) – 5 точек комплексного описания; четвертый вблизи г.Байкальска от
побережья оз. Байкал по склону хр. Хамар-Дабан (1800 м) – восемь точек.
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Рис. 4. Ландшафтный профиль Тункинские гольцы (2318) - долина р.Иркут –
Хамар-Дабан (1990 м).
По

ходу

маршрутов

проводились

комплексные

ландшафтно-

географические описания, где определялись такие параметры как состав
древостоя, подлесок, кустарниковый ярус, напочвенный покров, почвы. С
помощью JPS-приемника осуществлялась привязка точек, которые впоследствии
наносились на топографическую основу 200 000 масштаба. Полученные
результаты

сопоставлялись

с

литературными

материалами

и

данными

ландшафтного картографирования.
Дешифрирование космических снимков базировалось на представление о
космическом снимке (КС) как универсальной форме регистрации излучения,
несущего географическую информацию о природных системах. Отражательные
и излучательные характеристики объектов являются не только индикационными
дешифровочными признаками, но и свойствами природы, сформировавшимися в
течение

длительной эволюции,

которые

играют существенную роль в

функционировании геосистем [Виноградов, 1979].
Основной принцип дистанционных исследований сводился к замещению
выявленных по КС природных объектов обобщенным представлением о
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пространственно-временной самоорганизации геосистем района. Это логическая
операция,

посредством

которой

объекты,

обнаруженные

в

процессе

дешифрирования, включаются в систему соответствующих теоретических
представлений [Коновалова, 2002а]. Для этого проводилось сопоставление
данных полевых наземных изысканий, литературных источников и материалов,
полученных при дешифрировании КС. Интерактивное дешифрирование и
классификация снимков проводилось при помощи программы ENVI. Изучение
геосистем

и

их

самоорганизации

реализовывалось

в

следующей

последовательности (рис. 5).
ДИСТАНЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕОСИСТЕМ
Инвентаризация
данных
о
ландшафтных и тектонических
особенностях
территории.
Оценка
возможности
дистанционного
исследования
этих взаимосвязей в различных
диапазонах электромагнитного
спектра
Выявление взаимосвязей
структурных особенностей
геосистем с тектоническими
характеристиками района

Инвентаризация полученных данных с позиций
представления о самоорганизации геосистем,
создание концептуальной системы знаний о
структуре и трансформации геосистем района

Раскрытие особенностей самоорганизации
геосистем района, и взаимосвязей их
компонентов

Рис. 5. Последовательность этапов изучения материалов дистанционного
зондирования Земли при исследовании самоорганизации геосистем.
При изучении спектральных диапазонов (0.6-0.7 мкм – изучение
вегетирующей растительности, 0.7-0.8 мкм – влажности почвы; 0.8-1.0 –
минералогического состава горных пород и др.) и геометрической структуры
космических снимков были выявлены взаимосвязи компонентов геосистем.
Сравнительный
изображения

анализ этих результатов в рамках характерных текстур
космического

снимка

позволяет установить определенные

(фототон+геометрический

рисунок)

взаимосвязи, например, развития сети

разломов (геометрическая структура изображения) с характером теплового
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потока (фототон изображения), либо приуроченности определенных ландшафтов
к

таким

местоположениям.

При

этом

близость

текстурных

признаков

изображения объектов индицирует их общегеографические связи в рамках
исследуемого района. Полученные результаты проверялись на местности во
время маршрутных съемок с топографической привязкой при помощи GPSприемника.
Исследование неотектонического режима территории опиралось на
представление о динамических силах сжатия и растяжения в земной коре. На
участках поднятия образуются разломы и увеличивается проницаемость
осадочного чехла и вместе с ней интенсивность миграции грунтовых и
поверхностных вод. Поэтому, разломы и участки положительных новейших
структур отображаются на снимке в ближнем инфракрасном диапазоне спектра
более контрастно.
В процессе исследований использовались снимки, полученные с прибора
ETM+, установленного на искусственном спутнике Земли «LANDSAT - 7»
(пространственное разрешение 30 м., полоса захвата – 183 км), а также с прибора
ASTER – спутник «EOS AM-1» (TERRA), (пространственное разрешение 15 м.,
полоса захвата – 60 км). Интерактивное дешифрирование проводилось при
помощи программы ENVI в сочетании с визуальным дешифрированием для
максимального использования характеристик текстуры изображения.
К примеру, с помощью снимка, полученного с ИСЗ «Landsat-7» (съемка
05.03.2004, RBG 3,5,7 каналов) (рис. 6), было получено представление о
распределении и характере теплового потока Земли; о литологии и тектонике
данного участка; также прослежены границы гранитоидов и разломов.
Сравнение данных, полученных на основе дешифрирования космического
снимка и таблиц тепловых потоков (с топографической привязкой точек),
опубликованных в монографиях С.В. Лысак, Ю.А. Зорина [1976] и Е.А.
Любимовой [1968] показало высокую сопоставимость результатов.
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Рис. 6. Интенсивность теплового потока в пределах южной оконечности
Байкальского рифта на космическом снимке с ИСЗ «Landsat-7».
Съемка 5.03.2010. Прибор ЕТМ+ (пространственное разрешение 30 м, полоса захвата 183 км).
RGB 4, 6, 7 каналов (0,75-0,9; 10,4-12,5; 2,09-2,35). Повышение степени интенсивности –
оттенки красного цвета; понижение – от серого к черному цвету соответственно в пределах
разломов. Разломы – прямолинейные участки; массивы гранитоидов - ярко-красные участки
изображения в южной горной части территории.

Выявлена связь интенсивности инфракрасного излучения с региональными
элементами геологического строения территории: наибольшая интенсивность
теплового потока отмечается по разломам земной коры (часто совпадающих с
долинами крупных рек), в местах распространения магматических горных пород,
с наиболее крупными месторождениями горячих минеральных вод, а также по
побережью оз.Байкал.
В

ходе

значительного

проведенных
количества

ландшафтных
литературных

исследований
материалов

и

с

обобщением

использованием

26

комплекса

методов

(картографический,

сравнительно-географический,

дистанционный, ГИС), было проведено картографирование геосистем района.
Целевым назначением картографирования геосистем

является

раскрытие

географических связей и выявление главнейших закономерностей в природной
среде [Сочава, 1972а]. Проведенное картографирование заключалось в создании
графических моделей геосистем с учетом системного анализа их взаимосвязей,
спонтанной и антропогенной динамики, прогноза изменений географической
среды районов. При разработке карты геосистем южного Прибайкалья были
использованы как традиционные приемы геосистемного картографирования, с
отображением иерархичности, динамики и взаимосвязи их компонентов, так и
предложены новые приемы картографирования, которые позволили отобразить
эволюционные, факторально-динамические и тектонические особенности района
(рис. 7).
Структурные особенности геосистемы
(составные части и их взаимосвязи)
Факторально-динамические
характеристики
Карта
геосистем

Характеристика эволюционных
преобразований
Характер неотектонических процессов
Характеристики климата
Антропогенная трансформация

Рис. 7. Основные характеристики картографического отображения геосистем.
Процедура картографирования реализуется в способах упорядочения
разнообразной географической информации, представленной картографически и
логически

(в

схеме

легенды

последовательности (рис. 8).

карты)

и

реализуемой

в

следующей
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Теоретическая база

Создание производных картографических
моделей, теоретической базы и практических
рекомендаций

Сбор и анализ данных
о ландшафтной структуре района

Создание базовой карты геосистем

Соотнесение данных
в теоретические конструкции

Разработка элементов нагрузки карты
Наземные обследования
репрезентативных районов

Анализ материалов
космических съемок

Рис. 8. Содержание картографических работ.
При создании карты особое значение уделялось легенде разработанной с
учетом комплекса факторов, отражающих климатические характеристики
(общие критерии теплообеспеченности и увлажнения), преобладающий тип
отложений (магматические, метаморфические, терригенные), почвы, основной
ландшафтообразующий фактор (литоморфный гидроморфный др.).
С точки зрения целостности и иерархичности, каждая геосистема является
подсистемой

более

крупной

системы,

которая

определяет

характер

взаимодействия её составляющих. Исходным фактором картографирования
служат потоки энергии и вещества, в том числе и эндогенные. В связи с этим,
общие критерии теплообеспеченности и увлажнения, а также тектонического
строения территории (принадлежность к различным блокам земной коры) в
сочетании

с

гипсометрическим

фактором являются

основой

выделения

подкласса геомов. Например, такое название как байкало-джугджурские горные
субарктические гольцово-горно-таежные, и обозначается заглавной буквой (А, Б,
В) [Котовщикова, 2014в].
Далее

в

климатических

легенде

карты

задаются

условий,

так

и притока

локальные
эндогенного

характеристики
тепла.

как

Например,

котловинные сухостепные сухих и теплых условий с повышенными значениями
эндогенного

тепла;

плоскогорные

таежные

светлохвойные

сосново-

лиственничные с кедром мелкотравные холодных и влажных условий
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местообитания с повышенным притоком эндогенного тепла группы геомов,
которые отмечаются заглавной буквой и цифрой (А1, Б1, В1).
Вслед за этим указывается фундамент геосистемы – его геологический
состав

-

преобладающий

магматический

или

тип

отложений:

интрузивный:

А1

–

эффузивный,

II.

Гольцовые

терригенный,
тундровые

на

магматических и метаморфических породах и отображает геомы.
Более

низкие

ступени

классификации

геосистем

отражают

гипертрофированное влияние какого-либо фактора, например сублитоморфный
ряд - обусловлен сокращением мощности почвы и вовлечением в геосистему
первичного минерального субстрата и обозначают классы фаций (1, 2, 3).
Категории

с

индексами

коренные,

серийные,

мнимокоренные,

мнимокоренные экстраобластные, серийно-факторальные показывают комплекс
временных взаимодействий геосистем, возникающих под влиянием природных
факторов и антропогенного воздействия [Коновалова, 2004, 2010].
Характерные

черты

самоорганизации

геосистем

района

отражают

коренные геосистемы; они же являются наиболее устойчивыми. Остальные типы
геосистем

являются

естественными

или

антропогенными

формами

их

трансформации, которые в течение определенного времени приобретают черты
друг друга. Переход производных геосистем в коренные или другие состояния
происходит после прекращения воздействия на систему; при условии, что не
нарушено постоянство большей части связей и элементов системы.
Данные полевых маршрутных наблюдений, обобщение значительного
массива литературных материалов

и использование

комплекса методов

(картографический, сравнительно-географический, дистанционный) позволило
создать в программе ArcView GIS 3.2а карту геосистем района исследований
(рис. 9).
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Рис. 9. Геосистемы южного Прибайкалья.
А, Б, В - подкласс геомов; А1, Б1, В2 - группа геомов; А1–I; В2– I – геомы; 1-30 – классы
фаций; а, б, в, г – производная растительность и основные формы антропогенной
нарушенности.
Легенда карты «Геосистемы южного Прибайкалья»
А. Байкало-Джугджурские горные субарктические гольцово-горно-таежные
А1. Высокогорные гольцовые очень холодных и влажных условий
А1 – I. Гольцовые альпинотипные на магматических и метаморфических породах.
1.Сублитоморфные гребней водоразделов альпийские луговые на горно-луговых почвах (С).
А1 – II. Гольцовые тундровые на магматических и метаморфических породах
2. Сублитоморфные приводораздельных поверхностей щебенчато-разнотравно-лишайниковые
на горно-тундровых почвах (С).
А2. Высокогорные подгольцовые очень холодных и влажных условий
А2 – I. Подгольцовые кедровостланиковые на магматических и метаморфических породах.
3. Литоморфные крутосклоновые кедровостланиковые лишайниковые с редкостойной пихтой
на тундровых подбурах (С).
4. Литоморфные приводораздельных поверхностей кедровостланиковые зеленомошные на
горных подзолистых иллювиально-гумусово-железистых почвах (М).
А3. Среднегорные субальпийские холодных и влажных условий
А3 – I. Субальпийские луговые на магматических и метаморфических породах
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5. Литоморфные крутосклоновые субальпийские луговые жарково-гераниево-ливзеевые на
горно-луговых щебенчатых мелкоземистых почвах (С).
А4. Низкогорные и подгорные теплых и влажных условий
А4 – I.Кедровостланиковые и моховые болотные на терригенных отложениях
6.Субгидроморфныеплоских и мелкобугристых поверхностей байкальских и речных террас
кедровостланиковые сфагновые на торфяно-перегнойной суглинистой почве (М).
7. Гидроморфные водосборных понижений байкальских и речных террас багульниковокассандрово-сфагновые с единичными березками круглолистными на болотных почвах (УД).
Б. Центрально-азиатские внутриконтинентальные сухостепные горно-котловинные
даурского типа
Б1. Горно-котловинные степные теплых и сухих условий
Б1 – I. Степные на терригенных отложениях
8. Гидроморфные водосборных понижений байкальских и речных террас луговые осоковые
заболоченные солонцеватые на торфяно-глеевых почвах (УД).
В. Южно-Сибирские горные гольцового-горно-таежные
В1. Высокогорные подгольцовые очень холодных и влажных условий
В1 – I. Подгольцовые ерниковые и кашкарниковые на магматических и
метаморфических породах.
9. Сублитоморфные приводораздельных поверхностей ивовые кустарниковые высокотравные
на каменистых маломощных горно-луговых почвах (М).
10.Литоморфныекрутосклоновые ерниковые с ольхой разнотравно-вейниковые на горнолуговых почвах (С).
В2. Горно-таежные высокогорные темнохвойные
умеренно теплых и очень влажных условий
В2– I. Темнохвойные на метаморфических породах.
11. Сублитоморфные пологосклоновые кедрово-пихтовые чернично-зеленомошные на горных
подзолистых и слабоподзолистых гумусово-иллювиально-железистых почвах (МЭ).
12. Сублитоморфные гребней водоразделов и приводораздельных поверхностей кедровые
зеленомошные на горных подзолистых и слабоподзолистых гумусово-иллювиальножелезистых почвах (М).
13. Сублитоморфные пологосклоновые пихтовые зеленомошные с покровом из черники с
примесью кедра кустарниковые (рябина, жимолость) на горных подзолистых и
слабоподзолистых гумусово-иллювиально-железистых почвах (МЭ).
14. Сублитоморфные гребней водоразделов кедрово-пихтовые чернично-зеленомошные на
горных слабоподзолистых гумусово-иллювиально-железистых почвах (МЭ).
15. Сублитоморфные склонов средней крутизны пихтовые чернично-зеленомошные на горных
слабоподзолистых гумусово-иллювиально-железистых почвах (МЭ).
16. Литоморфные крутосклоновые кедровые зеленомошные с покровом из черники
кустарниковые (рябина, жимолость) на горных подзолистых и слабоподзолистых гумусовоиллювиально-железистых почвах (С).
17. Сублитоморфные склонов средней крутизны пихтовые мертвопокровные (с неразвитым
травяным покровом) на горных подзолистых гумусово-иллювиально-железистых почвах (С).
В2 – II. Темнохвойные на магматических породах.
18.Сублитоморфные пологосклоновые пихтовые зеленомошные с покровом из черники с
примесью кедра кустарниковые (рябина, жимолость) на горных подзолистых и
слабоподзолистых почвах (М).
19. Сублитоморфные склонов средней крутизны пихтовые чернично-зеленомошные на горных
слабоподзолистых гумусово-иллювиально-железистых почвах (С).
20. Литоморфные крутосклоновые кедровые зеленомошные с покровом из черники с
примесью пихты кустарниковые (рябина, жимолость) на горных подзолистых и
слабоподзолистых почвах (С).
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В3. Горно-таежные темнохвойные умеренно-теплых и влажных условий
В3– I. Темнохвойные пихтовые и кедровые на магматических и метаморфических породах
21. Плоских и мелкобугристых поверхностей байкальских и речных террас пихтовые
мезофитно-разнотравные с участием неморальных реликтов на бурозёмах и дерновоперегнойных почвах (МЭ) с повышенным притоком эндогенного тепла.
22. Плакорные поверхностей водоразделов кедровые чернично-зеленомошные на горных
слабоподзолистых гумусово-иллювиально-железистых почвах (К).
23. Сублитоморфные гребней водоразделов пихтовые кустарниково-травяные с участием
неморальных реликтов на бурозёмах (МЭ) с повышенным притоком эндогенного тепла.
24. Сублитоморфные склонов средней крутизны пихтовые кустарничково-травяные с участием
неморальных реликтов на бурозёмах с повышенным притоком эндогенного тепла (МЭ).
В4. Средне- и низкогорные темнохвойные таежные
умеренно-теплых и очень влажных условий
В4 – I. Темнохвойные пихтовые с кедром с фрагментами тополевников на магматических
породах.
25. Субгидроморфные долинные пихтовые с кедром с фрагментами топольников с участием
неморальных реликтов на буроземах и аллювиальных почвах (МЭ) с повышенным притоком
эндогенного тепла.
В4 – II. Темнохвойные пихтовые и кедровые на терригенных отложениях
26. Плакорные предгорных равнин пихтовые с примесью кедра черничные моховые на
дерново-подзолистых почвах (МЭ).
27. Плакорные предгорных равнин кедровые чернично-зеленомошные на горных подзолистых
и слабоподзолистых гумусово-иллювиально-железистых почвах (К).
28. Плакорные плоских и мелкобугристых поверхностей байкальских и речных террас
пихтовые зеленомошно-разнотравные не дерново-перегнойных почвах (МЭ).
29. Плоских и мелкобугристых поверхностей байкальских и речных террас кедровые
чернично-зеленомошные сфагновые на таежной торфяно-перегнойной суглинистой почве (М).
30. Субгидроморфные долинные крупных рек пихтовые с примесью кедра с фрагментами
топольников с участием неморальных реликтов на буроземах и аллювиальных почвах (МЭ) с
повышенным притоком эндогенного тепла.
Дополнительные условные обозначения
Динамические категории классов фаций: К – коренные наиболее устойчивые; МК –
мнимокоренные устойчивые; С – серийные менее устойчивые; УД – устойчиво-длительнопроизводные наименее устойчивые.
Производная растительность: а. Мелколиственные (березовые и осиновые)
кратковременно-производные восстановительные стадии.
Основные формы антропогенной нарушенности: б. Гари; в. Городские и поселковые
земли; г. Основные линейные сооружения, нарушающие природную среду.

