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4  ВВЕДЕНИЕ Актуальность темы исследования. Познание современных свойств геосистем, закономерностей их формирования, изменений под влиянием природных и антропогенных факторов является основой своевременного прогноза неблагоприятных явлений, возникающих в процессе изменения природной среды. Существенное значение для ее решения имеет раскрытие особенностей пространственной организации геосистем. Решение проблемы заключается не только в сборе сведений о пространственном распределении геосистем, но и в синтезе разнообразных данных для выявления особенностей «заполнения пространства», направления изменения и вскрытия характера «преломления» земной поверхностью различных факторов, воздействующих на геосистемы. Особое значение такие исследования приобретают в районе западного макросклона Баргузинского хребта. В его пределах расположен старейший в России Баргузинский биосферный заповедник, который входит в состав объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Озеро Байкал». Территория характеризуется развитием древнейших на Земле нижнепротерозойских гранитов и гнейсов, сохранением многочисленных реликтов и эндемиков, сочетанием разнообразных геосистем. Для района исследований свойственна повышенная неотектоническая активность, связанная с развитием Байкальской рифтовой зоны (БРЗ), который отличается труднодоступностью, поэтому он слабо изучен. Степень разработанности темы исследования. Изучение пространственной организации геосистем является современным средством познания в связи с широким применением системного подхода в географических исследованиях. Начало накопления знаний о пространстве относится к античному времени. Геродот и Страбон [Исаченко, 2004] рассматривали окружающее пространство в качестве некой целостности, которая развивалась как живой организм. Это пространство состояло из нескольких взаимосвязанных слоев, имеющих космоцентрический характер. А. фон Гумбольдт [Humboldt,1845] и К. Риттер [Ritter, 1852] полагали, что изучение природы должно начинаться с 



5 рассмотрения ее целостности, а исследование природных явлений происходить в процессе познания их эволюционных трансформаций и взаимодействий на основе сравнительного метода. Существенное значение для развития географической науки имела хорологическая концепция А. Геттнера [Hettner, 1927]. Согласно ей, главным условием выявления особенностей заполнения географического пространства является анализ связи пространства и времени, которая имеет причинно-следственный характер. На идеях подобного изучения пространства развивались исследования в области районирования и ландшафтоведения (Д.Л. Арманд, А.Д. Арманд, В.И. Булатов, К.И. Геренчук, К.Н. Дьяконов, А.Г. Исаченко, А.А. Крауклис, Т.И. Коновалова, А.А. Макунина, В.С. Михеев, В.С. Преображенский, В.М. Плюснин. В.И. Прокаев, А.Ю. Ретеюм, Ю.М. Семенов, Н.А. Солнцев, В.А. Снытко, В.Б. Сочава, Д.В. Черных, А.К. Черкашин, А.Е. Федина, E. Нееф, K. Тролль, И. Шмитхюзен и др.). Исследованию ландшафтов и их компонентов на территории западного макросклона Баргузинского хребта посвящены работы А.Д. Абалакова, Д.Д. Базарова, А.В. Белова, В.Б. Сочавы, В.А. Ряшина, В.С. Михеева, В.А. Кузьмина, Л.Н. Тюлиной, В.Н. Моложникова, В.П. Мартынова и др. Вместе с тем, вопросы углубленного изучения пространственной организации геосистем района исследований затрагивались учеными в малой степени. Объект исследования – ландшафты западного макросклона Баргузинского хребта. Предмет исследования – выявление сложившейся системы взаимосвязей и взаимообусловленности пространственной организации геосистем. Цель исследования – раскрытие особенностей пространственной организации геосистем западного макросклона Баргузинского хребта. Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 1. Рассмотреть этапы развития представления о пространственной организации геосистем и методологию ее исследования; 2. Выявить ведущие факторы и специфику пространственной организации геосистем района исследований; 



6 3. Установить ее современные особенности и характер локализации реликтовых и эндемичных компонентов геосистем; 4. Раскрыть тенденции современных преобразований пространственной организации геосистем под воздействием пирогенного фактора;  5. На основе проанализированных данных и собственных полевых исследований составить схему районирования и среднемасштабную карту геосистем западного макросклона Баргузинского хребта. Исходный материал. Работа выполнялась в рамках базовых проектов НИР Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН: 65.3.6. «Теоретические основы геоинформационного моделирования и картографирования территориального развития в изменчивой природно-экономической среде»; 7.12.3 «Трансформация природы и общества Сибири и сопредельных территорий в условиях глобальных изменений окружающей среды»; а также гранта РФФИ №16-05-00902 «Механизмы самоорганизации геосистем Прибайкалья». Научная новизна: – установлены основные этапы развития представления о пространстве и пространственной организации геосистем, методологии ее исследования; – выявлены особенности «заполнения пространства» и современной пространственной организации геосистем западного макросклона Баргузинского хребта; – раскрыто влияние тектонических факторов на формирование рефугиумов и развитие эндемизма; – определен характер пирогенных изменений геосистем; – составлена схема районирования и карта геосистем западного макросклона Баргузинского хребта в масштабе 1:200 000. Теоретическая и практическая значимость. Выявлены особенности пространственной организации геосистем западного макросклона Баргузинского хребта. Проведено физико-географическое районирование и среднемасштабное картографирование геосистем района исследований. Материалы диссертационной работы используются в курсе лекций «Регионоведение», «Географическое 



7 районирование», Физическая география и ландшафты России» на географическом факультете Иркутского государственного университета.  Результаты работы могут быть использованы для ландшафтного мониторинга и оптимизации природоохранной деятельности. Методы исследования. Работа выполнена с использованием методов комплексных физико-географических исследований, сравнительно-географического и картографического методов, полевых маршрутных наблюдений, проведенных в 2012-2016 гг., ГИС-технологий (Quantum GIS), дешифрирования космических снимков с искусственного спутника Земли Landsat 8 (OLI), данных теплового спектрального канала i4 радиометра VIIRS спутника NOAA-20, а также анализа литературных источников. Положения, выносимые на защиту: 1. Пространственная организация проявляется в формировании  сложившейся системы взаимосвязей геосистем, приуроченных к определенным местоположениям и представляющих собой индивидуальную целостность. Ее исследование базируется на выявлении этапов заполнения пространства, физико-географическом районировании, обнаружении влияния ведущих факторов на формирование своеобразия, взаимосвязей, пространственной дифференциации геосистем и их морфологических частей. 2. Начиная с олигоцена, в пределах западного макросклона Баргузинского хребта выявлено 5 этапов изменения пространственной организации геосистем, которые характеризовались периодами тектонических активизаций, происходящих одновременно с климатическими изменениями. 3. К протерозойским магматическим породам кислого состава приурочена темнохвойная тайга,   вдоль глубинных разломов, активизированных в кайнозое, по которым отмечается приток эндогенного тепла,  сохраняются реликты олигоцен-миоцен-плиоценовых эпох. 4. Современные изменения пространственной организации геосистем во многом определяются пожарами, на месте которых не отмечается восстановление темнохвойных лесов за длительный период времени. 



8 Достоверность результатов исследования обеспечивалась применением данных полевых маршрутных исследований, GPS-привязке участков, использованием результатов дешифрирования космических снимков, литературных и картографических материалов, публикаций и отчетов научных экспедиций. Личный вклад автора. В ходе выполнения научно-исследовательской работы были впервые установлены этапы развития представлений о пространстве и пространственной организации геосистем. Рассмотрены особенности пространственной организации геосистем западного макросклона Баргузинского хребта, расположенного в пределах геодинамически активной территории, проведены полевые исследования. Выявлены ведущие факторы пространственной организации геосистем территории исследования, а также влияние геолого-тектонического строения и микроклиматических условий на размещение рефугиумов. Автором подготовлены схемы палеогеографических реконструкций на территорию исследования, установлены районы локализации редких и эндемичных видов растительного покрова, на основе полученных результатов исследования проведено физико-географическое районирование и составлена среднемасштабная карта геосистем на ключевой участок. Апробация работы. Основные результаты исследования обсуждались на 10 международных и всероссийских конференциях: «Атласное картографирование: традиции и инновации» (Иркутск, 2015); «Российская цивилизация: история, проблемы, перспективы» (Иркутск, 2015); «Ресурсы Байкальского региона: освоение, состояние, экологические проблемы» (Иркутск, 2016); «Экологический риск» (Иркутск, 2017); «Современные проблемы географии и геологии» (Томск, 2017); «Региональные аспекты изменения природной среды и общества» (Иркутск, 2017); «Новая наука: новые вызовы» (Краснодар, 2017); «Современное ландшафтно-экологическое состояние и проблемы оптимизации природной среды регионов» (Воронеж, 2018); «Экономический коридор Китай-Монголия-Россия: географические и экологические факторы и возможности территориального 



9 развития» (Иркутск, 2018); «Ландшафтная география в XXI веке» (Симферополь, 2018). Публикации. Автором опубликовано 13 научных работ, в том числе 3 статьи в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК. Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы; содержит 122 страниц текста, 27 рисунков, 2 таблицы. Список использованной литературы включает 177 источников. 



10  ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГЕОСИТСЕМ 1.1. Постановка задачи Исследование пространства и пространственной организации географических систем проводится на протяжении длительного времени. Вместе с тем, по-прежнему, нет единой точки зрения на понятие пространственной организации, методологии ее исследования. В связи с этим была проведена систематизация знаний об основных идеях, которые легли в основу изучения пространственной организации геосистем западного макросклона Баргузинского хребта.  В главе приводятся доказательства первого положения защиты. 1.2. Формирование представления о пространстве и пространственной организации геосистем Первые известные суждения о географическом пространстве относятся к I в. до н.э. Геродот и Страбон, для которых познание чем и как наполнено пространство имело универсальный характер, отмечали целостный образ территории с характерным для нее сочетанием природных, исторических, экономических и др. составляющих. В античную эпоху – в Древней Греции и позже и в Древнем Риме окружающая действительность рассматривалась как целостность, развивалось представление об одушевлённости природы. Понятие пространства имело космоцентрический характер и подразумевало несколько интегрированных друг в друга слоев. Человек и место его проживания – этоmikros kosmos (микрокосмос), который является частью мезокосмоса – Ойкумены - географической среды, определяющей условия жизнедеятельности человека, и макрокосмоса - идеальной среды, космоса. 



11 После окончания античного этапа развития представления о пространстве и его организации наступило время застоя. Географические работы, по сути, сводились к страноведческим описаниям, зачастую отражавших современное состояние территории, что не давало возможности рассмотреть в них взаимосвязь и взаимозависимость процессов и явлений. Большинство работ было тесно связано с религиозными воззрениями, что также затрудняло получение достоверной информации. Дальнейшее накопление знаний о географических объектах, процессах и явлениях связано с Эпохой Великих Географических Открытий (XV-XVI вв.). Для географии это время развития описательного метода в исследованиях, который стал основой для дальнейшего сравнения географических объектов, процессов и явлений и соответственно начала широкого использования сравнительного метода. Накопленные географические знания послужили фундаментом развития хорологии (науки о пространстве), которая сформировалась и получила широкое признание в середине XIX века. Одним из первых ее идеологов стал А. фон Гумбольт, который подробно изложил свои взгляды в книге «Космос. Опыт физического мироописания» [Humboldt, 1845]. В ней он высказывал идеи о необходимости комплексного изучения природных явлений и представления природы как живого целого, движимого внутренними силами. Им было предложено изучать природные явления в процессе их эволюционного развития и взаимодействия на основе сравнительного метода [Коновалова, Кузавкова, 2017].  Карл Риттер также развивал идею о целостности природы. По его мнению, предметом географии является взаимодействие трех главных форм (земных оболочек) на поверхности земного шара по их пространственным отношениям и явлениям, принадлежащим каждой из них [Ritter, 1852]. Он отмечал, что беспорядочность в чертах строения земной поверхности лишь кажущаяся, что в действительности в этих чертах следы высшей симметрии и гармонии. По его мнению, география – это своеобразная физиология и сравнительная анатомия Земли: реки, горы, ледники и т. п. являются отдельными органами, каждый из 



12 которых имеет свои собственные функции, а так как физико-географическое основание является базой для развития общества, оно определяет ход жизни общества и человека. К. Риттер считал, что историческое разделение цивилизаций определено различиями климата и группировкой космического (мирового) положения главных масс планеты. Хорологическая концепция Альфреда Геттнера [Hettner, 1927] была положена в основу дальнейшего развития представления о пространственной организации. Она базируется на понимании объекта географических исследований как пространства, заполняемого предметами и явлениями, локальные связи между которыми носят причинно-следственный характер. Важнейшим условием исследований являлся анализ взаимосвязи пространства и времени, которые также носят причинно-следственный характер. «Рассматривать вещи и процессы земной поверхности с хорологической точки зрения – это значит принимать их не как таковые и не в их развитии во времени, а как наполнение пространства... Необходимость хорологической точки зрения обусловливается наличностью причинной взаимозависимости между приуроченными к одному месту земли явлениями, в силу чего каждое место на земле представляет единое индивидуальное целое» [Геттнер, 1930, с. 196]. Хорологическая концепция широко использовалась в экономической и социальной географии, в частности, в школе пространственной географии, региональной науки с теориями центральных мест, типологии транспортных сетей, математического моделирования расселения населения, регионального роста, пространственного анализа и проч. В отличие от зарубежных географических школ, в СССР с середины 1930-х годов хорологическая концепция была признана лженаучной из-за представления о том, что она содержит разрозненные хаотические сведения, игнорирует закономерности развития общества и в ней не используется диалектический подход. Инерция этого забвения, а также развитие в рамках географии отраслевых исследований привело к тому, что эта идея не получила последующего развития в нашей стране. 