Границы выделов классов фаций проводились визуальным методом с
использованием топографических карт, космических снимков различных сезонов
и результатов их обработки.
1.5. Выводы
- Потребность исследования геосистем как целостных образований
определяет необходимость изучения факторов их самоорганизации.
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- В настоящее время исследование самоорганизации геосистем и других
систем посвящено значительное количество публикаций. В них отмечается, что
самоорганизация - это процесс упорядочения процессов в открытой системе за
счет согласованного взаимодействия множества ее элементов.
- В географии самоорганизация понимается как возникновение новых
структур, эволюционно более совершенных, чем предыдущие, либо как сложный
процесс

формирования,

целостности

за

энергетический

счет
обмен,

сохранения
внутренних

и

упорядоченного

факторов,

внутренние

таких

взаимосвязи,

преобразования

как

резонанс

вещественнопроцессов,

взаимосвязь со средой, развитие, устойчивость. Вещественно-энергетический
обмен между геосистемами и их компонентами является фактором, который
определяет их внутреннее единство.
- Анализ научных публикаций, особенно зарубежных, показал, что при
исследовании самоорганизации геосистем, по-прежнему, преобладает изучение
свойств отдельных компонентов, либо их взаимосвязей (процессы), а также
различных факторов самоорганизации. Геосистемы рассматриваются в статике,
без учета закономерностей развития.
- Геосистема является сложной открытой целостной иерархичной системой
со сквозными вещественно-энергетическими потоками, которая функционирует
и развивается во времени под влиянием внутренних и внешних факторов.
- В ходе проведенных ландшафтных исследований и геосистемного
картографирования

получены

новые

фактические

данные,

крупномасштабная (1:200 000) ландшафтно-типологическая карта.

составлена
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ГЛАВА 2
ФАКТОРЫ САМООРГАНИЗАЦИИ ГЕОСИСТЕМ
ЮЖНОГО ПРИБАЙКАЛЬЯ
2.1. Постановка задачи
Южное
геосистем,

Прибайкалье

является

районом,

достаточно

и

геоморфологами,

геохимиками,

узлом

сосредоточения

подробно

климатологами,

контрастных

изученным

геологами,

гидрологами,

географами

(работы Ж.В. Атутовой [2011, 2013], В.А. Белова [2011], В. А. Беловой [1985], В.
Б. Выркина [1991, 1998], Н. А. Еповой [1958], А. Б. Иметхенова [1997], В. С.
Михеева, В. А. Ряшина [1977], В.М. Плюснина [2001], Ю.М. Семенова [1991,
2006], Е. Г. Суворова [1999], И. Е. Трофимовой [2002, 2012], Н. А. Флоренсова
[1960] и др.). Между тем, исследованиям самоорганизации геосистем района
уделялось мало внимания.
Ранее

были

рассмотрены

факторы

самоорганизации

геосистем,

расположенных в пределах южного выступа Сибирской платформы (Иркутский
амфитеатр) [Коновалова, 2010]. В отличие от платформенных территорий, район
исследований находится на стыке Байкальской рифтовой зоны (БРЗ) и СаяноБайкальской горной области. Район отличается повышенной тектонической
активностью, которая воздействует на факторы самоорганизации геосистем. В
связи с этим основной задачей являлось раскрытие ведущих факторов
самоорганизации геосистем южного Прибайкалья.
В

главе

утверждающего,

приводятся
что

доказательства

самоорганизация

первого

геосистем

положения
южного

защиты,

Прибайкалья

происходит в условиях влияния энергонесущих элементов глубинного строения
Земли, что вызывает модификацию ведущих факторов самоорганизации
(развития,

взаимосвязей,

процессов, устойчивости).

вещественно-энергетического

обмена,

резонанса
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2.2. Физико-географическая характеристика территории исследования
Южное Прибайкалье находится в пределах Байкальской рифтовой зоны
(БРЗ), и его составляют Тункинская ветвь котловин, северный и северовосточный макросклон хр. Хамар-Дабан, юго-восточная часть Восточного Саяна
(Тункинские гольцы, южная оконечность Окинского плоскогорья, МункуСардык) (рис. 10).

Рис. 10. Южное Прибайкалье и основные структурные элементы района
исследований на космическом снимке с искусственного спутника Земли EOS
AM-1 “TERRA”(прибор MODIS). Пространственное разрешение 230 м. Полоса захвата –
2300 км. 13.09.2012

Своеобразие

южного

Прибайкалья

определяется

особенностями [Котовщикова, 2012б]:
 положением в центральной части Азиатского материка;

следующими
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 расположением

на

стыке

Южно-Сибирской

горной

и

Байкало-

Джугджурской горнотаежной физико-географических областей;
 местоположением около оз.Байкал;
 сочетанием четырех структур, резко отличающихся между собой и
находящихся под влиянием развития Байкальской рифтовой зоны (БРЗ):
озера

Байкал,

Тункинской

долины,

юго-восточной

оконечности

Восточного Саяна (Тункинские гольцы, южная оконечность Окинского
плоскогорья), северного и северо-восточного макросклонов Хамар-Дабана.
 высокой сейсмичностью, базальтовым вулканизмом и интенсивностью
неотектонических процессов;
 большими значениями эндогенного теплового потока;
 сложностью геологического строения, распространением разновозрастных
пород;
 высоким ландшафтным разнообразием, сочетанием древних и молодых
компонентов геосистем;
 положением района в пределах двух крупных геоструктур и основных
тектонических элементов – Байкальской рифтовой и Саяно-Байкальской
орогенической зон.
Тектоника и геология. Территория исследования расположена в пределах
двух основных тектонических элементов – Байкальской рифтовой и СаяноБайкальской складчатой зон. Считается [Кайнозойские отложения…, 1993], что
нижняя возрастная граница начальных стадий формирования Байкальской
впадины восходит к олигоцену, а возникновение рифта связано с процессами
подъема глубинного вещества Земли, горизонтального растяжения земной коры
под его напором, образования сводового поднятия, утонением коры и подъемом
поверхности Мохоровичича. Замкнутость БРЗ позволяет четко отграничить
район рифта от иных структур.
Согласно опубликованным данным [Щетников, 2004; Doglioni, 2003;
Бугаевский,

1978;

Уфимцев,

1992;

и

др.]

формирование

и

развитие
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неотектонической

структуры

южного

Прибайкалья

определяют

три

энергонесущих элемента глубинного строения Земли:
1. Мощный астенолит (400 км и более) и выступ аномальной мантии в форме
гигантской дайки [Крылов, 1982]. Астенолит – магматическое тело, которое
возникло благодаря прогреву литосферы, ее термическому расширению, что
вызвало его изостатическое перемещение [Doglioni, 2003]. Он располагается под
цокольной поверхностью Монголо-Сибирского возрожденного орогенического
пояса [Зорин, 1992]. Восточный Саян приурочен к окраине астенолита. Выступ
аномальной мантии определяет развитие Байкальской рифтовой зоны и
сопровождающих ее с юго-востока и юга зон линейного коробления и
тектонического скучивания. Над выступом аномальной мантии (отличием
которой является более высокая температура до 1500 градусов, низкая плотность
и небольшая вязкость, по сравнению с обычной мантией) происходит
растяжение и утонение литосферы и рифтогенез, в соседних областях умеренное

коробление

и

тектоническое

скучивание

литосферы,

компенсирующее ее растяжение в рифтовой зоне [Уфимцев, 1992] (рис. 11).

Рис. 11. Кондуктивный тепловой поток через дно оз.Байкал [Голубев, 2007].
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2. Легкие блоки земной коры, насыщенные гранитоидными интрузиями.
Горные породы, слагающие их,

обладают дефицитом

плотностей,

что

обеспечивает их длительное воздымание в форме больших сводовых поднятий
[Уфимцев, 2001; Парфевеец, 2006]. Примером таких неотектонических форм
является Окинское плоскогорье, расположенное на высоте свыше 2000 м и
окруженное высокогорными массивами. Специфическое сочетание структурных
и геодинамических факторов определяет плоскогорье в качестве уникального
географического объекта в новейшей структуре горных областей Евразии.
3. «Горячая линия 100° в.д.», как особенный элемент новейшей структуры
Внутренней Азии, которая приурочена к вертикальному каналу (колонне)
мантии, соединяющему астенолит с нижней мантией [Бугаевский, 1978;
Уфимцев, 1999б]. Канал выявлен сейсмологическими методами. Колонна
разогретого и разуплотненного астеносферного вещества, которая уходит в
нижнюю мантию, обусловливает максимальное поднятие цоколя гор вдоль 100°
в.д.,

появление

составляющей.

в

составе

кайнозойских

базальтов

нижнемантийной

Это вызывает резкое изменение простирания Байкальской

рифтовой зоны в ее юго-восточной окраинной секции, создает характерные
черты развития современной сейсмической активности и, наконец, определяет
существование особого междугорного образования в виде высокоподнятой
Окинской плоскогорной ступени.
Считается [Щетников, 2004], что северная граница колонны аномальной
мантии проходит в районе северного ограничения Окинского плоскогорья,
восточная – в районе юго-западного окончания Байкала, западная – совпадает с
Хубсугульской секцией рифтовой зоны с ее высокой сейсмической активностью.
Наличие высоких скатов на цокольном поднятии "горячей линии 100° в.д.", где
перепады высот достигают 1200 м вводит в явления орогенеза и рифтогенеза в
Тункинском Прибайкалье гравитационный фактор. Это дифференцированные
перемещения слоев литосферы над наклонными участками кровли астеносферы
(слой верхней мантии). Очевидно, этим обусловлено наличие субширотного
развития очагов землетрясений в этом районе [Мишарина, 1983]. В верхних
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слоях

литосферы

гравитационное

соскальзывание

блоков

обеспечивает

дифференциацию сдвиговых перемещений по зоне Тункинского сброса.
Температура верхней мантии под рифтовой зоной на границе Мохо близка
к 1000-11000 . Глубина раздела Мохо под

Южно- Байкальской впадиной

составляет 35 км, под окружающими хребтами она увеличивается до 46 км
[Зорин, 1971]. Земные недра под платформой, примыкающей к рифтовой зоне в
пределах района исследований, разогреты в наименьшей степени. Температура
11000 здесь достигается на глубине 110-120 км [Лысак, 1976], в отличие от 35 км
в пределах района.

Авторы отмечают, что в горном обрамлении рифтовых

впадин на глубине 100 м температуры составляют около 50, в осадочном чехле
Иркутского амфитеатра они увеличиваются до 6-80, а в рифтовых впадинах – до
8-100.
В зонах разломов, обрамляющих или пересекающих рифтовые впадины,
температура уже на глубинах 50-100 м достигает 10-300 и более, т.е.
увеличиваются почти в 4 раза по сравнению с соседними районами Сибирской
платформы, где отмечается невозмущенное тепловое поле. Помимо того, на
общем повышенном термическом фоне в рифтовых впадинах наблюдаются
также аномальные участки, что связывают с дополнительным выносом
глубинного тепла [Мац, 2001].
Разница температур под рифтовыми впадинами и их горным обрамлением
с глубиной постепенно уменьшается и практически исчезает на отметках 0,5-1
км, но зато количественно возрастает разница температур рифтовой зоны и
сопредельных с нею районов. На глубине 1 км средние температуры в рифтовой
зоне на 25-30% выше, чем в Иркутском амфитеатре, а на глубине 2 км их
разница увеличивается до 40% и более [Лысак, 1976].
История

развития

наложила

свой

отпечаток

на

разнообразие

и

разновозрастность геологических пород. На территории исследования развиты
магматические, метаморфические и терригенные породы широкого диапазона
возрастов. Здесь представлены наиболее древние образования в пределах
Сибири, в связи с чем, район относили к «древнему темени Азии» [Обручев,
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1946].

Доминируют

метаморфические

породы

докембрия

и

палеозоя,

прорванные многочисленными интрузиями, а также палеоген-четвертичные
отложения, заполняющие рифтовые впадины, которые переслаиваются с
покровами неоген-четвертичных базальтов. Последние, кроме того, бронируют
уплощенные

водоразделы

Хамар-Дабана

и междувпадинные

перемычки.

Небольшие островки платобазальтов сохранились в Тункинских Гольцах.
Крайне малое распространение в районе исследования имеют отложения мезозоя
[Щетников, 2004] (рис. 12).

Рис.12. Геологическая карта (фрагмент). Масштаб 1:4 000 000
[Байкал. Атлас.., 1993].
В пределах района исследований расположены Тункинская ветвь котловин,
северный и северо-восточный макросклон западной части хребта Хамар-Дабан,
юго-восточная оконечность Восточного Саяна (Тункинские гольцы).
Тункинская котловина в субширотном направлении простирается более
чем на 200 км, на севере ограничиваясь хребтом Тункинские Гольцы (высоты
превышают 3200 м), с юга – Хамар-Дабаном (высоты до 2300-2600 м), среднее
расстояние от р.Иркут до водораздельной линии соответственно равно 20 и 60
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км. В тектоническом Тункинская котловина представляет собой отдельные
впадины байкальского типа и междувпадинные перемычки-поднятия (отроги).
Они сложены мощной толщей неоген-четвертичных отложений (2 км и более),
которые переслаиваются покровами базальтов [Лунина, 2009].
Поверхность Тункинской впадины в центральной части осложнена
крупным Бадарским массивом в виде пологого куполоподобного возвышения, с
относительными высотами до 150 м. [Выркин, 1998] (рис. 13).

Масштаб 1:200 000

Рис. 13. Элементы Тункинской рифтовой долины [Щетников, 2004].
1 - днище рифтовой долины с изолиниями вершинной поверхности (цифры
обозначают высоту в десятках метров); 2 - сводовое поднятие; 3 - наклонный горст; 4 система разновысотных тектонических блоков; 5 - сбросовый уступ; 6 - участки
центростремительного размещения водотоков; 7- озеровидные расширения речных
русел; 8 - вулканические конусы. Цифры в кружках: 1 - поднятие Тункинских Гольцов;
2 - уступ Тункинского сброса; Хойтогольская (3) и Туранская (4) впадины; 5 междувпадинная перемычка Ниловского отрога; 6-9 - Тункинская впадина (зоны
молодых погружений в бассейнах p.p. Енгарги (6) и Тунки (7), 8 - Бадарское
куполообразное бескорневое поднятие, 9 - предгорный откос; 10 - междувпадинная
перемычка Еловского отрога; 11 - Торская впадина; 12 - Зунмуринская "песчаная"
ступень; 13 – Хамар-Дабанский свод.
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В кайнозое (поздний плейстоцен) в пределах Тункинской и Мондинской
котловин активно проявился вулканизм, о чем свидетельствуют базальтовые
покровы, туфогенно-осадочные толщи, лавовые и шлаковые конусы.
Считается, что первоначальное положение эпицентра вулканической
активности и глубинной термо-гравитационной аномалии находился под
Тункинской впадиной, с последующим расширением сферы разогрева к югу,
западу и северо-западу в район Окинского плоскогорья [Логачев, 1996].
Территория

Восточного

Саяна

рассматривается

как

крупный

мегаантиклинорий. Северо-восточная часть Восточного Саяна является наиболее
древним

участком,

который

сформировался

в

эпоху

протерозойской

складчатости. Она сложена преимущественно докембрийскими породами.
Считается [Объяснительная записка .., 1983], что эта часть Восточного Саяна
является

выступом

окраины

каледонским структурам.

Сибирской

платформы,

причлененной

к

В южной части Восточного Саяна также широко

распространены архейские и протерозойские породы, которые представлены
сильно

дислоцированными

гнейсами,

слюдисто-карбонатными

и

кристаллическими сланцами, мраморами, кварцитами, амфиболитами.
Развитие Саян в условиях геосинклинального режима закончилось в
нижнем палеозое, и на протяжении длительного времени (до конца неогена) на
территории Восточного Саяна преобладали процессы денудации. В результате
этого, горная страна превратилась в холмистую денудационную равнину.
Современные горные хребты и массивы возникли в результате мощных
сводовых и дифференцированных блоковых поднятий, амплитуда который
составляла 1000-2000 м, произошедших в неогене и начале четвертичного
периода. Также в четвертичное время Саяны подверглись значительному
двукратному оледенению: 135-100 тыс. лет назад (полупокровный характер) и
35-10 тыс. лет назад (горно-долинный характер). В межледниковье здесь
происходили излияния долинных базальтов и значительные поднятия горных
массивов [Михайлов, 1960].
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Тункинские гольцы являются наиболее крупным горным сооружением на
юго-востоке Восточного Саяна, и имеют абсолютные максимальные высоты
2900-3160 м. Гребневидные узки водоразделы, глубокие долины с крутым
продольным профилем, кары, цирки, ущелья в низовьях, придают рельефу
альпинотипный характер. Глубина эрозионного вреза колеблется от 400 до 1500
м [Олюнин, 1965].
Хамар-Дабанский антиклинорий сформировался в позднем протерозое и
является монолитным и достаточно консолидированным сооружением, и, так же
как и северо-восточная часть Восточного Саяна, слагает окраинный выступ
докембрийского

кристаллического

фундамента

Сибирской

платформы

[Пояснительная записка .., 1983]. Процессы складчатости данной горной системы
происходили неоднократно, начиная с палеозойской эры; однако интенсивное
вздымание хребта началось в плиоцене. Хамар-Дабан слагают архейские и
протерозойские гнейсы, а также известняки и кристаллические сланцы, которые
пронизаны гранитами различного возраста. Кроме того, в юго-западной части
хребта встречаются вулканические породы, а именно третичные и четвертичные
базальты, андезиты и туфы. На севере Хамар-Дабан отделен от Тункинской
котловины зоной разломов, преимущественно сравнительно коротких северозападного и субширотного простираний [Олюнин, 1978]. Западной части горной
системы Хамар-Дабан свойственны высокие ступенчатые глыбовые поднятия,
которые разделяют рифтовые долины [Белоусов, 1968].
Окинское плоскогорье принято относить к высоко поднятому междугорью,
расположенному на стыке разнородных неотектонических зон: Восточносаянского большого свода, Байкальской рифтовой зоны и Главного Саянского
разлома с сопровождающими его глыбовыми поднятиями [Щетников А.А.,
2004].
В

образовании

Окинского

плоскогорья

проявилось

воздействие

специфических факторов: воздействие рифтогенных процессов, структурных
коллизий крупных тектонических блоков земной коры, вулканизма и др.
Окинское плоскогорье расположено на высоте свыше 2000 м и окружено
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высокогорными массивами. Плоскогорье можно сравнить с Армянским
вулканическим нагорьем по широкому проявлению молодого вулканизма и с
плато Укок на Алтае - по значительным высотам.
Северо-восточная часть Восточного Саяна, где расположено плоскогорье,
является одним из наиболее древних районов Сибири. Это докембрийское
складчатое сооружение, называемое Главным антиклинорием Восточного Саяна
или Восточно-Саянским массивом, который считается причлененным
каледонским

структурам

высоко

поднятым

выступом

к

докембрийского

фундамента Сибирской плиты [Гвоздецкий, 1960]. Здесь широко распространены
архейские и протерозойские породы – сильно дислоцированные гнейсы,
мраморы, кварциты и др. Они образуют ядро антиклинория Восточно-Саянской
складчатой области и Окинского

тектонического поднятия. Длительная

денудация поверхности района привела к формированию на складчатом
субстрате невысокого пенеплена.
На рубеже неогенового и четвертичного периодов началась интенсивная
активизация тектонических процессов в районе, обусловленная столкновением
Азиатской и Индийской плит. Около 5-6 млн. лет назад наступила собственно
рифтовая стадия развития будущего Байкала. Она совпала с началом последнего
этапа горообразования в Восточном Саяне, который сопровождался поднятием
гор, излиянием лав, интенсивным эрозионным расчленением и неоднократным
оледенением наиболее высоко поднятых участков вдоль фланга Байкальского
рифта [Байкал. Атлас, 1993]. Обширные по площади пенеплены были подняты на
значительную высоту. К такой структуре относится и Окинское плоскогорье, со
всех сторон окруженное высокогорьями, благодаря чему оно получило название
«Тибет в миниатюре» [Обручев, 1946].
С миоценового времени (20-2,5 млн. л.), на территории плоскогорья
интенсивно протекала вулканическая деятельность, которая закончилась лишь в
начале голоцена (10 тыс. л. н.), о чем свидетельствуют покровы базальтов, а
также сохранившиеся конусы вулканов Перетолчина и Кропоткина и лавовые
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купола. Миоценовый вулканизм был самым мощным за всю кайнозойскую
историю [Флоренсов, 1960].
Рельеф. Южное Прибайкалье отличается многообразием и контрастностью
форм

рельефа.

Тункинские

гольцы

это

ледниково-эрозионные

горы

с

вертикальным расчленением от 600 до 1200 м, для которых характерен
крутосклоновый альпинотипный рельеф с высокими заостренными пиками,
зубчатыми пилообразными гребнями, достигающими высот 3284 м. Вершинный
пояс представлен элементами древнеледниковой морфоскульптуры: кары и
ледниковые цирки, карлинги.
Ледниковые долины различного типа распространены в Тункинских
гольцах: троги, ледниковые долины с пологими бортами и широкими днищами,
трапециевидные.

Множество рек, в верховьях имеющие широкие долины,

углубляясь, образуют скалистые ущелья.
В условиях крутосклонового рельефа и сильной расчлененности свое
развитие получили следующие экзогенные процессы: гравитационные (обвалы,
осыпи,

оползни,

лавины,

склоновые

сели),

криогенные

(десерпция,

солифлюкция, курумообразование) [Щетников, 2004].
Северный макросклон и северо-западные отроги западной части хр.ХамарДабан (абсолютные высоты до 2994 м), характеризуются сравнительно мягкими
пологими очертаниями рельефа. В вершинном поясе хребта доминируют
уплощенные поверхности неоген-четвертичных базальтовых покровов [Киселев
и др., 1979]. Склон хребта, обращенный к Тункинской впадине, имеет пологие
скаты и состоит из групп междуречных горных массивов. Высокогорья (более
1500 м) сильно расчленены, для них характерны крутые склоны, обилие скал и
осыпей, наличие ледниковых форм рельефа. Среднегорному (800-1500 м.)
рельефу присущи мягкие очертания гребней, относительно пологие склоны,
участки поверхностей выравнивания. Высоты менее 800 м. соответствуют
низкогорному рельефу, для него свойственны пологие склоны и мягкие
водоразделы. Большое влияние на современный облик рельефа хребта ХамарДабан оказали древняя пенепленизация, четвертичное горное оледенение,
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базальтовые покровы и интенсивное выветривание [Олюнин, 1978]. Склоны
Хамар-Дабана преимущественно находятся под воздействием криогенных
процессов (солифлюкция, курумообразование), крипа, а также линейной эрозии
и оползней. В гольцовой зоне хребта, не занимающей значительных площадей,
на склоны оказывают влияние гравитационные процессы [Котовщикова М.А.,
2012г; Щетников, 2004].
Котловинная территория представлена системой Тункинских котловин
(Тункинская, Торская, Хойтогольская, Мондинская, Туранская, Быстринская),
относящихся

к

впадинам

байкальского

типа.

Горные

перемычки,

возвышающиеся над днищами на 150–600 м, отделяют котловины друг от друга.
Средняя высота котловин составляет 700–1430 м [Выркин, 1998]. Горное
обрамление

котловин

представлено

крутосклоновыми

альпинотипными

Тункинскими гольцами с севера, и пологими, среднегорными отрогами ХамарДабана [Щетников, 2004].
Днище
ледниковых

котловины

слагает

мощный

отложений,

из-под

которых

слой

флювиогляциальных

местами

выступают

и

древние

вулканогенные образования. Это вулканические конусы, холмы и гряды,
сложенные базальтами и шлаками, которые встречаются восточнее р. Кынгарги и
вдоль склонов Хамар-Дабана. Особое место в ландшафтной структуре котловине
занимает

крупный

песчаный

массив

–

урочище

Бадар,

сложенный

среднеплейстоценовыми озерными песками. Поверхность массива образована
грядами и ложбинами, считается [Нагорья Прибайкалья…, 1974], что такой
рельеф связан с интенсивной эоловой деятельностью в прошлом. На севере он
плавно снижается и его граница четко обозначена низинными болотами. На юге,
напротив, он обрывается крутым обрывом высотой до 80 м к пойме Иркута.
Климатические условия. Особенности климатических условий территории
исследования определяются местоположением в центральной внутренней части
материка,

радиационными

(умеренные

широты)

и

циркуляционными

процессами, сложным контрастным рельефом, а также влиянием оз. Байкал.
Сложный рельеф, глубокие речные долины и котловины, ориентация хребтов
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почти перпендикулярно основному переносу масс определяет развития местных
форм циркуляции. В зимний период в котловинах развиваются приземные
инверсии воздуха. Влияние оз. Байкал сказывается лишь на сравнительно узкой
прибрежной полосе побережья – озеро ослабляет континентальность климата
побережья; также благодаря оз. Байкал на наветренных западных склонах ХамарДабана выпадает значительное количество осадков [Михайлов, 1960; Атутова,
2013].

Сочетание

горных

и

котловинных

территорий

сказывается

на

дифференциации климатических показателей.
Средняя годовая температура воздуха колеблется в пределах от -0.4 до 7.7°С, наивысшие ее значения отмечаются в прибрежной части территории (от 0,4 до -1ºС). Самым теплым пунктом в пределах Тункинской ветви котловин
является Аршан, со среднегодовым значением температуры воздуха -1,5ºС, что в
два и более раз выше, чем в Мондах (-3ºС), Тунке (-3,5ºС), Кырыне (-3,8ºС)
[Справочник по климату СССР, 1966]. Распределение осадков происходит
крайне неравномерно. Наименьшее их количество отмечается в Тункинской
котловине: от 360 мм в центральной части (Монды) до 550 мм у подножия
Тункинских гольцов (Аршан) [Щетников, 2004, Справочник по климату СССР,
1968]. Наибольшее количество осадков отмечается на наветренных склонах
хребта Хамар-Дабан, и варьируется от 520 (Култук, Слюдянка) до 1450 мм
(Снежная, Хамар-Дабан) в год [Атлас Байкала, 1993, Справочник по климату
СССР, 1968].
Особенности общей и местной циркуляции воздуха предопределяют
направление и скорость ветра. Имеет место динамическое формирование
воздушных противотоков в пределах Тункинской долины. В подгорной части
Тункинских гольцов распространены фены, существует прямая взаимосвязь их
направления и местной орографии.
Для

Хамар-Дабана

характерно

значительное

разнообразие

в

пространственном распределении климата, что связано с особенностями
простирания

хребта.

Здесь

выделяют

4

типа

мезоклимата,

которые
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дифференцируются в зависимости от термического влияния оз. Байкал,
ориентации склонов и абсолютной высоты местности [Трофимова, 2002,2012].
I-й тип мезоклимата характеризуется умеренно теплым летом (температура
воздуха в июле 15-16ºC) и умеренно холодной (температура воздуха в январе 16-19ºC) и снежной зимой; сумма осадков за теплый период составляет 560-830
мм. Это побережье оз.Байкал, прибрежно-таежные равнины, предгорье и нижняя
часть наветренных склонов. Здесь максимально выражено влияние термической
массы Байкала и слабо проявляется высотный температурный градиент.
Долинам рек, берущих своё начало высоко в горах и впадающим в оз.
Байкал, присущ II-й тип мезоклимата. Влияние водной массы озера на элементы
климата по таким долинам может проявляться на достаточном расстоянии от
берега.
Склонам таежного среднегорья разной экспозиции соответствует тип
мезоклимата III, который характеризуется пониженной теплообеспеченностью и
избыточным атмосферным увлажнением. Количество осадков за теплый период
– 1200 мм, температура воздуха в январе и июле -18ºC и 12,7ºC соответственно.
Для склонов подгольцового и гольцового природных комплексов,
выровненных поверхностей и вершин, характерен тип мезоклимата IV - ему
свойственны сравнительно высокий уровень увлажнения и

ограниченные

энергетические ресурсы [Трофимова, 2012].
Многолетняя мерзлота в пределах исследуемой территории имеет
островное распространение. Прежде всего, это наиболее поднятые участки –
Окинское

плоскогорье,

Тункинские

гольцы,

высокогорья

Хамар-Дабана.

Мощность многолетней мерзлоты в Восточном Саяне достигает 100-200 м
[Олюнин, 1946].
Почвенный

покров.

Разнообразие

литолого-геоморфологических

и

биоклиматических условий южного Прибайкалья отражается на структуре
почвенного покрова, его высотно-поясной неоднородности.
На хр. Хамар-Дабан выражена гумидная структура распределения почв по
вертикали: отсутствуют типы почв, присущие лесостепной и степной зонам
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[Мартынов,

1965].

макросклона

Характерной

Хамар-Дабан

чертой

почвенного

является

наличие

покрова
здесь

северного
буроземов,

сформировавшихся под влиянием относительно мягкого климата [Мартынова,
1980].

Буроземы

характерны

для

широколиственных

и

хвойно-

широколиственных лесов и весьма специфичны для умеренно-теплого климата.
Они распространены главным образом в средней части горно-лесного пояса в
пихтовых и кедрово-пихтовых лесах с крупнотравьем, а также в тополевниках.
Особый терморежим этих почв способствовал сохранению реликтовых растений.
В целом, свое распространение на хр.Хамар-Дабан получили горнолуговые и горно-луговые дерновые почвы, тундровые подбуры и подзолы,
глеезёмы, щебнистые примитивные почвы, подбуры, бурозёмы, горно-луговые
дерновые остепнённые почвы и подзолы иллювиально-гумусово-железистые.
Подзолы, тёмные подбуры и грубогумусные бурозёмы слагают глубокие речные
долины.
Наиболее высокие местоположения в гольцовом поясе хр. Тункинские
гольцы занимают комплексы, состоящие из горных органогенно-щебнистых
примитивных и тундровых гольцово-дерновых почв. В верхней части лесного
пояса представлены подзолистые, мерзлотно-таежные (подбуры) глеевые почвы.
По наклонным предгорьям Тункинской долины распространение получили
дерновые подтаежные, дерново-подзолистые иллювиально-железистые, серые
лесные,

подзолистые

почвы.

В

западной

части

долины

фрагментарно

встречаются небольшие ареалы горных черноземов и черноземовидных почв. В
Тункинской

впадине

сформировались

болотные

мерзлотные,

пойменные

заболоченные, мерзлотно-луговые и пойменные дерново-мерзлотные почвы.
В долине

р.

Иркут почвенный покров представлен пойменными

(засоленными, дерновыми, заболоченными) и болотными почвами [Мартынов,
1965; Почвенный покров…, 1980].
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2.3. Пространственная дифференциация геосистем южного
Прибайкалья
История

развития

района,

влияние

широтных

закономерностей,

своеобразные условия, созданные взаимодействием акватории Байкала, горнокотловинной системы, горного обрамления, петрологического состава горных
пород, образование которых во многом было связано с тектоническими и
магматическими процессами, вызванными развитием БРЗ, способствовали
формированию эндемичных и сохранению реликтовых компонентов геосистем, и
в целом – высокого ландшафтного разнообразия района.
На

территории

района

исследований

представлены

как

древние

компоненты геосистем и их элементы (широкотравные кедрово-пихтовые с
плаунами,

ложно-подгольцовые

кедровостланиковые,

центрально-азиатские

сухостепные), так и более молодые – гольцовые, лиственнично-таежные
ерниковые, лугово-степные [Котовщикова, 2013д].
Согласно схеме физико-географического районирования [Михеев В.С.,
1977], основной ландшафтно-типологический спектр района представлен двумя
физико-географическими областями: Южно-Сибирской горной и БайкалоДжугджурской горнотаежной. Одновременно с этим, здесь фрагментарно
присутствуют геосистемы, представляющие элементы Центрально-Азиатской
сухостепной, Северо-Азиатской лесостепной физико-географических областей.
Восточный Саян на территории исследования представлен Тункинскими
гольцами,

массивом

плоскогорья.

Мунку-Сардык,

Формирование

южной

крутосклонового

оконечностью
альпинотипного

Окинского
рельефа

Восточного Саяна сопряжено с воздействием тектонических процессов,
связанных с развитием БРЗ.
Здесь получили широкое развитие гольцовые альпинотипные с явлениями
гляциального рельефа геосистемы. Гольцовый пояс представлен, как правило,
горной тундрой; распространение получили каменистые, осоко-моховые,
лишайниковые и щебенчато-лишайниковые группы фаций (рис. 14).
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Рис. 14. Высокогорная крутосклоновая каменистая дриадовая тундровая группа
фаций (Восточный Саян).
Верхние

части

склонов

заняты

преимущественно

лиственнично-

редколесными мохово-травяными группами фаций. Здесь высотные пределы
поясов на 100-200 метров превышают соответствующие показатели западных
провинций Восточного Саяна.
Эти геосистемы в типологическом плане близки к геосистемам Забайкалья,
не смотря на тесную орографическую связь с остальными частями Восточного
Саяна.
В пределах среднегорий преобладает темнохвойная тайга, прежде всего,
кедровые

зеленомошные

на

горных

дерново-подзолистых

и

дерновых

глубокопромерзающих почвах группы фаций. Нижние части склонов заняты
подтаежными светлохвойными, преимущественно лиственничными травяными
группами фаций на дерново-подзолистых почвах.
В пространственном размещении геосистем Окинского плоскогорья
прослеживается

дифференциация,

увлажнения (рис. 15).

связанная,

прежде

всего,

с

уровнем
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Рис. 15. Окинское плоскогорье
Проведенные исследования показывают сопоставимость результатов с
материалами, опубликованными Е.Г. Суворовым и А.Д. Китовым [2013].
Установлено, что в пространственном размещении геосистем плоскогорья
отчетливо выделяется восточная и западная части. Одна из них с преобладанием
горных степей и фрагментами лиственнично-таежных лесов представлена в
пределах восточной части плоскогорья: широкое распространение получили
островные горностепные геосистемы (рис. 16).
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Рис.16. Горно-степные группы фаций (Окинское плоскогорье).
В западной, более возвышенной части плоскогорья наблюдается
повышенный уровень увлажнения, который поддерживается многочисленными
термокарстовыми и старичными озерами, повсеместным развитием многолетней
мерзлоты, наледями, которые дают влагу растениям.
Здесь

широкое

распространение

получили

комплексы на аллювиальных перегнойно-глеевых
(рис. 17).