13 В дальнейшем началось изучение геопространства и географического времени, которому было посвящено значительное количество экономико-географических работ. Термин «геопространство» получил широкое толкование. Он понимался и как географическое пространство, мерой расстояния которого могут быть время, энергия и др.; и как фундаментальное понятие геополитики.  В географии имеет важное значение изучение территории по средствам хронологического (исторического) метода, который является исторической основой становления и развития любой территории и позволяет исследователю понять – «когда» в регионе появились определенные природные условия, каким образом они изменялись и т.п. В XIX в. французский географ Жак Элизе Реклю, считал, что история воспринимается как география во времени, в свою очередь, география – как история в пространстве. Географическое пространство и время неразрывно, а их условное разделение некорректно [Исаченко, 2004]. Э.Б. Алаев [1977] определил географическое пространство как совокупность отношений между географическими объектами, расположенными на конкретной территории и развивающимися во времени. А.Г. Топчиев [1977] – как порядок взаиморасположения целостных географических образований (геосистем) и их составных элементов. А.М. Трофимов, А.И. Чистобаев, М.Д. Шарыгин [1993], представляли геопространство как совокупность физических отношений между географическими объектами или системами. А.К. Черкашин [2005] понимает геопространство не только в смысле физического пространства–времени, но и как признаковое пространство, а главное – как многомерные пространства связи наблюдаемых признаков. По мнению D Flindner, [1987] геопространство можно представить, с одной стороны, как «контейнер», который содержит разнообразные объекты и людей, с другой - его можно понимать, как упорядочение элементов, явлений, объектов и взаимоотношений между ними, т.е. оно приобретает свойства структуры. Поэтому своевременно ввести понятие «пространственная структура». 



14 T. Hagerstrand [Hagerstrand, 1953] в работе «Диффузия инноваций как пространственный процесс» высказывал свои взгляды преимущественно на организацию пространства в экономической географии, но есть ряд ключевых моментов, которые применимы для физической географии. В своей докторской диссертации он отказался от сравнения условий среды в разные моменты времени в пользу непосредственного выявления процессов, которые формируют различные пространственные структуры. Действительность он воспринимал не как набор, связанных между собой переменных величин, а как взаимодействующие процессы, в которых события и явления настоящего обуславливают события и явления будущего. Такое суждение внесло свой вклад в развитие концепции пространства-времени в географии. По мнению В. Бунге [1962] необходимо искать простые закономерности в устройстве земной поверхности. Это касается, прежде всего, конфигурации и мозаики в пространственном размещении физико-географических и социально-экономических объектов, которые доступны для наблюдателя. Он выделил 6 основных принципов исследования пространства: – явления совмещены друг с другом в пространстве. Они могут иметь разное происхождение, но они находятся в зависимости между собой; – сходство или различие пространственных структур, является источником для поиска исходных процессов. Это весьма важно, так как знание исходного процесса, заставляет обратиться к выявлению эволюции этого пространства; – теория и модели пространственной организации используют в качестве важнейших структурных компонентов такие пространственные обстоятельства, как локализация, расстояние, направление различных потоков и воздействующих сил; – как только устанавливаются механизмы и закономерности, появляется возможность делать прогнозы, экстраполировать упорядоченность процессов и явлений в пространстве и времени. – анализ локальных особенностей заключается в изучении фундаментальной неоднородности и изменчивости земной поверхности; 



15 – формирование баз данных и обработка информации, заключается в том, чтобы пространство и время, которое представлено в виде координат для сортировки накопленного знания, было представлено наглядно, в виде картографического продукта. Пространственных подход, который был предложен В. Бунге, активно использовался в научных исследованиях и его применение увеличило информативность тематических карт. В. Изард [1971] в своих работах интерпретировал понятия пространства и времени на основе общей теории относительности. По его мнению, если в какой-то точке пространства появляется новый объект, процесс или явление, то он расценивается как новый инструмент в преобразовании всего пространства и изменении эффекта обратной связи. Пространство он понимал, как набор определенных систем, которые взаимосвязаны и изменяются при переходе одной системы в другую. С.В. Калесник [1970] в книге «Общие географические закономерности Земли» рассмотрел свойства географической оболочки. Эти свойства определяются взаимодействием космических и земных сил, которые определяют особенности устройства пространства, проявления закона широтной зональности, влияния азональных факторов дифференциации, непрерывный круговорот вещества и энергии. Все процессы придают географической оболочке закономерную целостность и устойчивость. Он полагал, что выяснение всесторонних связей между географическими системами, понимание структуры совокупности сложных географических процессов в пространстве являются важным направлением географических исследований. При этом необходимо представлять закономерности, характерные для географического пространства, взаимозависимость объектов, их динамику, территориальную приуроченность, т.е. выделить общий фон, на котором развиваются отдельные географические системы. Он соединял в единое целое различные иерархические подразделения. 



16 П. Клаваль [1970] полагал, что каждый вид отношений обуславливает пространственные взаимодействия, которые стремятся достигнуть оптимального состояния, а различные системы отношений создают территориальные комплексы, для которых требуется определить особенности их размещения и принципы, объединяющие такие комплексы. J. Schmithusen, [1971], Б.М. Кедров [1987] предполагали, что понятие «организация» материи (пространства) стоит выдвинуть на первый план. Специфический тип взаимодействия приводит к формированию определенного уровня структурной организации, обусловливаемой проявлением различных форм движения материи. По мнению Ю.М. Семенова [1991] в физико-географических исследованиях следует уделять внимание исследованию многообразия геосистем, которые, в свою очередь, организованы. В этой связи, под пространственной организацией геосистем следует понимать внутреннюю упорядоченность или структуру морфологических частей, которые взаимосвязано функционируют, что обусловлено особенностями их строения. Существует множество трактовок понятия организация, которые, так или иначе, затрагивают в своих определениях внутреннюю упорядоченность, согласованность взаимодействий дифференцированных частей целого. Организация рассматривается либо как процесс, либо как совокупность процессов и явлений, которые определяют формирование и изменение взаимосвязей целого. По мнению В.Н. Солнцева [1981], организация природной среды или ландшафтная организация – это итог формирования вещественно-энергетических структур, которые обуславливают возникновение и взаимодействие геокомплексов (геосистем). Пространственная организация геосистем находит свое выражение в построении схем физико-географического районирования. Наряду с учетом временного фактора в районировании применяются следующие принципы [Прокаев, 1967]: объективность районирования, территориальная целостность единиц, однородность комплекса компонентов, 