луговые

заболоченные

и торфяно-глеевых почвах
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Рис. 17. Лугово-болотные группы фаций (оз. Ильчир).
Горное

обрамление

котловины

представлено

горно-таежными

лиственничными группами фаций (рис. 18).

Рис. 18. Подгольцовые лиственничные травяно-моховые криволесья.
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Геосистемы

хребта

Хамар-Дабан

отличаются

значительным

разнообразием. Воздействие многочисленных озер, а в дальнейшем - оз.Байкал,
повлияло на формирование в пределах северного макросклона Хамар-Дабана
влажного климата. В более холодные периоды в отдельных местообитаниях
сохранились условия для сохранения менее требовательных к теплу и
влаголюбивых неоген-палеогеновых видов [Епова, 1958].
В настоящее время специфичность горных геосистем определятся
развитием высокогорных альпинотипных на эффузивных и метаморфических
породах гольцовых геосистем, развитых в условиях очень холодного и влажного
климата; распространением многочисленных реликтов миоцен-плиоценовых
широколиственных

лесов,

в

частности,

плаунов;

кедрового

стланика,

находящимся здесь на юго-западном пределе распространения; верхняя граница
леса, образованная пихтой [Котовщикова, 2012в].
Геосистемы гольцового пояса занимают высокогорные участки территории
(1600-2200 м). Наиболее распространены щебенчато-разнотравно-лишайниковые
тундровые группы фаций на слабодренированных поверхностях водоразделов.
Субальпийский пояс представлен фрагментарно, преимущественно на
влажных северо-западных склонах хребта на высоте 1200-1700 м. Прежде всего,
это ивняки, высокотравные ольховники, баданово-рододендровые пустоши,
перемежающиеся с высокотравными лугами (разнотравными и

чемерицево-

купальницево-гераниевыми), преимущественно на горно-луговых почвах.
Подгольцовый

пояс

представлен

ерниками,

зарослями

ивовых

кустарничков, кашкарниками и кедровым стлаником. Кедровый стланик
располагается как на водоразделах, так и на склонах различной крутизны.
Наиболее

распространены

кедрово-стланиковые

лишайниково-зеленомошные с рединами кедра и

бруснично-кашкаровокедрово-стланиковые

сфагновые группы фаций.
Пихтовые и пихтово-кедровые геосистемы, преимущественно черничнозеленомошные,

приурочены

к

более

увлажненным

участкам

северного

макросклона. В подлеске встречается ольховник, рябина и жимолость. На крутых
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каменистых склонах развиты чернично-бадановые-зеленомошные, часто с
ольхой кустарниковой кедровые группы фаций. На плоских и мелкобугристых
поверхностях байкальских и речных террас распространены пихтовые и
кедровые зеленомошно-разнотравные группы фаций. Единично в верхних частях
склонов встречаются пихтовые мертвопокровные кедрово-стланиковые и
кедровые мшисто-лишайниковые группы фаций. По падям прибрежной горной
цепи пихта образует границу леса на высоте 1100-1600 м. Это связано с мощным
снежным покровом и слабым промерзанием почвы, плодородными хорошо
увлажненными почвами, что создает высокую конкуренцию пихты и исключает
возможность поселения кедра.
Пихтарники Хамар-Дабана являются древней растительной формацией.
Прослеживается связь между пихтарниками и широколиственно-хвойными
лесами плиоцена. В настоящее время реликтовые ассоциации пихтарников
приурочены, прежде всего, к долинам рек и надпойменным террасам, чередуясь
с тополевыми лесами. Тополевые леса, также как и пихтарники, имеют в своем
составе плиоценовые реликты [Моложников, 1986].
Наибольший
компонентов

интерес

геосистем

с

точки

зрения

представляет

собой

реликтовых и
долина

р.

эндемичных

Снежной,

где

перемежаются пихтовые и тополевые леса с крупно- и широкотравным
покровом, образованным

ветреницей байкальской (Anemone baicalensis); с

покровом из вальдштейнии тройчатой (Waldsteinia ternata) – реликтом
плиоценовых широколиственных лесов [Епова, 1962]. Участие вальдштейнии
характерно и для травяного покрова пихтово-кедровых лесов Сихотэ-Алиня. В
крупноразнотравных топольниках встречаются такие реликты как ветренница
байкальская,

вальдштейния

тройчатая,

душистый

ясменник

(Asperula

odorata)горный пузырник (Cystopteris montana) (рис. 19).
Светлохвойные таежные геосистемы занимают предгорья и среднегорья;
еловые сообщества единичны. В прибрежной байкальской полосе встречаются
субальпийские

виды:

рододендрон

золотистый,

кедровый

стланик.

Их
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распространение связано с высокой относительной влажностью и более
прохладным климатом (инверсия температуры).

Рис. 19. Эндемик Прибайкалья ветреница байкальская (Anemone baicalensis) в
долине реки Снежной.
Тункинская котловина относится к впадинам байкальского типа. Для нее,
как и для всех котловин байкальского типа, характерна асимметрия склонов:
крутой склон Тункинских гольцов и относительно пологий – Хамар-Дабана.
Обрамление котловины на севере представлено лиственничными травяными
группами фаций, а на юге - сосново-лиственничными бруснично-травяными на
серых лесных почвах. Широкое развитие в котловине получили степные
геосистемы,

преимущественно

кобрезиево-злаковые.

Пойменно-долинный

комплекс р. Тунка и р. Иркут заняты луговыми вейниково-разнотравными (в
сочетании со степными и песчаными участками и редкостойной лиственницей),
остепненными ковыльно-житняковыми, травяно-осоковыми лугами группами
фаций на аллювиальных дерновых и лугово-болотных почвах. Степи Тункинской
котловины не поднимаются высоко в горы: в пределах подгольцового пояса
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встречаются лишь единичные остепненные участки - они являются реликтами,
существовавшими в эпоху ксеротермичекого максимума [Малышев, 1965], и в
настоящее

время

представлены

на

крутых

известняковых

склонах,

отличающихся повышенной аридностью климата.
Особое место в ландшафтной структуре котловины занимает крупный
песчаный массив – урочище Бадар. На севере он плавно снижается и его граница
четко обозначена низинными болотами. На юге, напротив, он обрывается крутым
обрывом высотой до 80 м к пойме Иркута. В настоящее время здесь
сформировались уникальные и слабоустойчивые боровые лишайниковые
сосняки (Pinus sylvestris) на дерново-слабоподзолистых супесчаных и серых
лесных почвах, развитые на неразмытых озерных песчаных отложениях с
эоловыми формами рельефа (рис. 20).

Рис.20. Сосновые травяные группы фаций в пределах урочища Бадар.
Среди геосистем Тункинской ветви котловин существенно выделяются
геосистемы Мондинской, что связано с расположением котловины на больших
относительных высотах и суровыми климатическими условиями [Выркин, 1991].
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Здесь

распространены

лиственничные

(часто

разнотравные

и

злаково-

разнотравные) на дерново-таежных и дерново-лесных почвах геосистемы. Для
долин рек типичны елово-лиственничные, с подлеском из караганы гривастой,
красной и черной смородины, развитые на аллювиальных дерновых почвах
группы фаций.
2.4.

Специфика самоорганизации геосистем района исследований

Специфика самоорганизации геосистем южного Прибайкалья заключается
в том, что сквозные для всех иерархических уровней факторы вещественноэнергетического

обмена

и

развития

модифицируются

в

результате

специфического воздействия процессов Байкальской рифтовой зоны: высокой
тектонической активности, неоген-четвертичного (базальтового) вулканизма,
повышенных

значений эндогенного теплового потока [Коновалова, 2013;

Котовщикова, 2013б] (рис. 21).
Самоорганизация геосистем

Развитие

Внутренние взаимосвязи

Вещественноэнергетический обмен

Устойчивость
Связь со средой
Резонанс процессов

неоген-четвертичный вулканизм
повышенные значения эндогенного
теплового потока
высокая тектоническая активность

Рис. 21. Факторы самоорганизации геосистем южного Прибайкалья.
Вещественно-энергетический

обмен

между

геосистемами

и

их

компонентами является базовым фактором самоорганизации, объединяя все
иерархические уровни геосистем в единое целое. Для геосистем равнинных
территорий,

определяющими

компонентами

обмена является энергия Солнца и влагооборот.

вещественно-энергетического

59

В районах высокой тектонической и сейсмической активности, к которым
относится район исследований, энергетическая эндогенная составляющая
сосредоточена не только в вулканической и

современной гидротермальной

деятельности, но и в виде существования регионального теплового потока
[Вилор, 2002]. Тепловое состояние внутренних частей Земли оказывает заметное
влияние на вещественный состав, внешний облик и различные процессы
ландшафтной оболочки Земли.
Так, последствия внутримантийной конвекции в различных формах
проявляются в строении земной коры и ее поверхности. Под воздействием
конвекционных движений мантии и других внешних сил происходит общий
процесс фрагментации материала земной коры, результатом чего являются
разломы, сдвиги [Пузаченко, 2014].
Считается

[Калесник,

1957],

что

малоподвижные

участки

земной

поверхности обладают меньшим запасом энергии, чем подвижные в связи с тем,
что тепловой поток через земную поверхность (направленный наружу) меньше,
чем в тектонически активных областях. В этой связи геотермическая ступень
(глубина, необходимая для повышения температуры на 1°) на малоподвижных
участках - 100 и более метров, в областях молодого горообразования – 20-30м.
В научных публикациях (см. п. 2.2) развитие рифтовой зоны часто
связывают с выступом мантии в форме гигантской дайки, которая определяет
формирование и развитие новейшей тектонической структуры - Байкальской
рифтовой зоны, а также преобразование вещественно-энергетических потоков.
Благодаря

активному

проявлению

неотектонических

процессов

и

рифтогенеза в южном Прибайкалье фиксируется ярко выраженный тепловой
поток - поток энергии, обусловленный эндогенными источниками тепла и
доминирующими в данном месте мантии процессами теплопереноса. Здесь
наблюдается положительная тепловая аномалия, в пределах которой значения
теплового потока в 2-3 раза выше, чем на сопредельных территориях. На
континентальных

площадях,

вне

областей

активного

вулканизма,

это

крупнейшая тепловая аномалия среди известных тепловых максимумов
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[Любимова, 1968]. Величина теплового потока (ТП) в БРЗ в среднем составляет
(10,5-11,3)·10-6 Дж/(см²·с), в то время как для Сибирской платформы она
равняется 4,4·10-6Дж/(см²·с) [Лысак, 1976; Любимова, 1968] (рис. 22).

Рис.22. Схема геотермического районирования Байкальской рифтовой
зоны и сопредельных районов [по данным Лысак, Зорин, 1976].
Геотермические районы (выделены по средним величинам тепловых потоков 10-6
Дж/см2·с): 1 – пониженных величин (менее 4,0); 2 – промежуточных величин (от 4,1 до 6,0); 3
– средних величин (от 6,1 до 7,0); 4 – повышенных величин (от 7,1 до 8,0); 5 - максимальных
величин (более 8,0).

Вдоль разломов температуры на глубинах 50-100 м увеличиваются почти в
4 раза (по сравнению с фоновыми на тех же глубинах), и достигают 300 и более.
В пределах Тункинской котловины тепловой поток составляет в среднем 5,4-7,5
10-6 Дж/(см²·с).
Значительное прогревание глинисто-песчаной толщи и заметный подток
глубинного тепла происходит в районе Жемчуга. Здесь значения теплового
потока достигают 10·10-6Дж/(см²·с). Для Аршанского и Ниловопустынского
месторождений термальных вод, расположенных в северной и западной частях
Тункинской впадины, характерно повышенное тепловое поле 6,2·10-6 Дж/(см²·с).
Это связывают с остаточными явлениями нижне- и среднечетвертичного
вулканизма, а появление тепловой аномалии 6,3·10-6 Дж/(см²·с) на Ниловском
отроге - интенсивным подтоком глубинного тепла по зоне разлома.
Результаты полевых исследований и изучения литературных данных по
характеру

эндогенного

потока

послужили

основой

для

экстраполяции

материалов на район при помощи космической информации. Для исследования
использовался космический снимок с ИСЗ «Landsat -7» с RGB 4,6,7 каналов
(0,75-0,9;

10,4-12,5;

2,09-2,35)

(см.

рис.6).

Сравнение

результатов
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дешифрирования, литературных данных, с топографической привязкой на
территории репрезентативных районов, полевые исследования с применением
GPS-приемника показали высокую сопоставимость данных (табл. 1).
Таблица 1
Соотношение величин тепловых потоков и групп фаций

Тункинская впадина

Хамар-Дабан

Место Коорди Тепловой
наты поток, 10-6
полож
*
Дж/(см²·с) *
ение
51º 24'
8,0
104º
38'
51º28'
104º23'

6,7

51º29'
104º11'

4,3

51º2'8
104º21'

5,3

51º54'
102º26'

7,5

51º50'
102º31'

7,5

51º49'
102º28'
51º45'
102º28'
51º40'
102º26'
51º48'
102º31'
51º46'
102º11'

6,3

51º41'
101º40'

6,2
10,0
9,9
6,3

6,2

Группы фаций

Пихтовые кустарниково-травяные с участием
неморальных реликтов (пузырник горный, арсеньевия
байкальская) долинные крупных рек на буроземах и
аллювиальных почвах.
Пихтовые с примесью кедра с фрагментами топольников
с участием неморальных реликтов (ореоптерис горный,
горный пузырник, арсеньевия байкальская) долинные
крупных рек на буроземах и аллювиальных почвах.
Кедрово-пихтовые чернично-зеленомошные склоновые
на горных подзолистых и слабоподзолистых гумусовоиллювиально-железистых почвах.
Еловые с кедром и пихтой разнотравно-папоротникововейниковый (арсеньевия байкальская и алтайская,
володушка золотистая) склоновые на таежных дерновоперегнойных почвах.
Лиственничные с примесью сосны с участками злаковых
степей на подбурах (иллювильно-гумусовых;
остепненных), дерновых почвах.
Лиственничные с примесью сосны с участками злаковых
степей подбурах (иллювильно-гумусовых; остепненных),
дерновых почвах.
Злаково-разнотравные лугово-степные на перегнойнодерновых, дерновых почвах.
Злаково-разнотравные лугово-степные перегнойнодерновых, дерновых почвах.
Кобрезиево-типчаковые и низкотравные степные на
остепненных подбурах, дерновых почвах.
Кобрезиево-типчаковые и низкотравные степные
остепненных подбурах, дерновых почвах.
Сосновые подтаежные травяные-кустарниковые с
участками злаково-разнотравных луговых степей на
темных железистых подбурах.
Сосновые подтаежные травяные-кустарниковые с
участками злаково-разнотравных луговых степей темных
железистых подбурах.

* по данным Лысак (1976), Любимовой (1968).
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Наибольшие значения теплового потока в пределах исследуемой территории
отмечаются в Тункинской котловине (районы п. Аршан, п.Тунка, пойма и
террасы р. Иркут), вдоль Предсаянского разлома, по прямолинейным участкам
крупных речных долин и в предгорьях хр. Хамар-Дабан (рр. Снежная, ХараМурин, Утулик, Зун-Мурин). Все эти районы связаны, прежде всего, с
региональными разломами и наиболее крупными месторождениями горячих
минеральных вод [Вилор, 2002] (рис. 23).

Рис. 23. Геосистемы Тункинской котловины в районах повышенных
значений теплового эндогенного потока (фрагмент карты по данным Лысак,
1976; Любимовой, 1968; Атутовой, 2011).
Легенда к карте
ВЫСОКОГОРНЫЕ ГОЛЬЦОВЫЕ И ПОДГОЛЬЦОВЫЕ ВОСТОЧНО-САЯНСКИЕ
ГЕОМЫ
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Гольцовый альпинотипный класс фаций
1. Гребней водоразделов гольцовые альпинотипные со скалистыми гребнями,
снежниками, лугами и каменистыми пустошами.
Подгольцовый кустарниковый класс фаций
2. Склоновые подгольцовые кустарниковые со следами горно-долинного оледенения
ерниковые.
ГОРНОТАЕЖНЫЕ ЮЖНОСИБИРСКИЕ ГЕОМЫ
Горнотаежный высокогорный класс фаций
3. Водораздельных поверхностей кедровые с пихтой кустарничково-мелкотравнозеленомошные.
4. Крутосклоновые кедровые с елью и лиственницей высокогорно-рододендровые
кустарничково-зеленомошные, местами с баданом.
5.Склоново-водораздельные лиственничные
с кедром и смешанным подлеском
кустарничково-моховые.
6. Склоновые лиственничные с участием сосны зеленомошно-травяные.
Подгорный таежный класс фаций
7. Боковых отрогов хребтов кедровые с лиственницей кустарничково-зеленомошные.
8. Склоновые лиственничные с участием сосны травяные.
9. Крутосклоновые и склонов средней крутизны сосновые с лиственницей травяные,
местами остепненные.
ГОРНЫЕ ЗАПАДНОЗАБАЙКАЛЬСКИЕ ГЕОМЫ
Подгорный и межгорных понижений подтаежный лугово-степной класс фаций
10. Склонов и днищ котловин лиственничные с примесью сосны с участками злаковых
степей.
11. Котловинных возвышенностей сосновые травяные.
12. Пологосклоновые сосново-лиственничные бруснично-травяные.
13. Днищ котловин сосновые травяные с кустарниковым подлеском остепненные.
14. Склонов и днищ котловин кобрезиево-типчаковые и низкотравные остепненнолуговые мерзлотные.
15. Долинные лугово-тальниковые с елью и ивой.
16. Долинные заболоченных травяно-осоковых лугов.
Дополнительные условные обозначения: 6,2·10-6 – тепловой поток (Дж/см2·сек).