17 сравнимость результатов районирования, учет закономерностей физико-географической дифференциации. Ю.М. Семенов [1991] отмечал, что физико-географическое районирование представляет собой процесс разделения ландшафтной среды на иерархически соподчиненные территориальные системы, имеющие региональную размерность. Системная организация комплексных природных образований проявляется через взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Считается, что целью районирования является выявление закономерностей пространственной неоднородности геосистем [Ретеюм, 1988]. Оно направлено на выявление взаимосвязей компонентов геосистем. C. Troll [1939] и E. Neef [1968] считали, что для каждой рассматриваемой геосистемы необходимо определить ее компоненты и связывающие их соотношения, т.е. действующие силы. По мнению Н.А. Солнцев [1981], для того, чтобы понять взаимосвязи различных компонентов геосистем, необходимо понять порядок формирования основных компонентов. Влияние наиболее старшего (древнего) компонента на младшего сильнее и всегда определяющее, а влияние молодого – слабое и поверхностное. Поэтому более старые компоненты определяют ведущие факторы пространственной организации геосистем. В.И. Прокаев [1983] также подчеркивал, что роль компонентов в структуре геосистем, в формировании ее отличительных характеристик, позволяющих отделить любую геосистему от соседней того же типа и ранга, различна. Все компоненты делятся на «ведущие» и «зависимые». Чаще всего ведущими компонентами являются геолого-тектоническое строение и климат, которые составляют «костяк» геосистемы, а остальные зависимы от них. Считается, что для решения проблемы системных пространственных исследований необходимо широкое применение сравнительного метода [Шарыгин, 2013]. Пространственная дифференциация геосистем должна исследоваться с позиции оценки уникального и универсального, выявления того, что в наблюдаемых тенденциях есть правило, а что – исключение и какой содержательный смысл имеют эти исключения. 



18 А. К. Черкашин [2015] подчеркивает, что сейчас в мировой науке сформировалось междисциплинарное научное направление «пространственная наука» (spatial science), и в издательстве Springer с 1997 г. выпущено 85 томов серии «Advances in spatial science». Развитию пространственных наук способствуют новые методы пространственного анализа и геоинформатики. В настоящее время в географических исследованиях используются понятия территориальная организация и территориальные системы [Черкашин, 2015]. Территориальная организация включает природные, хозяйственные и общественные составляющие, увязанные между собой во взаимодействующие территориальные системы разного иерархического уровня, обеспечивающие выполнение разнообразных воспроизводственных функций. Эти термины не являются синонимами. Территориальная организация отражает внутреннюю упорядоченность территориальной системы. Имеется своеобразная двойственность их понимания, когда система рассматривается как структура (закон упорядочения) элементов, а организация - как структура связей, упорядоченность связей в системе, которых намного больше, чем элементов [Черкашин, 2016]. 1.3. Пространство и территория В современных географических исследованиях принято употреблять понятия «пространство» и «территория», но зачастую их смысл понимается по-разному от их отождествления до представлений о существенных различиях. Как правило, пространство считается эквивалентом территории. В этом случае понятие «территория» не предполагает рассмотрения процессов, явлений и объектов, а указываются ее количественные показатели (протяженность, площадь, высота над уровнем моря). В последние годы в географии были предприняты попытки определения понятия «пространство». Так М.Д. Шарыгин и Л.Б. Чупина [2013] определили географическое пространство как сочетание географических систем (геосистем) и 



19 совокупность отношений координации и протяженности взаимосвязанных разнородных элементов. Считается, что отличие понятий пространство и территория заключается в том, что в первом случае рассматривается трехмерный объект, характеризующийся шириной, длиной и высотой, во втором – только шириной и длиной [Гладкий, Чистобаев, 2003]. Понятие «территория» также зачастую представляется как участок земной поверхности, который обладает определенным набором природных свойств, ресурсов и особенностями антропогенного воздействия. В этом случае характеристика территории сводится к перечислению того, что расположено на ней. Утверждается, что наиболее важным в изучении географического пространства является выявление взаимосвязей и взаимообусловленности процессов и явлений. Под географическим пространством принято понимать совокупность отношений между географическими объектами, процессами и явлениями, расположенными на определенной территории и развивающимися во времени. То пространство, исследованием которого занимаются географические науки, называют либо земным пространством [Downs, 1970], либо географическим пространством или геопространством. Так А.Г. Топчиев [1986] отмечал, что геопространство – это порядок взаиморасположения геосистем и их составных элементов. С внедрением понятия геопространство широкое применение получил пространственный метод исследования, который заключается в изучении взаиморасположения географических объектов на поверхности Земли по отношению друг другу, а также в анализе процессов взаимодействия, обмена энергией и информацией между ними. В настоящее время в географии рассматривается взаимосвязь понятий пространство и время. Каждая точка пространства формировалась и развивалась в определенный период времени, поэтому возникает необходимость при 



20 комплексном описании территории давать полную пространственно-временную характеристику каждого его локуса. 1.4. Современное представление о пространственной организации геосистем Решение проблем оценки и прогноза изменений окружающей среды регионов, повышения качества научно-информационной базы для целей управления региональным развитием является основой современных географических исследований. Они базируются на изучении структуры, динамики и эволюции географических систем, состоящих из большого числа изменчивых элементов и их взаимосвязей. Все это определило необходимость многопланового подхода к их изучению, направлению их преобразования, поскольку применение обобщенных знаний об их элементах не могут дать правильного решения. Явления взаимодействия геосистем и их элементов, их изменение как целостных образований определяет необходимость изучения процесса их организации. При таком подходе геосистемы рассматриваются как особый класс управляемых систем, которые формируются и развиваются в пространстве и времени как единое, взаимообусловленное целое, где связи между природными компонентами осуществляются через их общую принадлежность вышестоящей геосистеме. Это продукт синтеза времени и пространства, олицетворяемый в неповторимом целостном облике взаимосвязанных элементов, которые реагируют на воздействие внешних факторов, в т.ч. и деятельность человека в зависимости от своей организации. В связи с широким применением организационного принципа в физико-географических исследованиях с системных позиций, привело к необходимости рассмотрения истории данного вопроса. Понятие системы можно охарактеризовать, как диалектическую категорию единства или «связанного 



21 целого», а понятие организации – диалектической категории взаимосвязи и взаимообусловленности в едином целом. Структура системы в таком случае понимается, как упорядоченность элементов системы, а каждый структурный ее элемент устойчив (инвариантен) относительно изменений и преобразований, которые проходят внутри нее. Сравнивая и характеризуя понятия структура и организация, в первом случае фиксируются относительно инвариантные и статические закономерности (относящиеся к строению и способам взаимосвязи частей (компонентов), а во втором – динамические, касающиеся функционирования, поведения и взаимодействия этих частей. Значение понятия организация для системных исследований знаменует более совершенную степень познания единства объектов действительности. Принцип системности выражает необходимость подхода к объекту исследований как к организованной системе, поэтому и сам принцип может быть назван организационным подходом. Следует подчеркнуть, что «функциональность» – это основное свойство организации. В связи с этим под организацией стоит понимать совокупность явлений, свойства которых проявляются как функции сохранения и развития этой совокупности. Состояния, связанные с функционированием и между тем «противоборством» организации и дезорганизации, могут длиться на протяжении как столетий, так и отдельных сезонов. Основу этого противостояния составляет сохранение основного генетического качества геосистемы на данном этапе эволюционного развития географической среды. Такое качество геосистемы называют инвариантом геосистемы [Сочава, 1974], который может иметь множество переменных состояний. История и условия формирования (генезис) тесно связан с необратимыми изменениями инварианта. Функционирование заключается в сохранении генетического качества на определенном этапе эволюционного развития. Исследование организации позволяет идти по пути от абстрактного к 