Влияние эндогенного тепла особенно проявляется в самоорганизации
геосистем Тункинской котловины: в пределах районов с повышенными
значениями теплового потока развиты реликтовые и эндемичные степные
сообщества, такие как криофитные степи с овсяницей Крылова (Festuca
kryloviana), песчаные с кострецом Короткого (Bromopsis korotkiji), а также
подгорные подтаежные геосистемы. В Мондинской котловине были отмечены
криоксерофильные

петрофитно-разнотравные

степи,

уникальные

для

Байкальского региона. В ценозе отмечены незабудочник саянский (Eritrichium
sajanense)

-

восточно-саянский

эндемичный

криофитно-степной

вид,

перигляциальные реликты - горечавка лежачая (Gentiana decumbens), прострел
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сомнительный (Pulsatilla ambigua), пустынница красивая (Eremogone formosa)
[Намзалов, 1996; Намзалов, 1998].
К речным долинам, в которых отмечаются повышенные значения
теплового потока (реки Утулик, Снежная, Хара-Мурин, Зун-Мурин) приурочены
тополевые леса, имеющие в своём составе реликтовые и эндемичные растения,
такие как байкальская и алтайская анемоны, черный пузырник, душистый
ясменник, вальдштейния тройчатая [Котовщикова, 2014а] (табл. 2).
Таблица 2
Распространение реликтовых и эндемичных видов растений на территории
южного Прибайкалья.
Вид растения
Многорядник копьевидный (Polystichum
lonchitis) реликт третичных широколиственных
лесов.
Щитовник мужской (Dryopteris filix-mas Schott)
реликт широкотравных лесов.
Ореоптерис горный (Oreopteris limbosperma
Holub) реликт третичных широколиственных
лесов.
Мятлик Иркутский (Poa ircutica Roshew)
Эндемик Южного Прибайкалья.
Мятлик расставленный (Poa rtmota Forsell)
реликт третичных широколиственных лесов.
Осока Ханкока (Carex nancockiana Maxim)
реликт третичных широколиственных лесов.
Рябчик Дагана (Fritillaria dagana) Эндемик гор
Южной Сибири.
Арсеньевия байкальская (Arsenjevia baicalensis)
Неморальный реликт третичных лесов.
Эндемик Прибайкалья.
Кривокучник Сибирский (Camptosorus sibiricus
Rupr.) Неморальный реликт с восточноазиатским распространением.
Гроздовник ланцетовидный (Botrychium
lanceolatum (S. G. Gmel.) Angstr.)
голарктический реликтовый вид
Гроздовник Виргинский (Botrychium
virginianum (L.) Sw.) реликт неморальной
флоры.

Распространение
По долинам рек Слюдянка, Утулик, Солзан,
Безымянная.
По долинам рек Паньковка, Солзан, Утулик.
По долине реки Хара-Мурин, левобережье
Снежной.
В истоках рек Бол.Быстрая, Слюдянка,
басейны рек Утулик, Хара-мурин,
Паньковка.
Р. Бабха, р. Лангутай – приток р. ХараМурин.
Култук, Утулик, Мурино, по р. Слюдянка,
по притокам р.Утулик.
Бассейны рек Слюдянка, Безымянная,
Утулик, Хара-Мурин, Снежная.
Северный склон Хамар-Дабана. Под
пологом тополевых, пихтовых лесов,
приуроченных к первой надпойменной
террасе.
Обнаружен лишь в 2 пунктах в Тункинском
районе: в окр. Ниловой Пустыни и в долине
р. Армак .
Вблизи с. Зактуй (правобережье Иркута, 12
км от Жемчуга)
Найден в Тункинском — у термальных
источников Шумак и в окр. курорта Аршан.
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Продолжение таблицы 2
Вид растения

Распространение

Гусиный лук зернистый (Gagea granulosa
Turcz.) Находится на восточной границе
распространения.
Мегадения Бардунова (Megadenia bardunovii M.
Pop.)
Узколокальный реликтовый эндемик
палеогенового возраста.

Ятрышник Шлемоносный (Orchis militaris L.)
палеарктический вид.
Эвтрема сердцелистная (Eutrema cordifolium
Turcz. ex Ledeb.) Эндемичный вид, реликт
неморальных третичных лесов.
Весенник Сибирский (Shibateranthis sibirica
(DC.) Nakai) Эндемичный южносибирский вид,
реликт неморальной флоры третичного
периода.
Фиалка Александрова (Viola alexandrowiana
(W. Beck.) Juz.) Эндемичный среднесибирский
вид.
Карагана гривастая (Caragana jubata (Pall.)
Poir). – реликт неогенового периода.
Кизильник блестящий (Cotoneaster lucidus
Schlecht.) – эндемик, внесен в Красную книгу
РФ.
Подмаренник трехцветковый (Gallium triflorum
Michx.) реликт третичных широколиственных
лесов.
Вальдштейния тройчатая (Waldsteinia ternata
(Steph.) Fritsch) Реликт третичных
широколиственных лесов.
Борец тангутский (Aconitum tangutucum
(Maxim.) Stapf.). Самое северное островное
нахождение вида удалено от основного ареала.
Эндемик Тункинских гольцов.

Повышенный

приток

Обнаружен лишь в окр. курорта Нилова
Пустынь.
Найден в 1953 г. только в одном пункте в
Бурятской АССР, в Восточном Саяне, на
левом коренном берегу р. Иркута по дороге
из с. Туран в с. Хойто-Гол на р. Ихе-Огун (в
местах выхода горячих минеральных
источников).
Притоки р. Зун-Мурина, найден в окр. п.
Кырен, Монды, с. Туран.
Хр. Тункинский, в урочище Малый Булан по
р. Кынгарге в окр. п. Аршан и близ с.
Жемчуг.
Найден в Восточном Саяне, в Окинских,
Китойских и Тункинских Альпах, более
обычен на Хамар-Дабане.
Култук, Слюдянка, Тункинская долина (окр.
с. Аршан, Нилова пустынь), Мондинская
впадина (между селами Туран и Хойтогол).
Долина р. Иркут и вдоль его притоков.
В окрестностях сел Аршан и Монды.

Окрестности ст. Выдрино, Утулик.

Междуречье Безымянной и Аносовки,
долина р. Снежная.
Восточный Саян, долина р. Убур-Хубута
близ с. Хойто-Гол на Тункинском хребте.

эндогенного

тепла

усиливается

высокими

показателями сухости воздуха в котловине, либо повышенными температурами
воздуха в подгорных прибрежных районах Байкала. Происходит резонансное
усиление

воздействия

теплолюбивых

этих

компонентов

процессов,
геосистем,

что

отражается

на

развитии

либо

ксерофитов.

Исследования

показали, что с этими районами сопряжено развитие центрально-азиатских
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сухостепных и подгорных подтаежных лиственничных геосистем в пределах
Тункинской котловины [Ноговицына, 2014].
Напротив, в пределах северного макросклона Хамар-Дабана в отмеченных
выше районах, широко развиты геосистемы с реликтовыми теплолюбивыми
компонентами – широкотравные пихтарники с плаунами, тополевники и др.
Полевыми

ландшафтными

исследованиями

установлено,

что

на

однотипных местообитаниях в пределах террасированных участков р. Иркут с
единым петрологическим составом, на лево- и правобережье фрагментарно
распространены участки центрально-азиатских и северо-азиатских луговых
степей. Сравнение с литературными данными и результатами космосъемки
показало, что там, где фиксируется больший приток эндогенного тепла,
представлены центрально-азиатские сухостепные геосистемы [Ноговицына,
2015б].
Базальтовый вулканизм. В пределах территории исследования хорошо
сохранились следы вулканической деятельности, как миоценового (20-2,5 млн.
л.), так и голоценового (10 тыс. л.) возраста, о чем свидетельствуют покровы
базальтов. Базальтовые излияния играли здесь активную рельефообразующую
роль, создавая области вулканического рельефа, подвергшихся в последствии
длительному денудационному воздействию [Нагорья Прибайкалья…, 1974].
В настоящее время они имеют остаточный характер и отмечены в
Еловском отроге Тункинской котловины, в пределах притоков Иркута (рр.
Замараиха и Б. Тайтурка), на Окинском плоскогорье (Восточный Саян), в
бассейне р. Зун-Мурин и в верховьях рек Утулик, Хара-Мурин, Снежная (хр.
Хамар-Дабан). Наиболее хорошо явные свидетельства базальтового вулканизма
сохранились в пределах Окинского плоскогорья (вулканы Перетолчина и
Кропоткина; лавовые потоки и купола) и Тункинской котловины.
Днище Тункинской котловины слагает мощный слой флювиогляциальных
и ледниковых отложений, из-под которых местами выступают древние
вулканогенные образования [Думитрашко, 1948], которые свидетельствуют о
происходивших здесь периодических излияниях. Это вулканические конусы,
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холмы и гряды, сложенные базальтами и шлаками, которые встречаются
восточнее

р.

Кынгарги

и

вдоль

склонов

Хамар-Дабана.

К

наиболее

сохранившимся свидетельствам вулканизма Тункинской впадины можно
отнести вулкан Черского (Улярбский, Хара-Болдок). В высоту он составляет 120
м., сложен мелкими туфами и представляет собой шлаковые нагромождения
[Рыжов, 2000] (рис. 24).

Рис. 24. Вулкан Черского (Хара-Болдок).
В

образовании

специфических

Окинского

структурных

и

плоскогорья
геодинамических

проявилось

воздействие

факторов:

воздействие

рифтогенных процессов, структурных коллизий крупных тектонических блоков
земной

коры,

вулканизма.

Это

определило

своеобразие

ландшафтных

особенностей района: замкнутость плоскогорья, окруженного со всех сторон
горами, его высокогорный характер (плоскогорье расположено на высоте свыше
2000 м.), экстраконтинентальные условия, повсеместное развитие многолетней
мерзлоты, распространение базальтовых покровов и др. (рис. 25).
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Рис. 25. Базальтовые потоки в пределах Окинского плоскогорья.
На базальтах в пределах плоскогорья развитие получили еловые (с
примесью березы и лиственницы), местами кустарниковые (Lonicera altaica,
Berberis sibirica, Ribes spicatum, Caragana arborescens) с мощным моховолишайниковым покровом, на фрагментарных, маломощных, до конца не
сформированных почвах группы фаций [Котовщикова, 2013а].
разновозрастных

лав,

различия

их

химического

состава,

Наложение
особенности

микрорельефа и микроклиматических условий обуславливают наличие здесь
разновозрастных растительных группировок, что обеспечивает разнообразие
ландшафтов базальтового поля [Папаев, 2007].
На открытых участках базальтового потока представлены степные
геосистемы, наиболее распространены участки с пионерной растительностью
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(кладонии, цетрарии, мхи (Aulacomnium palustre, Rhitidium rugosum), тимьян
ползучий (Thymus serpyllum). Также здесь широко развиты кустарники и
кустарнички (Lonicera altaica, Berberis sibirica, Empetrum sibiricum), травянистые
растения (Saxifraga oppositifolia, Bergenia crassifolia, Festuca sphagnicola),
лиственнично-еловый подрост [Выркин, 2012].
В пади Хи-Гол, покрытой базальтовой лавой, растительность развита по
периферии базальтового поля, что, очевидно, связано с более молодым
возрастом базальтов. [Шарастепанов, 2007].
На хр. Хамар-Дабан базальтовые покровы расположены на высотах 18001900 м., и образованы отдельными потоками со средней мощностью 5-7 м
[Нагорья Прибайкалья…, 1974]. В настоящее время они представляют собой
пологонаклонные поверхности, занятые горными тундрами с участием кедрового
стланика, зачастую с лишайниковым покровом.
Сейсмичность.
энергетического
территории:

Одна

потока

из

существенных особенностей

связана

также

с

современной

вещественносейсмичностью

здесь возможны землетрясения 9-10 баллов и более [Агафонов,

1990]. Южное Прибайкалье является потенциально сейсмоопасным районом, так
как здесь сконцентрированы глубинные сейсмоактивные разломы в комплексе с
рифтовыми

впадинами.

Так,

эпицентры

подавляющего

большинства

землетрясений приурочены к рифтовым долинам: Тункинской, Хубсугульской и
Дархатской и, в меньшей мере, к хр. Хамар-Дабан [Голенецкий, 1997] (рис. 26).
Дополнительная полоса эпицентров распространяется на северо-запад
вдоль

зоны

главного

Саянского

разлома,

затем

она

приобретает

субмеридиональное простирание, что не повторяется больше на 1500километровом протяжении Байкальской рифтовой зоны. Полоса сгущения
эпицентров землетрясений проходит также вдоль северного подножья массива
Мунку-Сардык,

но

огибает

некую

"срединную

соответствующую Окинскому плоскогорью.

массу",

географически
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Рис. 26. Энергетический потенциал и сейсмичность Байкальской рифтовой зоны
[Мац, 2001].
Показана область наиболее контрастного рельефа кристаллической коры (размах между
вершинной и базисной поверхностями более 1000 м в окне 70 км). Желто-коричневые тона –
участки повышенного выделения сейсмической энергии от землетрясений 8-13 классов;
показаны эпицентры землетрясений с К≥14 по наблюдениям с 1952 по 1999 гг.

Активная новейшая тектоника и резко контрастные формы рельефа
являются

активными

интенсивности

предпосылками

экзогенных процессов.

для

проявления

Неизбежно

повышенной

проявление

комплекса

мощных разрушительных гравитационных процессов – глыбовых лавин,
отседаний блоков, обвалов, скальных оползней и т.п. Даже землетрясения
умеренной интенсивности оказывают существенное влияние на развитие
склоновых процессов.
В подгольцовом и горно-таежном поясах Тункинских гольцов и ХамарДабана распространение получили курумы. В подгольцово-гольцовом и местами
в альпийском поясе курумы представлены обширными глыбовыми полями,
которые занимают от 15-20 до 40-50% площади. В горно-лесном поясе развитие
курумов ограничивает плотный дерновый слой почв и растительный покров;
курумы представлены на крутых склонах отдельными потоками длиной

и

шириной 50-300 м и 10-100 м, мощностью 2-3 м и более. На фоне повышенной
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сейсмической активности нередко происходят срывы курумников в больших
объемах, что приводит к локальному уничтожению растительности склонов.
В пределах района исследований развиты оползни, которые в результате
резонанса, усиливаются землетрясениями. Это порождает образование серийных
слабоустойчивых типов геосистем на осыпных склонах хребтов [Котовщикова,
2012а].
Интенсивные
кристаллического

неотектонические
фундамента

движения,

Тункинской

определили

котловины,

что

погружение
привело

к

формированию стариц, болот, множества озер, озеровидных расширений русла
Иркута (район Койморских озер и оз. Енгарга). Плоский рельеф котловины в
сочетании с высоким уровнем грунтовых вод определяет в настоящее время
развитие процессов заболачивания. Создается своеобразное сочетание резко
различных по увлажнению ландшафтных условий - сухость воздуха с высокими
летними температурами воздуха и заболоченность почв, результатом которого
является сочетание болотных и сухостепных геосистем [Ноговицына, 2015а]. Это
пойменно-долинные комплексы рр. Тунка и Иркут, представленные травяноосоковыми лугами и лугово-тальниковыми группами фаций на лугово-болотных
почвах, которые сочетаются с кобрезиево-злаковыми геосистемами на луговостепных, фрагментами щебнистых лугово-каштановых почвах выположенных
склонов речных долин.
2.5.

Выводы

- Формирование и развитие неотектонической структуры южного
Прибайкалья определяют три энергонесущих элемента глубинного строения
Земли:

мощный

гранитоидными
Энергонесущие

астенолит;
интрузиями;
элементы,

в

легкие

блоки

земной

вертикальный

канал

свою

влияют

очередь,

коры,

насыщенные

(колонна)
на

мантии.

формирование

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

покровов

(Хамар-Дабан);

котловинная

территория

(система

Тункинских котловин).
- Сочетание горных и котловинных территорий сказывается на литологогеоморфологических условиях и дифференциации климатических показателей.
Дифференциация геосистем района отражает особенности формирования их
компонентов,

происходящих

в

условиях

специфического

воздействия

эндогенных источников энергии.
- Пространственная дифференциация геосистем Южного Прибайкалья
происходит под влиянием широтных закономерностей и местных физикогеографических условий, обуславливая формирование эндемичных и сохранение
реликтовых компонентов геосистем.
-

Особенность

самоорганизации

геосистем

района

исследований

заключается в том, что сквозные для всех иерархических уровней критерии вещественно-энергетический обмен и развитие модифицируются в результате
специфического воздействия рифтогенных факторов: высокой тектонической
активности,

неоген-четвертичного

вулканизма,

повышенных

значений

эндогенного теплового потока.
- Влияние эндогенного тепла особенно проявляется в самоорганизации
геосистем Тункинской котловины и речных долин северного макросклона хр.
Хамар-Дабан, где отмечаются наивысшие значения теплового потока. Здесь
сухостепные геосистемы центрально-азиатского типа, подгорные подтаежные
остепненные геосистемы приурочены к районам повышенного значения
эндогенного

тепла.