22 конкретному в понимании изучения окружающей среды как единого целого [Крауклис, 1977]. Понятие «организация» и «самоорганизация» отличаются тем, что в первом случае она совершается за счет внешних воздействий, вторая – внутренней энергии системы [Летников, 2012]. Автор подчеркивает, что на протяжении 4 миллиардов лет планета Земля развивается по законам самоорганизации, но на этот процесс дополнительно накладываются внешние гравитационные силы, порожденные взаимодействием гиперсистемы Солнце – Земля – Луна. В результате этого Земля испытывает воздействие извне, под действием которого проявляются процессы перемещения и напряжения общепланетарного масштаба в верхней части мантии и земной коре. В этом случае процессы самоорганизации являются условно таковыми. Очевидно, что следует рассматривать геосистемы с точки зрения особенностей их организации. Таким образом, организация – это процесс упорядочивания компонентов геосистем как в пространстве, так и во времени. Исследование пространственной организации геосистем проводится в работе на основе теории геосистем. В географическую науку термин геосистема был введен В.Б. Сочавой, под которым он понимал: «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]. Геосистема имеет ряд свойств, учет которых важен при рассмотрении пространственной организации: – целостность – геосистема любого ранга имеет определенный набор взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов; – открытость – геосистемы обмениваются веществом и энергией с другими геосистемами; – устойчивость – способность восстанавливать или сохранять структуру и другие свойства при изменении внешних воздействий; – функционирование – непрерывные процессы преобразования, обмена веществом, энергией и информацией внутри геосистемы; 



23 – структурность – геосистемы обладают пространственно-временной упорядоченностью (организованностью), определенным расположением ее частей и характером их соединения; – динамичность – способность обратимо изменяться под действием изменяющихся внешних факторов без перестройки структуры; – способность развиваться – геосистемы эволюционно изменяются, т.е. происходит направленное необратимое изменение, приводящее к коренной перестройке структуры геосистем. Современные направления научных географических исследований усложняют задачу научных изысканий, подчеркивая необходимость изучения геосистем, развивающихся в условиях климатических и геодинамических изменений. Обобщение изложенных представлений дало основание выделить 4 периода в развитии представления о пространственной организации (ПО) геосистем (таблица 1). Таблица 1 Периоды формирования идей о специфике исследования пространства Период Представление Античный Геродот и Страбон. Целостный образ территории, иерархия. XIX в. – первая половина XX в. А. Гумбольдт, К. Риттер. Важнейшее условие исследований – анализ взаимосвязей пространства и времени,  А. Геттнер. Формирование представления о хорологии т.е. науке о заполнении пространств; рассмотрение вещей и процессов земной поверхности не как таковых и не в их развитии во времени, а как наполнения пространства; понимание наличия взаимозависимости между приуроченными к одному месту земли явлениями; каждое место на земле представляет собой единое индивидуальное целое. Середина XX в. В отличие от зарубежных школ в СССР с середины XX в. хорологическая концепция признана лженаучной. Раздельное исследование геопространства и времени.  Изучение пространства как геохоры в зависимости от ее размерности с учетом динамических преобразований.  



24 Окончание таблицы 1 Конец XX в. – начало XXI в. Разнообразные суждения о понятии ПО: – как о порядке взаиморасположения геосистем; – как о «контейнере» с разнообразными объектами и людьми; – как внутренней упорядоченности или структуре морфологических частей, которые взаимосвязано функционируют; – как о структуре связей, их упорядоченности в системе, которых намного больше, чем элементов; – исследование ПО с позиции оценки уникального и универсального, выявления того, что в наблюдаемых тенденциях есть правило, а что – исключение; – использование в исследованиях пространственно-временной парадигмы, которая предопределяет необходимость выявления взаимосвязей пространственной и временной компонент; – ПО геосистем проявляется через взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов.  – ПО геосистем находит свое выражение в построении схем физико-географического районирования, которое направлено на выявление закономерностей пространственной неоднородности геосистем и взаимосвязей компонентов геосистем; – выявление роли компонентов в формировании отличительных характеристик геосистем; «костяк» геосистемы составляют геолого-тектоническое строение и климат. Составлено автором [Кузавкова, 2017] Таким образом, представление о пространственной организации базируется на понимании объекта географических исследований как пространства, заполняемого предметами и явлениями, связи между которыми носят причинно-следственный характер. В основе оценки особенностей пространственной организации геосистем территории лежит реконструкция этапов «заполнения пространства» [Кузавкова, 2017]. Использование хорологической концепции в исследовании ПО подразумевает выявление взаимозависимости явлений, приуроченных к одному местоположению. При исследовании пространственной организации геосистем мы придерживаемся представления Ю.М. Семенова [1991] и А.К. Черкашина [2005] о пространственной организации геосистем как внутренней упорядоченности структуры взаимосвязей и взаимозависимостей их морфологических частей, что обусловлено особенностями строения геосистем и заполнения пространства. 



25 Поскольку во многих публикациях отмечается, что каждый выдел на территории исследования представляет собой индивидуальное целое, то при исследовании ПО важно составление схемы физико-географического районирования, направленного на выявление закономерностей пространственной неоднородности геосистем и взаимосвязей их компонентов. При этом необходимо представить закономерности, характерные для географического пространства, взаимозависимость объектов, территориальную приуроченность, т.е. выделить общий фон, на котором развиваются отдельные географические системы. При выявлении характера заполнения пространства, специфики взаимосвязей и взаимообусловленности геосистем и их компонентов, прежде всего, учитывалось влияние климатических и геолого-тектонических условий. Если происходило их изменение, то оно расценивалось как новый этап в заполнении пространства района исследований, а реликты этих этапов - как сформировавшиеся в прежние эпохи взаимосвязи между компонентами геосистем, сохранившиеся в пределах рефугиумов. В пределах западного макросклона Баргузинского хребта за длительный этап формирования и развития территории сложилась жесткая система взаимосвязей между компонентами и морфологическими частями геосистем. В этой связи любые их изменения приводит к изменению ее качественных характеристик ПО. В связи с этим современная преобразующая динамика геосистем является движущей силой ее изменения. 1.5. Методы исследования  Исследование пространственной организации геосистем западного макросклона Баргузинского хребта проводилось на основе холистического подхода (рассмотрении целого с точки зрения новых качеств, возникающих при взаимодействии элементов в геосистеме, отсутствующих у составляющих компонентов) с использованием методов комплексных физико-географических исследований, наземных маршрутных полевых обследований, дешифрирования космических снимков. 



26 Также проведен анализ литературных источников по характеристике растительного покрова, флоре, геолого-тектоническому строению территории, ландшафтной структуре района исследования. Был проведен картографический анализ ряда тематических карт [Геологическая карта, 1967; Геологическая карта, 2000; Растительность юга…, 1971; Неотектоническая карта…, 1979; Ландшафты юга…, 1977; Почвенный покров Бурятской АССР, 1980 и др.], а также систематизировались данные, представленные в атласе Байкала [Байкал. Атлас, 1993]. Воздействие эндогенного тепла оценивалось, прежде всего, на основе ранее опубликованных данных, в которых освещался вопрос влияния теплового потока в районах тектонических разломов в пределах западного макросклона Баргузинского хребта. Такие работы были выполнены Институтом земной коры СО РАН, Геологическим институтом СО РАН, а также ФГБУ «РОСГЕОЛФОНД» СО РАН [Будаев, Татьков, Коломиец, 2012; Голубев, 1982, 2007; Зорин, 1971; 2005; Лысак, Зорин, 1976; Лысак, 1988; Любимова, 1968; Логачев, Рассказов, Иванов и др., 1996; Лунина, Гладков, Неведрова, 2009; Саньков, Лухнев, Мирошниченко, Бызов, 2010; Pristleу, Debayle, McKenzie, 2006; Priestley, McKenzie, 2006. и др.]. Полевые работы проводились на протяжении нескольких летних сезонов (2012 - 2016 гг.). За это время выполнены маршрутные исследования в районах крупных разломов, термальных источников, с различным составом горных пород от побережья озера до вершин водоразделов в районах развития лиственничников, темнохвойной тайги, горных тундр, гольцов, морен, каров и др. (рисунок 1). Для определения теплового излучения в пределах исследуемой территории, местоположения крупных гарей, районов развития темнохвойной тайги, морен и изучения труднодоступных районов были использованы данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с искусственных спутников Земли Landsat 8 (OLI), NOAA-20 (радиометр VIIRS; тепловой спектральный канал i4), а также проведен анализ литературных источников. 



27 Рисунок 1. Районы наземных маршрутных исследований.           границы территории исследования;           районы полевых наблюдений (Реки: 1 – Большой Чивыркуй; 2. – Большая Черемшана; 3 – Сосновка; 4 – Большая; 5 – Керма; 6 – Язовка; 7 – Кабанья; 8 – Шегнада; 9 – Томпуда; 10 – Ширильда; 11 – Куркавка; 12 – Бирая; 13 – Левая Фролиха; 14 – Правая Фролиха; 15 – Фролиха; 16 – Нижняя Акули; 17 – Верхняя Акули) Составлено автором В ходе проведенных исследований составлены схемы палеореконструкций развития геосистем на основе синтеза ранее опубликованных данных [Белова, 1985; Трофимова, 1988, Глубоководное бурение…, 2001]. Выполнен анализ особенностей восстановления растительного покрова в районе р. Шумилихи, где Л.Н. Тюлиной [1976] было описано восстановление темнохвойных лесов, нарушенных пожарами 30-х годов прошлого века. Сравнение опубликованных данных и собственных полевых изысканий в этом районе, проведенных в 2016 г., позволило выявить тенденцию восстановления этих лесов практически за 90-летний период. В ходе проведенных исследований составлены схемы палеореконструкций развития геосистем на основе синтеза ранее опубликованных данных [Белова, 1985; Трофимова, 1988, Глубоководное бурение…, 2001]. Выполнен анализ особенностей восстановления растительного покрова в районе р. Шумилихи, где Л.Н. Тюлиной [1976] было описано восстановление темнохвойных лесов, нарушенных пожарами 30-х годов прошлого века. Сравнение опубликованных данных и собственных полевых изысканий в этом районе, проведенных в 2016 г., позволило выявить тенденцию восстановления этих лесов практически за 90-летний период. 



28 На основе полученных данных было выполнено районирование западного макросклона Баргузинского хребта с целью выявления особенностей пространственной организации геосистем регионального уровня иерархии. В центральной части западного макросклона Баргузинского хребта отмечено наибольшее развитие палеоген-неогеновых реликтов. В связи с этим на это участок была составлена среднемасштабная карта геосистем до уровня классов фаций. В настоящее время в теоретических и прикладных географических исследованиях отмечается потребность в картах среднего масштаба. Современные региональные карты содержат информацию о пространственных и временных взаимосвязях и закономерностях организации геосистем регионов, а также направлении их преобразования в естественных и антропогенных условиях. [Кузавкова, Наговицина, Солпина, 2016]. Согласно В. Б. Сочаве [1965], современная ландшафтная среднемасштабная карта не что иное, как карта внутриландшафтного районирования, дробные выделы которой классифицированы на структурно-динамических основаниях или по принципу сходства по тем или иным признакам, важным в познавательном или практическом отношении. Основные различия между геосистемами, которые отображаются на составленной среднемасштабной карте, заключаются в геолого-тектонических особенностях, истории развития, отличиях растительного покрова. Каждая геосистема несет печать как более крупной системы, так и своего местоположения. Территориальная дифференциация геосистем района исследований вызвана неравномерностью тектонических движений земной коры, их разной направленностью и интенсивностью, изменениями горных пород и климата. Это определяет необходимость использования двух различных по методологическим подходам классификационных приемов – районирования и систематики. В процессе районирования создается иерархия геосистем, отражающая как их соподчиненность по степени сложности (системного разнообразия) составляющих подсистем, их связей, пространственных и временных 



29 взаимоотношений, так и систематики – типизации множества одноранговых выделов [Михеев, 2001]. Определенная связь между таксонами типологической систематики и физико-географического районирования заложена в узловых звеньях, в которых геомеры и геохоры взаимообусловлены. В этой связи районирование и картографирование территории базировалось на изучении геомеров (однородных пространств, на которых умещаются все составляющие данную геосистему компоненты), геохор (гетерогенных пространственных систем, образованных территориально примыкающими друг к другу разными геомерами, образующих иерархический ряд) и узловых систем (свита типов ландшафтов – физико-географический пояс, классы геомов – физико-географическая область, геомы – ландшафт). Значения физико-географических характеристик последних определяют соотнесение нижестоящих по иерархической лестнице геосистем к той или иной структуре [Коновалова, 2012]. В процессе исследования последовательно учитывались 4 основные фактора: тектоника, состав горных пород, орография, тепло- и влагообеспеченность. В пространстве их воздействия дифференцируются на уровне геомов почвы и растительность. При картографировании дифференциация геосистем была проведена до уровня групп фаций, объединяющий фации одного факторального ряда (литоморфного, гидроморфного и др.). Картографирование было проведено на основе использования Quantum GIS. 1.6. Выводы Понятие пространственная организация имеет длительный период поиска теоретической обоснованности от Геродота и Страбона к А. Гумбольту, К. Риттеру, с обоснованием необходимости обязательного выявления взаимосвязей пространства и времени, затем к  А. Геттнеру, сформировавшему теоретические представления хорологии – науке о заполнении пространства и в дальнейшем к  современному пониманию пространственной организации геосистем как 



30 внутренней упорядоченности структуры взаимосвязей и взаимозависимости их морфологических частей. В основе современного представления о пространственной организации лежит хорологическая концепция. Она базируется на понимании объекта географических исследований как пространства, заполняемого геосистемами и их компонентами, взаимосвязи между которыми носят причинно-следственный характер. 