По

предгорьям

хр.

Хамар-Дабан

распространены

широкотравные пихтарники, относящие к реликтам неморального комплекса прослеживается связь между пихтарниками и широколиственно-хвойными
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лесами

плиоцена.

Именно

в

пихтарниках

сохранились

реликты

широколиственных лесов.
- Погружение Тункинской котловины, которое продолжается в настоящее
время, обуславливает усиление «котловинного эффекта», что способствует
сохранению наиболее древних для района геосистем центрально-азиатского
типа; а также формированию

уникальных и слабоустойчивых боровых

лишайниковых сосняков, развитых на песчаных отложениях.
- В пределах территории исследования хорошо сохранились следы
вулканической деятельности миоценового (20-2,5 млн. л.) и голоценового (10
тыс. л.) возраста.

В настоящее время они имеют остаточный характер и

наиболее хорошо сохранились в пределах Окинского плоскогорья (вулканы
Перетолчина и Кропоткина; лавовые потоки и купола) и Тункинской котловины.
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ САМООРГАНИЗАЦИИ ГЕОСИСТЕМ
РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ
3.1. Постановка задачи
Основная

задача

исследований

сводилась

к

синтезу

данных

о

самоорганизации геосистем района, результатов наземных исследований,
картографирования, дешифрирования космических снимков и выявлению на их
основе особенностей развития и дифференциации геосистем.
В главе приводятся доказательства второго положения защиты, которое
утверждает, что специфика самоорганизации геосистем района исследований
способствует сохранению реликтовых и возникновению молодых компонентов
геосистем, образованию ландшафтных рубежей, «привязанных» к тектоническим
структурам, районам повышенного притока эндогенного тепла и проявления
неоген-четвертичного вулканизма; сочетанию контрастных геосистем на близко
расположенных участках территории.
3.2. Влияние фактора развития на формирование геосистем
Самоорганизация геосистем южного Прибайкалья в значительной мере
обусловлена воздействием фактора развития. Смена одного типа геосистем
новым происходила благодаря трансформации нескольких или всех компонентов
геосистем под воздействием факторов внешней среды. Однако не все
компоненты геосистемы одинаково быстро реагируют на воздействие этих
факторов. Часть из их относительно быстро реагирует на изменения, и являются
мобильными компонентами (воздушные массы, биота). Другие же компоненты
являются

инертными,

консервативными

(почва,

литогенная

основа).

В

современных геосистемах сохраняются реликтовые черты прошлых эпох.
Поэтому, всякая новая геосистема обладает «памятью», наследуя

черты

исходной.
Геосистема как историческое образование, состоит из разновозрастных
компонентов. Чем древнее геосистема, тем больше в ней сосредоточено
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остаточных

реликтовых

образований,

которые

отличаются

пониженной

устойчивостью, так как находятся в дисгармонии с окружающей средой.
Выявить этапы преобразования геосистем - значит понять, какие изменения
могут произойти с геосистемой при тех или иных вариантах изменения
природной среды.
Ядром формирования и развития геосистем Южного Прибайкалья является
кристаллический фундамент, который сложен докембрийскими глыбами,
представляющими

выступы

древнейшего

кристаллического

фундамента

Сибирской платформы (Хамар-Дабанской, Монгольской, Окинской, Тункинской,
Каахемской); каледонские структуры (Тункинская, Джидинская, Косогольская,
Саянская, Сангиленская), которые сформировались в теле раздробившегося
кристаллического докембрийского субстрата [Обручев, 1946].
Выделяются 5 этапов изменения геосистем.
1 этап. На рубеже олигоцена и миоцена в условиях умеренно-теплого и
влажного климата были развиты кипарисово-ольховниково-ниссовые хвощевые
болотные

геосистемы

на

аллювиально-озерных

низменностях

и

широколиственные (граб, дуб, бук и др.) травяные с плаунами геосистемы - на
слаборасчлененных

поверхностях

водоразделов

[Думитрашко,

1946;

Коновалова,2011]. Реликтом этих эпох на территории района исследований
является плаун булавовидный (Lycopódium clavátum) и буроземы, которые
сохранились в предгорьях Хамар-Дабана, обращенных к оз. Байкал

[Белова,

1985].
Буроземы в настоящее время развиты под пихтовыми и пихтовокедровыми крупнотравными геосистемами в пределах северного макросклона
Хамар-Дабана. Их относят к реликтовым образованиям из-за специфичности
микробиогеоценоза, состоящего, преимущественно, из олигонитрофильных
бактерий [Мартынова, 1980]. Такой тип почв свойственен зоне хвойношироколиственных лесов

с умеренно-теплым и

влажным климатом. Кроме

того, и сами пихтарники П.Н. Крылов [1898] считал остатком древней флоры,
дошедшей до нас с этого периода.
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2 этап приурочен к миоцену, когда произошла активизация тектонических
процессов, массовые излияния базальтов на фоне медленного поднятия
Байкальского свода. Образовались мощные базальтовые покровы на территории
Хамар-Дабана и Восточного Саяна. Интенсивные тектонические движения
определили глубокое погружение кристаллического фундамента Тункинской
котловины, на месте которой находилось пресноводное озеро. Начинается
похолодание и ксерофитизация климата, завершившееся к концу миоцена
формированием сухого умеренного климата, характерной чертой которого была
сезонная дифференциация [Белова, 1985] .
Ландшафты также претерпевают изменения. Сокращаются площади
хвощевых болотных и травяные геосистем, возрастает роль хвойных. На рубеже
плиоцена в районе господствуют темнохвойные леса из ели, пихты, тсуги с
примесью широколиственных пород, среднегорье занимают темнохвойные леса
с кедром сибирским и единичными лиственницами сибирскими [Волкова, 1980;
Васильев, 1958]. К этой эпохе принято относить формирование пихтовых
широкотравных геосистем [Крылов, 1898]. В настоящее время реликты этого
этапа встречаются в пределах речных долин в предгорьях Хамар-Дабана.
Например, в долине р. Снежная представлены пихтовые с примесью кедра с
фрагментами тополевников с участием неморальных реликтов (байкальская и
алтайская анемона, горный пузырник, душистый ясменник, вальдштейния
тройчатая) группы фаций.
3 этап. Интенсивные тектонические движения в позднем плиоцене
обусловили поднятия горных систем вокруг Байкала и на востоке материка. Это
привело к возникновению орографических преград, которые оказали влияние на
циркуляцию атмосферы. Значительную роль стал играть Сибирский антициклон,
который повлиял на трансформацию геосистем. В системе атмосферной
циркуляции усилился западный перенос воздушных масс. Преобразования,
связанные

с

распространению

нарастающей
степных

аридизацией,
геосистем.

способствовали

Формируется

широкому

Байкало-Алтайский

лесостепной комплекс [Думитрашко, 1946]. На крутых склонах хребтов

77

распространяются сухостепные геосистемы с остролодочником шишковидным
(Oxytropis strobilacea), плаунками (Selaginella) и др., которые сохранились до
настоящего времени [Белова, 1985].
4 этап. Около 5-6 млн. лет назад наступила собственно рифтовая стадия
развития Прибайкалья и впадины будущего Байкала.
Развитие БРЗ около 5 млн. лет назад сопровождался поднятием восточной
части

Восточного

Саяна,

излиянием

лав,

интенсивным

эрозионным

расчленением и неоднократным оледенением наиболее высоко поднятых
участков вдоль фланга Байкальского рифта, а также образованием Тункинской
котловины [Кайнозойские отложения…, 1993]. Обширные по площади древние
пенеплены были подняты на значительную высоту. К таким структурам
относится и Окинское плоскогорье. История его развития, проявления
рифтогенеза определила формирование своеобразия ландшафтных особенностей:
замкнутость плоскогорья, окруженного со всех сторон горами, его высокогорный
характер, экстраконтинентальные условия, повсеместное развитие многолетней
мерзлоты, благодаря чему оно получило название «Тибет в миниатюре»
[Обручев, 1946].
В высокогорных районах сформировались горные тундры и подгольцовые
редколесья из кедра и пихты [Тюлина, 1950]. В таежном поясе доминировали
елово-кедровые багульниковые и рододендроновые склоновые группы фаций,
которые сохранились до настоящего времени. С этими событиями сопряжено
формирование на побережье Байкала своеобразных темнохвойно-таежных
комплексов с кедром сибирским (Pinuгеологичеs Sibirica) и кедровым стлаником
(Pinus pumila), который рассматривается как типичный представитель БайкалоДжугджурской физико-географической области [Коновалова, 2010].
5 этап. Порядка 150-200 тыс. лет назад в зоне сближения Предсаянского и
Байкальского разломов горы достигли высот, максимальных для Восточного
Саяна, стала интенсивно погружаться Тункинская котловина. Эти процессы
продолжаются и поныне. На современном этапе в пределах района механизм
горо- и рифтообразования един, о чем свидетельствует временнóе соответствие
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активизации горообразования в районе Восточного Саяна, Хамар-Дабана и
усиления раскрытия Байкальского рифта [Мац, 2001].
Подъем хребтов вызвал очередное похолодание и аридизацию климата,
которое

сопровождалось

горно-долинным

оледенением.

В

высокогорьях

Восточного Саяна сформировались горные тундры и подгольцовые редколесья
из кедра и лиственницы, а также ерники, которые считаются молодыми видами;
в Хамар-Дабане – пихтовые редколесья и альпинотипные луга [Тюлина,1950].
На большей части территории, по-прежнему, были распространены горные
светлохвойные и подгорные сосново-лиственничные с березой подтаежные
травяные геосистемы. На крутых склонах хребтов, обращенных к Тункинской
котловине, господствовали горные степи.
В настоящее время на территории района исследований представлены как
древние компоненты геосистем (широкотравные кедрово-пихтовые с плаунами,
ложно-подгольцовые кедровостланиковые, центрально-азиатские сухостепные),
так и более молодые – гольцовые, лиственнично-таежные ерниковые, луговостепные. С конца олигоцена каждый этап изменения самоорганизации геосистем
оставил свои отпечатки в их современном облике через распространение
реликтовых элементов, базальтовые потоки, ледниковые формы рельефа,
песчаные отложения урочища Бадар и др. Смена одних геосистем новыми
происходила благодаря трансформации нескольких или всех компонентов
геосистем

под

самоорганизации

воздействием

факторов

геосистем

значительной

в

внешней
мере

среды.
было

Изменение
обусловлено

формированием и развитием Байкальской рифтовой зоны и Саяно-Байкальской
горной области.
3.3. Региональные рубежи и физико-географическое районирование
Южного Прибайкалья
Ранее, на территорию Южного Прибайкалья было предложено несколько
схем

физико-географического

географического

районирования

районирования.
СССР

[1968],

Согласно

схеме

территория

физико-

исследования
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относится к Саянской и Прибайкальской областям гор Южном Сибири, а
именно, к Окинской, Хамар-Дабанской и Байкальской провинциям. В свою
очередь, В.С. Михеев и В.А. Ряшин [1977], относят рассматриваемую
территорию к Окинско-Саянской горнотаежной гольцовой, Хамар-Дабанской
горно-таежной котловинной и Прибайкальской гольцово-горнотаежной и
котловинной провинциям в рамках Южносибирской горной и БайкалоДжугджурской горнотаежным областям соответственно.
В

основу

физико-географического

районирования,

как

отражения

объективных закономерностей физико-географической дифференциации, был
положен

анализ

зональных

и

азональных

факторов

ландшафтной

дифференциации.
Материалами для физико-географического районирования территории
послужили картографические материалы, литературные источники, собственные
исследования; в результате чего, было предложено физико-географическое
районирование Южного Прибайкалья. Выделено 3 провинции: Хамар-Дабанская
горно-таежная темнохвойная, Тункинская котловинная сухостепная и ВосточноСаянская альпинотипная горно-тундровая (рис. 27).
1)

Хамар-Дабанская

горно-таежная

темнохвойная

физико-

географическая провинция охватывает северный макросклон и северо-западные
отроги западной части хр. Хамар-Дабан с абс. высотами до 2994 м.,
характеризуется

горным

рельефом,

разнообразием

орографических

и

микроклиматических условий.
Высокогорья (более 1500 м) сильно расчленены, отличаются крутыми
склонами, обилием скал и осыпей. Среднегорью (800-1500 м.) присущи мягкие
очертания гребней, относительно пологие склоны, участки поверхностей
выравнивания. Высоты менее 800 м. соответствуют низкогорному рельефу.
Большое влияние на современный облик рельефа Хамар-Дабан провинции
оказали древняя пенепленизация, четвертичное горное оледенение, базальтовые
покровы, гранитоидные интрузии и интенсивное выветривание.
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Рис. 27. Физико-географическое районирование Южного Прибайкалья.
Арабскими цифрами (1,2,3) обозначены провинции, римскими цифрами (I, II) – региональные
рубежи. Пунктирной линией показана граница района исследований.

Для Хамар-Дабанской провинции свойственно значительное разнообразие
в пространственном распределении климата, что связано с особенностями
простирания

хребта.

Наибольшее

количество

осадков

отмечается

на

наветренных склонах хребта Хамар-Дабан, и варьируется от 520 (Култук,
Слюдянка) до 1450 мм (Снежная, Хамар-Дабан) в год [Атлас Байкала, 1993,
Справочник по климату СССР, 1968]. Здесь выделяют [Трофимова, 2002, 2012] 4
типа мезоклимата, которые дифференцируются в зависимости от термического
влияния оз. Байкал, ориентации склонов и абсолютной высоты местности.
Тип высотной поясности Хамар-Дабанской провинции отнесен к влажному
прибайкальскому

гумидно-психрофитному

[Тюлина,1976],

геосистемы

отличаются значительным разнообразием. В настоящее время специфичность
горных геосистем определятся развитием высокогорных альпинотипных на
эффузивных и метаморфических породах гольцовых геосистем, развитых в
условиях

очень

холодного

и

влажного

климата;

распространением

многочисленных реликтов миоцен-плиоценовых широколиственных лесов,
верхняя граница леса, сформированная пихтой (1100-1600 м). Также в этой части
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территории исследования в прибрежной полосе встречаются субальпийские
виды: рододендрон золотистый и кедровый стланик (находящийся здесь на югозападном пределе распространения).
На хр. Хамар-Дабан выражена гумидная структура распределения почв по
вертикали: отсутствуют типы почв, присущие лесостепной и степной зонам
[Мартынов, 1965]. Характерной чертой почвенного покрова провинции является
наличие здесь буроземов, сформировавшихся под влиянием относительно
мягкого климата [Мартынова, 1980].
Повышенной приток эндогенного тепла в данной провинции отмечается по
долинам крупных рек (Снежная, Хара-Мурин, Утулик) - здесь получили развитие
геосистемы с участием в составе реликтовых и эндемичных компонентов
(Waldsteinia ternata, Polystichum lonchitis, Dryopteris filix, Fritillaria dagana
Asperula odorata, Anemone baicalensis и др., буроземы).
2)

Тункинская котловинная сухостепная провинция ограничена с

севера системой Тункинского и Мондинского разломов, и выражается в рельефе
крутым переходом южного склона хр. Тункинские гольцы в северный борт
Тункинской впадины; с юга - зоной коротких разломов северо-западного и
субширотного простираний, выраженных в рельефе менее четко. Провинция
включает в себя систему Тункинских котловин (Тункинская, Торская,
Хойтогольская, Мондинская, Туранская, Быстринская), отличается мощным
слоем флювиогляциальных и ледниковых отложений, из-под которых местами
выступают вулканические конусы, холмы и гряды, сложенные базальтами и
шлаками, которые встречаются восточнее р. Кынгарги и вдоль склонов ХамарДабана [Думитрашко, 1948]. Средняя высота котловин составляет 700–1430 м
[Выркин, 1998]; для нее, как и для всех котловин байкальского типа, характерна
асимметрия склонов: крутой склон Тункинских гольцов и относительно пологий
– Хамар-Дабана. Особенное место в центральной части Тункинской котловины
занимают эоловые массивы – развеваемые пески низких террас р. Иркут
[Уфимцев, 2004].
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Особое место в ландшафтной структуре котловине занимает крупный
песчаный массив – урочище Бадар, сложенный среднеплейстоценовыми
озерными песками.
Среднегодовые значения температуры воздуха колеблются в пределах от 1,5 С (Аршан) до -3,8 С (Кырен) [Справочник по климату СССР, 1966].
Распределение осадков происходит неравномерно: от 360 мм в центральной
части (Монды) до 550 мм у подножия Тункинских гольцов (Аршан) [Щетников,
2004, Справочник по климату СССР, 1968].
Обрамление

котловины

на

севере

представлено

лиственничными

травяными группами фаций, а на юге - сосново-лиственничными брусничнотравяными на серых лесных почвах. Широкое развитие в котловине получили
степные

геосистемы,

преимущественно

кобрезиево-злаковые.

Пойменно-

долинный комплекс р. Тунка и р.Иркут заняты луговыми вейниковоразнотравными (в сочетании со степными и песчаными

участками и

редкостойной лиственницей), остепненными ковыльно-житняковыми, травяноосоковыми лугами группами фаций на лугово-болотных и аллювиальных
дерновых почвах. На неразмытых озерных песчаных отложениях с эоловыми
формами рельефа представлены лишайниковые сосняки.
Происходит сочетание резко различных по увлажнению ландшафтных
условий - сухость воздуха с высокими летними температурами воздуха,
заболоченность почв. Такие специфические условия определили развитие здесь
подтаежных светлохвойных травяных и лугово-болотных гидроаккумулятивных
геосистем.
Здесь наблюдается тепловая аномалия с величинами теплового потока в
среднем 5,4-7,5·10-6 Дж/(см²·с), с наибольшими значениями в районе

пос.

Жемчуг, Аршан, Нилова Пустынь, Тунка, по долине р. Иркут и наиболее
широких участков долины р. Зун-Мурин.
В пределах районов с повышенными значениями теплового потока развиты
криофитные степи с овсяницей Крылова (Festuca kryloviana), песчаные с
кострецом Короткого (Bromopsis korotkiji), а также такие реликтовые и
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эндемичные компоненты геосистем, как незабудочник саянский (Eritrichium
sajanense)

-

восточно-саянский

эндемичный

криофитно-степной

вид,

перигляциальные реликты - горечавка лежачая (Gentiana decumbens), прострел
сомнительный (Pulsatilla ambigua), пустынница красивая (Eremogone formosa)
[Намзалов, 1996; Намзалов, 1998], кривокучник Сибирский (Camptosorus
sibiricus), гроздовник ланцетовидный (Botrychium lanceolatum), гроздовник
Виргинский (Botrychium virginianum), ятрышник Шлемоносный (Orchis militaris),
карагана гривастая (Caragana jubata) и др.
3)

Восточно-Саянская альпинотипная горно-тундровая провинция

включает в свой состав Тункинские гольцы, южную оконечность Окинского
плоскогорья,

Мунку-Сардык.

альпинотипный

рельеф

с

пилообразными

гребнями,

Особенности

высокими

данной

заостренными

достигающими

высот

провинции
пиками,

3284

м.,

–

это

зубчатыми

значительное

вертикальное расчленение (от 600 до 1200 м) и хорошо сохранившееся древнее
Окинское

плоскогорье.

Вершинный

пояс

представлен

элементами

древнеледниковой морфоскульптуры: кары и ледниковые цирки, карлинги.
В условиях крутосклонового рельефа и сильной расчлененности свое
развитие получили следующие экзогенные процессы: гравитационные (обвалы,
осыпи,

оползни,

лавины,

склоновые

сели),

криогенные

(десерпция,

солифлюкция, курумообразование) [Щетников, 2004].
Климат

провинции

экстраконтинентальный,

со

значительными

амплитудами абсолютных температур, повсеместное развитие многолетней
мерзлоты. Средняя температура июля – -6 – -100С. Максимум осадков
приходится на теплое время года, когда выпадает до 70 % годовых значений.
Здесь получили широкое развитие гольцовые альпинотипные с явлениями
гляциального рельефа геосистемы. Гольцовый пояс представлен, осоко-моховой,
лишайниковой и щебенчато-лишайниковой группами фаций. Верхние части
склонов заняты преимущественно мохово-травяными кедрово-лиственничными
редколесьями.

84

В пространственном размещении геосистем Окинского плоскогорья
прослеживается

дифференциация,

связанная,

прежде

всего,

с

уровнем

увлажнения. В пределах восточной части плоскогорья: широкое распространение
получили островные горностепные геосистемы, а в западной - луговые
заболоченные на аллювиальных перегнойно-глеевых и торфяно-глеевых почвах.
На базальтах в пределах Окинского плоскогорья развитие получили еловые
(с примесью березы и лиственницы), местами кустарниковые (Lonicera altaica,
Berberis sibirica, Ribes spicatum, Caragana arborescens) с мощным моховолишайниковым покровом, на фрагментарных, маломощных, до конца не
сформированных почвах группы фаций.
3.4. Выводы
- Фактор развития в значительной мере обусловил самоорганизацию
геосистем

южного

Прибйакалья.

Выделяется

5

этапов

изменения

самоорганизации геосистем, в результате которых происходило модификация
структуры геосистем.
- Этапы развития геосистем, сопряженные с формированием Байкальской
рифтовой зоны и Саяно-Байкальской горной области оставили отпечаток в
современной структуре геосистем района исследований через распространение
реликтовых компонентов, базальтовых потоков, ледниковых форм рельефа,
песчаные отложения урочища Бадар.
- Древность Восточного Саяна и Хамар-Дабана, одновременность их
поднятия и связь этих горных систем в течение продолжительного времени
способствовали миграции высокогорных видов растений с Алтая и Саяна, а
также из горно-степной Монголии на территорию Хамар-Дабана. Благодаря
активной рифтогенной стадии, и, как следствие, формированию оз. Байкал,
установился влажный климат, что вместе с омоложением горной системы и
притоком

эндогенного

тепла

способствовало

сохранению

третичных видов и возникновению новых условий местообитаний.

влаголюбивых
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- Актуальны исследования, отражающие самоорганизацию геосистем с
момента образования литогенной основы до наших дней.
- Геосистемы южного Прибайкалья представляют собой сложные
пространственно-временные системы, возраст отдельных элементов которой
восходит к миоцену. Сочетание горного и котловинного рельефа территории и
особенности климата обеспечивают сложную и разнообразную структуру
современных геосистем.
- Для территории исследования, на основе анализа зональных и
азональных факторов, было проведено физико-географическое районирование.
Дифференцировано
темнохвойная.

три

Тункинская

провинции:
котловинная

альпинотипная горно-тундровая.

Хамар-Дабанская
сухостепная,

горно-таежная

Восточно-Саянская
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ГЛАВА 4
МЕЖКОМПОНЕНТНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ И
НАПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ГЕОСИСТЕМ
4.1 . Постановка задачи
Современные исследования антропогенных преобразований геосистем
должны основываться на знании особенностей их самоорганизации, которые
позволят всесторонне оценить возможные ответные реакции геосистем на те или
иные воздействия. Эта задача относится к числу важнейших условий,
необходимых

для

планирования

и

осуществления

рационального

природопользования.
Материалы четвертой главы направлены на доказательство третьего
положения защиты, в котором отмечается, что в пределах территории
происходит

изменение

формированием

жестких

самоорганизации
и

дискретных

геосистем,

сопровождаемого

взаимосвязей.

Антропогенное

воздействие усиливает сложившиеся тенденции, создавая условия для быстрых,
часто необратимых преобразований геосистем.
4.2 . Взаимосвязи компонентов геосистем
Межкомпонентные взаимосвязи – это отношение взаимной зависимости
между

компонентами

геосистемы.

Межкомпонентные

взаимосвязи

классифицируются по направленности (прямые и обратные) и характеру
(положительные и отрицательные) воздействия, по характеру согласованности
компонентов (гармоничные, жесткие, дискретные).
Функционирование геосистемы, приход вещества и энергии, определяется
уровнем системной иерархии геосистемы. С понижением иерархического уровня
происходит уменьшение площади, занимаемой геосистемой, а в совокупности общей суммы эффективной радиации и объема воды. В геосистеме это вызывает
модификацию внутренних связей и изменяет характер взаимодействия с внешней
средой.

Как

результат,

между

геосистемами

одного

уровня

иерархии
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усиливаются взаимосвязи и перераспределение вещества и энергии, вследствие
чего смежные геосистемы одного ранга зависят друг от друга намного сильнее,
чем сопредельные региональные единицы воздействуют друг на друга
[Крауклис, 1979].
Условия

соподчинения

геомер

и

геохор

определяются

физико-

географическими характеристиками, свойственными узловым геосистемам,
являющимися

высшими

топологического

таксонами

уровня.

планетарного,

Модификация,

т.е.

регионального
каждое

и

изменение

функционирования таких геосистем оказывают значительное влияние на
подчиненные, в результате чего они видоизменяют направление своего развития,
либо приходят к состоянию хаоса. В случае частых модификаций параметров
узловых систем, подчиненные геосистемы теряют возможность формировать
новый порядок и приходят в критическое состояние. Это способствует
изменению

уровня

самоорганизации

геосистемы

и

сопровождается

качественными изменениями в структуре и функционировании. Естественный
ход процессов самоорганизации ускоряет антропогенная деятельность. Наиболее
заметно

это

выражается

в

геосистемах

с

крайними

проявлениями

согласованности компонентов (жесткие взаимосвязи) и не соответствием
показателей вещественно-энергетического обмена (прежде всего, поступления
тепла и влаги) региональному физико-географическому фону. Воздействие на
отдельные компоненты вызывает в геосистеме цепную реакцию, со временем
преобразующую и другие ее компоненты.
Примером геосистем с жесткими взаимосвязями являются центральноазиатские сухостепные классы фаций в пределах террасированных участков р.
Иркут, темнохвойно-таежные широкотравные геосистемы предгорий ХамарДабана, темнохвойно-таежные крупнотравные с фрагментами топольников
крупных речных долин Хамар-Дабана, светлохвойно-таежные геосистемы
урочища Бадар.
Жестко
необратимых

взаимодействующие
изменений

геосистем.

компоненты
Эти

создают

геосистемы

с

условия

для

недостаточным
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разнообразием компонентов и находящиеся в жестких взаимосвязях между
собой и окружающей средой, быстро достигают состояние хаоса. В том случае,
если воздействие не характерно самоорганизации геосистемы и её генезису,
происходит

модификация

геосистемы.

Например,

при

хозяйственном

использовании земель (распашка, выпас скота), занимаемых сухостепными
центрально-азиатскими классами фаций, произойдут необратимые изменения и
данная геосистема перестанет существовать в прежнем виде. Здесь получат
развитие процессы опустынивания земель - необратимого изменения почвы и
растительности и снижения биологической продуктивности земель.
Взаимосвязь со средой. Геосистема является открытой системой, и как
всякая

открытая

система

взаимодействует

с

окружающей

ее

средой.

Взаимодействие среды и геосистемы отражается в различных комбинациях
согласования геомеров и геохор, путем чего воссоздаются различные варианты
самоорганизации – временные, иерархические и территориальные.
Геосистема неизбежно подвергается внешним воздействиям, которые
преобразовываются ее внутренними взаимосвязанными частями, впоследствии,
становясь ее внутренней средой. Тем не менее, не каждое воздействие внешней
среды

может

вызвать

трансформацию

геосистемы.

Влияние

среды

в

естественных условиях определяет специфика функционирования геосистемы.
Прежде всего, это потоки влаги, тепла и минеральных веществ [Коновалова,
2012]. Воздействия, которые способны перевести систему из одного состояния в
другое, именуются возмущениями [У.Р. Эшби, 1959]. Если влияние среды не
выходит за рамки «степени свободы», то, как правило, видимой реакции не
осуществляется.
Внешнее воздействие одиночного сигнала на геосистему приводит к
деформации, которая может быть мягкой и упругой, а может привести к
необратимым изменениям. Периодическое

поступление сигналов внешней

среды в геосистему сохраняет в ней свой отпечаток, который со временем
фиксируется в памяти. Со временем накапливаясь, эти изменения модифицируют
геосистему в направлении большего соответствия условиям окружающей среды.
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Повторяющиеся импульсы вызывают долговременную реакцию геосистемы,
которая зависит от характера самоорганизации. Если самоорганизация геосистем
характеризуется недостаточным разнообразием компонентов или жесткими
взаимосвязями, то происходит блокирование импульсов; и

усиливается роль

перестройки внутренних связей с повышением уровня самоорганизации.
Между процессами могут существовать положительные и отрицательные
обратные связи. В качестве примера положительной обратной связи могут
служить светлохвойно-таежные геосистемы урочища Бадар, расположенные в
Тункинской котловине. Данные геосистемы получили свое развитие на
локальном песчаном массиве [Уфимцев, 1999а], создающим особые условия для
функционирования
миграция

геосистем: температурный

минеральных

веществ.

Это

режим

формирует

почв,
и

влагооборот,

предопределяет

благоприятные условия для формирования светлохвойно-таежных геосистем:
раннее прогревание почвы, высокую влагопроницаемость и др., что обеспечивает
развитие глубокой корневой системы сосны. В свою очередь, хорошо развитая
корневая система сосны как доминирующей породы, закрепляет песчаный
субстрат, предотвращая развевание песков. Такие положительные связи между
компонентами геосистемы могут увеличивать дискретность, и удерживать
данные геосистемы в состоянии, далеком от равновесия [Пузаченко, 2014].
В пределах района исследований представлены реликтовые компоненты
геосистем, которые содержат информацию о физико-географических условиях
прошлых эпох. Прежде всего, они приурочены к предгорьям хребта Хамар-Дабан
и развиты по долинам рек, которые приурочены к разломам земной коры. Так, в
долине р. Снежная представлены пихтарники с примесью кедра и фрагментами
тополевников с участием неморальных реликтов (байкальская и алтайская
анемона, горный пузырник, душистый ясменник, вальдштейния тройчатая).
Анализ реликтовых компонентов геосистем позволяет установить характер
развития и возможность преобразования геосистем.
Резонанс
свойственных

процессов.
геосистемам,

От

согласованности

зависит

изменение

протекания
их

процессов,

самоорганизации.
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Определенный

интервал,

в

пределах

которого

могут

совершаться

количественные вариации протекающих процессов в геосистеме, именуется
«степенью

свободы»

[Саушкин,

1968].

«Степень

свободы»

показывает

отсутствие жесткой взаимообусловленности между отдельными компонентами
геосистем

и

позволяет

самоорганизации.

ей

Этот

изменяться

интервал

для

в

этих

пределах,

соподчиненных

не

нарушая

таксономических

подразделений определяется физико-географическими условиями, характерными
для узловых геосистем. Переработка потоков вещества и энергии геосистемой в
неравновесных условиях адаптации к воздействиям внешних и внутренних
источников

возмущения

имеет

динамический

характер.

Взаимодействие

колебаний может проявляться в различных вариантах [Коновалова, 2012]. Если
близкие процессы пребывают в конкурентных отношениях за вещественноэнергетический источник, то происходит подавляющее воздействие этих
процессов друг на друга. В том случае, если к текущему процессу
присоединяются другие, обостряя его, то происходит «усиление» процесса;
колебания могут достигать критических значений параметров [Rietkerk, 2004].
Так,

например,

континентальностью

Тункинская
климата,

котловина

которая

характеризуется

усугубляется

высокой

продолжающемся

процессом аридизации, что предопределяет сухость воздуха. Количество осадков
в центральной части котловины составляет 360 мм, максимум количества
осадков выпадает в краевой части в подножии Тункинских Гольцов – чуть более
500 мм [Щетников, 2004]. Специфичность климатических условий усиливает
эндогенный приток тепла, о повышенных значениях которого свидетельствует
значительное число термальных источников на территории котловины.
Сложившийся естественный ход преобразования геосистем в совокупности
с природными условиями и антропогенным воздействием (пашни, перевыпас
скота, селитебные зоны, пожары, вырубки), приводит к однонаправленному
усилению процесса, достижению геосистемой критических параметров. В итоге,
происходит

увеличение

площадей,

занимаемых

производными мелколиственными типами геосистем.

светлохвойными

и
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Таким образом, при однонаправленных процессах на геосистему, даже
незначительное воздействие извне может вызвать значительную трансформацию
ее структуры, и как следствие, трансформацию среды.
Характер взаимосвязей отражен в легенде карты «Геосистемы южного
Прибайкалья» через обозначение динамических категорий классов фаций: К
(коренные) и М (мнимо коренные) - гармоничные взаимосвязи, УД (устойчиводлительно-производные) – дискретные взаимосвязи, С (серийные) и МЭ (мнимо
коренные экстраобластные) – жесткие взаимосвязи.
4.3 . Характер самоорганизации геосистем южного Прибайкалья
Характер самоорганизации геосистем отражает весь комплекс проявления
ее факторов, которые формировались и преобразовывались в процессе
становления физико-географических условий территории. При их выявлении
были учтены методологические принципы исследования самоорганизации,
особенности геосистем района, характер проявления тектонических процессов,
разнообразные данные по климату, почвам, петрологическому составу горных
пород, мерзлоте, истории развития компонентов геосистем и сравнение
ландшафтов-аналогов. На основе этих данных была составлена легенда и карта
по характеру самоорганизации геосистем южного Прибайкалья (рис. 28).
Для характеристики самоорганизации геосистем района исследований
было рассмотрено проявление ее факторов. Было установлено, что характер
самоорганизации проявляется в трех видах.
Первый (1) характеризует гармоничное развитие геосистемы, сохранение и
ее

восстановление

после

внешнего

воздействия.

Для

него

характерно

значительное число составляющих геосистему подразделений (классов фаций),
гармоничная согласованность их взаимосвязей (доминирование коренных
состояний геосистем), соответствие «управляющим параметрам» узловой
геосистемы (темнохвойные пихтовые и кедровые), степени свободы (интервал, в
пределах

которого

происходят

нарушающие ее самоорганизации).

динамические

изменения

геосистем,

не
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Рис. 28. Самоорганизация геосистем южного Прибайкалья.
1-3 – характер самоорганизации геосистем. Пояснения к карте приведены в тексте.
Подписи на карте: а - производная растительность, 1-30 - классы фаций (см. рис. 9).