31 ГЛАВА 2. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГЕОСИСТЕМ ЗАПАДНОГО МАКРОСКЛОНА БАРГУЗИНСКОГО ХРЕБТА 2.1. Постановка задачи При исследовании пространственной организации геосистем существенное значение имеет выявление характера заполнения пространства. Важно знать, каким образом возникло и развивалось исследуемое географическое пространство, происходило его заполнение различными компонентами геосистем, формировались целостные образования – геосистемы и взаимосвязи между их компонентами, посредством чего происходило их обособление, сохранение или изменение во времени и пространстве.  Глава посвящена доказательству второго положения защиты. 2.2. Геолого-тектонические особенности территории исследования Процесс заполнения пространства западного макросклона Баргузинского хребта во многом определялся геолого-тектоническими особенностями территории [Коновалова, Кузавкова, 2018]. Район исследований расположен в пределах Байкальской рифтовой зоны (БРЗ), которая характеризуется высоко дифференцированными движениями земной коры, мощной сейсмически активной системой разломов, крупнейшей тепловой аномалией вне зон современной вулканической активизации. Территория относится к зоне байкальской складчатости, которая охватывала период от 650 до 550 млн. лет геологической истории Земли [Салоп, 1964]. Высокая активность эндогенных процессов на территории исследования сопровождалась тепловым прогревом. Результатом стало формирование в районе исследований крупных интрузивных комплексов в виде батолитов. Наиболее значительный из них – Баргузинский [Бородин, 2006; Литвиновский, Занвилевич, Уикхем, 1994; Никитин, 2007; Носков, 2011; Цыганков, 2010]. Формирование батолитов связывают с влиянием мантийных плюмов – сравнительно узких колонн (200 – 800 км) восходящих горячих мантийных 



32 потоков, которые разогревают земную кору в районах их воздействия [Windley, Allen, 1993]. Интрузивные комплексы занимают около 70% территории исследования. При этом более древние граниты возникли за счет плавления литосферного материала, молодые сформировались при поднятии глубинного мантийного материала. Возраст литосферного источника, изученного в районе оз. Байкал, оценивается как рифейский (1,2 млрд. лет) [Цыганков, Литвиновский, Джань, 2010].  Согласно данным П.Ф. Зайцева [1979], тектоническое развитие района исследований завершилось в кембрии. В начале неогена тектоническая активизация привела к расчленению поверхности выравнивания на блоки вдоль разломов. Блоки испытывали дифференцированные движения, в результате чего некоторые из них были приподняты на значительную высоту. Территория исследования характеризуется развитием крупных глубинных древних разломов, которые были обновлены в кайнозое – Язовского, Большеречинского, Лево-Сосновского, Чивыркуйского и др., сформировавшихся в период образования Байкальской рифтовой зоны. Эти разломы на современном этапе голоцена принято считать активными. В зоне их влияния, согласно Пояснительной записки к геологической карте [1976] имеются выходы горячих термальных источников (Давшинский, Большеречинский, Таламушский и др.). В строении территории участвуют различные геологические породы, в том числе и древние граниты. В главе приведен фрагмент геологической карты масштаба 1: 200 000 на большую часть района исследований, в пределах которого наблюдается сосредоточение таких пород (рисунок 2).  Согласно карте и объяснительной записке к ней [Геологическая карта… Объяснительная записка, 1979] докембрийские метаморфические породы распространены в нижнем течении рек Кабаньей и Язовки в виде трех разобщенных полей, характеризующихся различной степенью метаморфизма и составляющих пород. Высокометаморфизованные породы (гранитоиды) развиты на правобережье р. Кабаньей. 
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Рисунок 2. Фрагмент геологической карты м-ба 1:200000 (Геологическая карта…, 1979). 



34 Условные обозначения к геологической карте 
 В прибрежной полосе оз. Байкал, на водоразделе Язовки и Кабаньей вулканогенные породы метаморфизованы слабее и в них фиксируются реликты первичных геологических структур, которые образовались еще до формирования котловины озера Байкал. Отмечается, что породы, которые встречаются в бассейне р. Куркавки, метаморфизованы в условиях фации зеленых сланцев, которая представляет наиболее низкотемпературную ступень регионального метаморфизма. 



35 Более молодые метаморфические породы распространены в верховьях Куркавки, Давше, по правобережью Кермы и в междуречье Бол. Черемшаны-Кудалды. Это преимущественно кристаллические известняки, биотитовые сланцы, гнейсы. В прибрежной полосе Байкала это мраморно-кварцитовые породы, кристаллические известняки, гранитоиды. К нерасчлененным неогеновым отложениям относят галечники высоких террас Байкала. В районе исследований они развиты на м. Валукан на абсолютных высотах 600 м и расположены выше современного уровня Байкала на 145 м. Мощность отложений около 2 м. Они представлены хорошо окатанными кварцитовыми галечниками. Вулканогенные образования докембрия имеют ограниченное распространение и развиты, как и в предыдущем случае, в междуречье Кабаньи-Язовки, в бассейнах рек Куркавки, Большой, Туртулика и Кермы в виде ксенолитов диоритов, габбро и габбро-диоритов.  По данным П. Салопа [1964] эти образования приурочены в значительной мере к зонам разрывных нарушений северо-восточного простирания. Интрузивные комплексы, которые формировались в заключительную стадию формирования геосинклинальной области, образуют крупные массивы в бассейнах рек Тошальго, Кермы, Туртулика, Будармана, руч. Ярского, верховьях реки Нижне-Зародной, Сосновки и Кудалды. Выходы крупных массивов резко подчинены двум субпараллельным полосам северо-восточного направления, пространственно приуроченных к междуречьям рек Давше-Большая, Керма-Язовка и продолжаются в северо-восточном направлении (бассейн р. Тошальго).  Вторая полоса массивов простирается от руч. Ярского до правобережья верховий р. Туртулик (см. рисунок 2) [Зайцев, 1979]. Районы, где развиты геологические породы докембрия, стали ядром, с которого началось «заполнение пространства». В пределах выходов этих пород, а также крупных тектонических разломов сложились особые условия для формирования пространственной организации и своеобразия геосистем территории. 