Второй

вид

(2),

компонентов геосистем,

для

которого

связан со

характерны

стагнацией

жесткие

взаимосвязи

в развитии геосистемы,

сохранением существующих взаимосвязей. Жесткие взаимосвязи характеризует,
прежде всего, наличие у подсистем таких динамических категорий, как серийные
и

мнимокоренные

экстраобластные,

отражающих

слабую

устойчивость

геосистем. Вещественно-энергетический обмен, как правило, не соответствует
фоновым показателям узловой геосистемы, а в факторально-динамических рядах
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их изменений превалируют определенные направления, например, усиление
гидроморфного и стагнозного состояния.
Третий

вид

(3)

определяется

разрушением

межкомпонентных

и

межсистемных и формированием новых дискретных взаимосвязей геосистем.
Дискретные взаимосвязи выявляются при оценке разнородности компонентов,
входящих

в

состав

узловой

геосистемы,

относящихся,

к

примеру,

к

псаммофитному и гидроморфному рядам; по незначительному количеству
составляющих компонентов, устойчиво-длительно-производным индексам; не
соответствию параметрам узловой геосистемы [Котовщикова, 2013в].
Например, в рамках Центрально-Азиатского внутриконтинентального
класса геомов, представленного в долине Иркута, наметились существенные
противоречия, обусловленные современными тектоническими движениями
земной коры. В пределах этого класса развиваются наряду с подгорно долинными псаммофитными сухостепными также и гидроморфные дельтовые и
долинные болотные группы фаций. Они характеризуются наличием жестких
взаимосвязей

(доминирование

серийных

факторальных

категорий),

что

свидетельствует о сложившихся тенденциях трансформации этих систем.
Согласно полученным данным, существенная часть геосистем района
исследований

находится

на

этапе

разрушения

старых

взаимосвязей

и

возникновения новых.
4.4. Антропогенная нарушенность геосистем района исследований
В настоящее время южное Прибайкалье характеризуется интенсивным
хозяйственным использованием, наличием крупных населенных пунктов,
развитием рекреационной деятельности, что предопределяет антропогенное
воздействие на геосистемы территории на протяжении длительного времени.
Так, в пределах Тункинской ветви котловин с XVII к XXвв. за счет
развития производящего типа хозяйствования, резко возросло антропогенное
воздействие на территорию, в результате чего, к началу XXв. воздействие
различных видов хозяйственной деятельности испытали пойменно-долинные,
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подтаежные и среднегорные геосистемы. Прежде всего, это формирование
промышленно-селитебных

комплексов

и

сведение

лесов

для

сельскохозяйственных угодий; наряду с этим происходили вырубки и частые
лесные пожары [Атутова, 2009].
В конце XIX – начале XX века антропогенное влияние на геосистемы
также усилилось в связи с изысканиями, связанными со строительством трассы
Кругобайкальской железной дороги. Горно-инженерные работы активизировали
эндогенные процессы; произошли изменения в составе древостоя – увеличилась
доля мелколиственных пород [Выркина, 2000].
Ряд

месторождений

полезных

ископаемых

в

прошлом

определил

формирование крупного горнопромышленного узла г. Слюдянки и развитие
здесь горнопромышленных выработок (добыча мрамора, слюды и строительных
материалов), существенно меняющие природную среду на локальном уровне. К
настоящему

времени

практически

все

горнодобывающие

объекты

не

функционируют.
Антропогенные
распределены
проявления

воздействия

неравномерно,

относятся

к

побережье

на

геосистемы

основным
оз.

южного

территориям

Байкал;

районы,

их

Прибайкалья
негативного

прилегающие

к

Байкальскому целлюлозно-бумажному комбинату (БЦБК); центральная часть
Тункинской котловины [Котовщикова, 2013г].
Совокупное

антропогенное

влияние

на

геосистемы

территории

характеризуется следующими факторами:
- интенсивным туристическим потоком, направленным главным образом
на побережье оз. Байкал и Тункинскую котловину;
- большим потоком неорганизованных отдыхающих и значительным
числом неблагоустроенных мест отдыха;
- большим количеством стихийных свалок твердых бытовых отходов;
- сбор дикоросов и вытаптывание травяного покрова, уплотнение
почвенного покрова;
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- эксплуатация в прошлом горнодобывающих объектов (отвалы, карьеры),
локально нарушающих природную среду;
- сельскохозяйственное использование земель – пастбища, сенокосы,
пашни;
- лесные пожары, гари, вырубка древесной растительности.
Наиболее интенсивное воздействие на геосистемы происходит вокруг
центров освоения территории – населенных пунктов. К примеру, значительные
площади лесных земель в 60-х годах прошлого века были выделены под
строительство

города

Байкальска,

БЦБК,

электроэнергетических

и

автотранспортных линий. Всё это привело к сокращению площадей, занятых
темнохвойной

тайгой

и

увеличению

площади

мелколиственных

лесов;

участилось количество пожаров [Котовщикова, 2014б].
В течение длительного времени горнотаежные геосистемы северозападного склона Хамар-Дабана испытывали воздействие промвыбросов БЦБК,
что выражалось в повреждении хвои, увеличении доли усыхающих и
ослабленных деревьев, что усугублялось природными (засушливые периоды,
вспышки численности вредителей) и антропогенными (пожары) факторами
[Выркина, 2000].
Геосистемы

южного

Прибайкалья

испытывают

нагрузку

из-за

рекреационной деятельности, зачастую стихийной. Наибольшую антропогенную
нагрузку получают геосистемы в районах крупных населенных пунктов и
курортов Аршан, Тунка, Кырен, Нилова Пустынь, Жемчуг, Байкальск, Слюдянка.
В результате неорганизованного отдыха ежегодно расширяется сеть лесных
дорог, внедорожной езды, троп; сокращаются ареалы редких растений.
Дополнительную нагрузку на геосистемы Тункинской котловины несет
выпас скота, пашни, покосы. Перевыпас скота приводит к уплотнению почвы и
нарушению тепло- и влагообмена, что обуславливает увеличение мощности и
сроков сезонного промерзания и оттаивания пород. Травяной покров не успевает
восстанавливаться, поверхность земли быстро прогревается и иссушается.
Нарушение инфильтрации дождевых вод происходит на площадях, занятых
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покосами. Распашка большого количества земель в совокупности с котловинным
засушливым климатом, легкостью механического состава почв; выпас скота и
сенокосы приводят к усилению ветровой и водной эрозии почв. Хозяйственное
использование и разрушение биологического потенциала земель, занятых
реликтовыми центрально-азиатскими степными геосистемами, может привести к
формированию ландшафтных условий, свойственных пустынным. Подгорные
лесные,

лесостепные

и

озерно-болотные

низинные

комплексы

региона

испытывают нагрузку, связанную с нарушением почвенно-растительного слоя.
Лесные

пожары,

вырубки,

гари

существенно

меняют

механизм

вещественно- энергетического обмена в геосистемах. На больших открытых
площадях, образовывающихся в результате пожаров и вырубок, происходит
значительное изменение условий среды: доминирующими становятся процессы,
характерные

для

данной

физико-географической

ситуации

(остепнение,

заболачивание) и приводит к необратимому изменению геосистем. Меняются
условия функционирования геосистем: нарушение теплового и гидрологического
режима. Так, коренные темнохвойные леса в прибрежной полосе, обладающие
жесткими взаимосвями, в результате вырубок сменились мелколиственными.
Лесные пожары и вырубки также могут вызвать усиление эрозионных
процессов вплоть до обнажения коренных пород [Выркин, 2010].
4.5.Устойчивость геосистем южного Прибайкалья
В научной литературе существует много различных понятий и терминов,
характеризующих устойчивость биологических и географических систем
[Устойчивость геосистем,1983; Арманд, 1992; Белов, 2011, Абалаков, 2014].
В.Б. Сочава [1967, с. 23] и А.А. Крауклис [1974, с. 93] определяли
устойчивость геосистем как «…свойство сохранять занимаемые площади и
восстанавливать структуру после нарушения геосистем внешними факторами».
В.В. Куликов [1976, с. 226] – как «…способность геосистем динамично
сохранять

свои

параметры

режим

функционирования

при

влиянии

возмущающих факторов». К.Н. Дьяконов [1974, с. 14] и В.И. Булатов [1977, с.
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47] – как «…способность геосистем сохранять свою структуру во времени и
пространстве».

В.С.

Преображенский

[1974,

1983]

подразумевал

под

устойчивостью способность геосистем испытывать внешние воздействия без
разрушения. Таким образом, устойчивость геосистемы можно определить как
способность сохранять свою структуру в пространстве и времени при
изменяющихся условиях среды [Гришанков, 1977].
Факторы, обеспечивавшие относительно устойчивое состояние геосистемы
на прежнем этапе, дестабилизируют ее на новом. В этой связи в свойстве
устойчивости заложена информация о возникновении условий качественного
преобразования геосистем, которая определяет их способность восстанавливать
прежнее состояние после внешнего возмущения, либо адаптироваться к
изменившимся

условиям

среды,

переходить

в

новое

состояние

[Коновалова,2011;Holling, 1973; Orians,1975].
Определения устойчивости геосистем и ее оценка возможно только тогда,
когда указывается фактор, по отношению к которому изучается устойчивость
геосистем

[Гродзинский,

1987].

Устойчивость геосистем

–

способность

сохранять свою структуру и характер функционирования во времени и
пространстве при внешних воздействиях [Котовщикова, 2014б]. Изменение
структуры геосистемы и характера функционирования могут происходить под
влиянием природных и антропогенных факторов [Белов, 2011; Абалаков, 2014].
Устойчивость геосистем к действию естественных (природных) и
антропогенных возмущений обеспечивается механизмами, выработанными в
процессе

естественной эволюции.

Устойчивость нельзя непосредственно

измерить, поэтому при ее оценке используются косвенные признаки.
Дифференциация геосистем по степени устойчивости проводилась по
следующим

критериям

[Коновалова,2011]:

разнообразие,

сложность

взаимосвязей в геосистеме и их характер (жесткие, дискретные, гармоничные);
видоизменения - отклонения от характеристик, заданных узловой геосистемой,
отражающие направленность процессов преобразования подчиненных структур.
Это определенные структурные и функциональные изменения, выраженные
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через различные динамические состояния (коренные - наиболее устойчивые;
мнимокоренные - устойчивые; серийные - менее устойчивые; серийные
факторальные -

наименее устойчивые), и факторально-динамические ряды

(лито-, крио-, гидроморфные и др.). Факторально-динамические ряды и
динамические состояния отражают исторические взаимодействия различных
геосистем, проявления преобразующей динамики.
Условия функционирования геосистем, их принадлежность к тем или иным
геомам

(типичность

/

нетипичность

определенных частях ареала

распространения),

положение

в

- определяющие характеристики существования

геосистем. Так, для района исследований типичное распространение получили
геосистемы, представленные Южно-Сибирской горной и Байкало-Джугджурской
горнотаежнойфизико-географическими областями. Не типичными, фрагментарно
расположенными, являются геосистемы Центрально-Азиатской сухостепной и
Северо-Азиатской лесостепной физико-географических областей. Площадь
распространения геосистем Южно-Сибирской горной и Байкало-Джугджурской
горнотаежной физико-географических областей существенно больше, чем
геосистем Центрально-Азиатской сухостепной и Северо-Азиатской лесостепной
областей, соответственно, сложнее их структура, и в связи с этим, больше их
устойчивость.
Возраст геосистем и их компонентов также является критерием для оценки
устойчивости. Геосистемы, имеющие в своем составе древние (реликтовые) и
молодые компоненты имеют низкую устойчивость к внешним воздействиям, в
силу слабой адаптации к изменениям среды. К таковым геосистемам относятся
широкотравные

кедрово-пихтовые

с

плаунами,

ложно-подгольцовые

кедровостланиковые, центрально-азиатские сухостепные.
Таким образом, в соответствии с учетом вышеизложенных критериев,
было выдело пять категорий геосистем с разной степенью устойчивости по
отношению к антропогенным факторам (табл. 3.).
Исследования показали, что к категории геосистем с очень низкой
устойчивостью относятся сухостепные геосистемы центрально-азиатского типа,
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светлохвойные лишайниковые геосистемы развитые на песчаных отложениях с
эоловыми формами рельефа, горно-таежные светлохвойные и гольцовые
геосистемы байкало-джугджурского типа. Низкая категория устойчивости
характерна для темнохвойно-таежных (кедрово-пихтовые леса) и высокогорных
подгольцовых кашкарниковых геосистем южно-сибирского типа.
Таблица 3
Устойчивость геосистем Южного Прибайкалья
Степень

Геосистемы

устойчивости

Гольцовые и подгольцовые вершинных поверхностей и плато тундровые,
кустарниковые

и

редколесные;

Очень низкая центрально-азиатские,

«ложноподгольцовые»,

светлохвойные

(сосновые)

сухостепные

лишайниковые

и

травяные развитые на песчаных отложениях с эоловыми формами рельефа,
горно-таежные светлохвойные (лиственничные) крутых горных склонов.
Горнотаежные
Низкая

темнохвойные

(пихтовые,

кедрово-пихтовые)

и

высокогорные подгольцовые кашкарниковые южно-сибирские, низинные
заболоченные травяно-сфагновых болот, предгорно-долинные и долинные
кедрово-пихтово-тополевые мезофитно-разнотравные.

Средняя

Светлохвойные травяные подтаежные предгорные и подгорные равнинные,
днищ котловин; горно-таежные темнохвойные
Подгорные гидроаккумулятивные болотные и луговые; среднетаежные

Высокая

лиственничные
светлохвойные

травяно-кустарничковые
(лиственничные

и

и

сосновые

травяные,
плоских

подтаежные
поверхностей

травяные), подгольцовые ерниковые южно-сибирские.
Очень
высокая

Лугово-степные равнинных и полого-склоновых поверхностей североазиатского типа, горнотаежные темнохвойные (кедровые) водораздельных
поверхностей и предгорных террас.

Геосистемы

с

категориями

средней,

высокой

и

очень

высокой

устойчивости не занимают значительных площадей. Светлохвойные травяные
подтаежные

равнинные

геосистемы

имеют

среднюю

устойчивость

и

распространены локально у западного побережья оз. Байкал. Высокая степень
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устойчивости характерна для подгорных гидроаккумулятивных болотных и
луговых геосистем, они занимают локальные местоположения в восточной и
северно-западной частях территории исследования. Лугово-степные геосистемы
северо-азиатского типа распространены в бассейне р.Иркут и имеют очень
высокую категорию устойчивости.В целом, южное Прибайкалье является
районом функционирования геосистем с низкой устойчивостью.
4.6. Выводы
- Самоорганизации геосистем Южного Прибайкалья сопровождается
формированием жестких и дискретных взаимосвязей между компонентами
геосистем. Антропогенное воздействие на геосистемы с такими взаимосвязями,
может привести к необратимым изменениям.
- Характер самоорганизации геосистем обусловил сохранение в отдельных
экологических нишах древних геосистем, которые

находятся на этапе

поддержания

за

самоорганизации,

главным

образом,

счет

изменения

взаимосвязей: внутренних (формированием жестких). Прежде всего, это
геосистемы, приуроченные к районам повышенных значений эндогенного тепла,
былых проявлений вулканической деятельности.
- Самоорганизация геосистем территории представлена тремя видами,
связанными

с

совершенствованием;

сохранением;

разрушением

и

формированием новых взаимосвязей геосистем.
- Южное Прибайкалье является районом сосредоточения геосистем,
которые характеризуются низкой устойчивостью. Интенсивное хозяйственное
освоение

территории

приводит

к

формированию

условий

необратимых

преобразований геосистем, таких как развитие процессов опустынивания,
увеличение

площади

мелколиственных

лесов

и

кустарников,

эрозионных процессов вплоть до обнажения коренных пород.

усиление
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные результаты исследований, отражающие теоретическую и
практическую значимость работы, заключаются в следующем:
1.

Самоорганизация геосистем южного Прибайкалья происходит в

условиях интенсивного воздействия трех энергонесущих элементов глубинного
строения Земли: мощного астенолита; легких блоков земной коры, насыщенных
гранитоидными интрузиями; вертикального канала мантии. Установлено, что их
воздействие привело к формированию в районе многообразных и контрастных
форм рельефа. Сочетание горных и котловинных территорий сказывается на
литолого-геоморфологических условиях и дифференциации климатических
показателей.
2.

Выявлено,

что

влияние

эндогенного

тепла

Земли

особенно

проявляется в самоорганизации геосистем Тункинской котловины, предгорий и
крупных речных долин северного макросклона хр. Хамар-Дабан, где отмечаются
наивысшие значения теплового потока. Данные свидетельствуют о том, что к
данным местоположениям приурочены геосистемы, имеющие в своем составе
как древние (реликтовые) компоненты, так и эндемичные.
3.

Для

южного

самоорганизации

Прибайкалья

геосистем,

каждый

характерно
из

которых

5

этапов

оставил

изменения

отпечаток

в

современной структуре геосистем, в результате чего в районе исследований
представлены как древние компоненты геосистем, так и более молодые.
Изменение самоорганизации геосистем в значительной мере было обусловлено
воздействием неотектонических факторов.
4.

В

настоящее

время

на

территории

южного

Прибайкалья

сформировалось несколько региональных рубежей, «привязанных» к системе
разломов.
провинции

Рубежи

ограничивают

(Хамар-Дабанская

друг

от

горно-таежная

друга

физико-географические

темнохвойная.

Тункинская

котловинная сухостепная, Восточно-Саянская альпинотипная горно-тундровая),
различных между собой по физико-географическим условиям и интенсивности
притока эндогенного тепла и неоген-четвертичного вулканизма.
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5.

Для современного этапа самоорганизация геосистем свойственна

перестройка внутренних взаимосвязей. Карта «Самоорганизация геосистем
южного Прибайкалья, выполненная на основе ландшафтно-типологической
карты, позволила выявить и отобразить следующие виды межкомпонентных
взаимосвязей: гармоничные, жесткие и дискретные.
6.

Антропогенное

воздействие

на

геосистемы

с

жесткими

и

дискретными взаимосвязями может привести к необратимым изменениям, когда
происходит наложение однонаправленных естественных и антропогенных
процессов.
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