36 2.3. Изменение палеогеографической обстановки Характер заполнения пространства выявлялся за период позднего кайнозоя, когда между компонентами и геосистемами на определенных участках территории начали складываться отношения, подобные современным. Вместе с тем, отдельные реликтовые компоненты современных геосистем были унаследованы с более ранних эпох, в связи, с чем условия их формирования и сохранения были также проанализированы в главе. В пределах выходов древних пород, а также активных тектонических разломов с повышенным притоком эндогенного тепла сложились особые условия для формирования и развития геосистем района исследований, которые внесли свой вклад в своеобразие пространственной организации. На основе анализа многочисленных литературных данных по климатическим, тектоническим, флористическим преобразованиям на территории исследования и в смежных с нею районов, картографических источников, изучения ландшафтов-аналогов были выявлены этапы заполнения пространства западного макросклона Баргузинского хребта. В таблице, наряду со сведениями о характере заполнения пространства в позднем кайнозое были приведены данные об олигоцене, реликты которого сохранились в геосистемах района исследований (таблица 2). Установлено, что развитие геосистем района исследований в кайнозое определялось чередованием периодов тектонических активизаций, а также происходившими практически одновременно климатическими изменениями. В неогене в условиях похолодания климата, воздействия Тихоокеанского муссона и активизации тектонических процессов, сопровождающихся излиянием базальтов произошел заметный этап в заполнении пространства, который оставил свой след в формировании взаимосвязей и своеобразия геосистем района исследований. Ниже приводятся схемы реконструкции основных этапов заполнения пространства (рисунок 3). 



37 
Таблица 2 

Этапы заполнения пространства  района исследований на п
ротяжении позднего кайнозоя Преобразования Этапы Тектонические  Климатические  Ф

лоры Реликты этапов 
Олигоценовый  (30-25 млн лет)  Общее прогибание территории, формирование котловин Байкальского типа Климат, переходный от субтропического к умеренному со средними температурами января +8°С, июля +25°С Хвойно-широколиственные и жестколистные вечнозеленые леса. Наиболее увлажненные и заболоченные участки были заняты болотным кипарисом, водяной сосной.  Черепоплодник щетинистый (Craniospermum subvillosum); Телиптерис болотный (Thelнpteris palгstris); Фиалка холмовая  (Viola collina); Фиалка собачья (Viola canina); Горец малый (Polygonum minus); Воробейник лекарственный (Lithospermum officinalis); Гречишка малоцветковая (Polygonum pauciflorum). 
Миоценовый  (25 – 13 млн лет) Активизация тектонических процессов, излияние базальтов  Понижение среднегодовой температуры на 3°С. Усиление аридизации климата. Годовая сумма осадков – 1000 мм. Распространение мезофитных формаций под воздействием Тихоокеанского муссона. В конце этапа был характерен зональный тип дифференциации ландшафтов, который напоминал современный  Западно-Сибирский. Ужовник обыкновенный (Ophioglossum vulgatum); Родендрон Редовского (Rhododendron redowskianum).  
Плиоценовый (13 – 1 млн лет)  Активизация тектонических процессов и проявление эксплозивного вулканизма Теплый и умеренно влажный климат Дальнейшая аридизация климата. Сумма осадков - 700 мм/год). Высотная дифференциация ландшафтов. Лесные формации представлены тсугой, пихтой, елью, сосной. На юге – господство широколиственных лесов, которые на широте о. Ольхон, уже не имели широкого распространения. Аридизация климата привела к распространению степей и полупустынь. Бородиния байкальская  (Borodinia macrophylla); Майник двулистный (Maianthemum bifolium); Брусника (Vaccinium vitis-idaea); Седмичник (Trientalis europaea); Черника (Vaccinium myrtillus); Плаун булавовидный  (Lycopodium clavatum); Рододендрон золотистый 



38 Продолжение таблицы 2 
   

 (Rhododendron aureum
); Пихта сибирская (Abies sibirica). 

Плейстоце- новый (1 млн лет – 11 тыс. лет) Ледниковые эпохи. Поднятие территории и максимальное зырянское горно-долинное оледенение. Средняя t° января до - 25°С, июля – 15-17°С, осадки – 400–600 мм/год. Во время зырянского оледенения t° января понизилась до – 40° С, июля – до + 10 – 15°, количество осадков 190-220 мм/год На юге – широколиственно–елово- пихтовые леса. На склонах гор – кедрово-пихтовые леса и альпийские луга в высокогорьях. В центре – подтайга. На севере - кедрово-пихтовые леса. Во время максимального оледенения сформировались горные тундры и горно-тундровые редколесья из кедра и пихты. В горно-таежном поясе – темнохвойные леса, ерники Чозения толокнянколистная (Chosenia arbutifolia); Каменная береза (Betula ermanii); Кедровый стланик (Pinus pumila); Гроздовник ланцетный (Botrychium lanceolatum); Подмаренник трехцветковый (Galium triflorum); Лиственница даурская (Larix dahurica).  
Голоценовый (11 тыс. лет до настоящего времени) Тектоническая активизация, формирование альпинотипного рельефа.  Увеличение суммы положительных температур до 1800- 2000°  Возрастает роль светлохвойных лесов, за счет темнохвойных. Распространению сосны способствует развитие песчаных отложений. Сохранение реликтов пошлых эпох 
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39 Рисунок 3. Схема реконструкции ландшафтов миоценового этапа. Условные обозначения: 1 – реки; 2 – озера. Ландшафты: 3 – равнинные широколиственные (лапина, кария, ильм, граб) с подлеском из лещины на бурых лесных почвах; 4 – пологосклоновые смешанные широколиственные с сосной, елью, тсугой на бурых лесных почвах; 5 – заболоченных понижений рельефа и крупных речных долин гидромезофитные с болотным кипарисом, ольхой на красно-желтых ферраллитовых почвах; 6 – плоских поверхностей водоразделов широколиственные (каштан, дуб, бук, тюльпанное дерево, ликвидамбар) на бурых лесных почвах. Составлено автором по данным Беловой, 1975, 1985; Синицына, 1965, 1980; Волковой, Безруковой, 1999; Думитрашко, Каманина, 1946; Еповой, 1956, 1962; Тюлиной, 1950; Олюнина, 1978; Иметхенов, Тулохонов, 1992; Логачева, Рассказова, Иванова и др., 1996; Williams, Peck, Karabanov,1997; Логачева, 1999; Карабанова, 2000; Глубоководное бурение…, 2001; Красная книга…, 2002; Кузьмина, 2017; Ruzhich, Levina, Kocharyan, 2016).  В плиоцене произошло очередное наполнение пространства вслед за очередной активизацией тектонических процессов, проявления вулканизма и похолоданием климата. Многочисленные реликты этого этапа являются частью структуры современных геосистем и размещены в районах рефугиумов (рисунок 4). Рисунок 4. Схема реконструкции ландшафтов плиоценового этапа. Условные обозначения: 1 –реки; 2 – озера. Ландшафты: 3 – речных долин хвойно-широколиственные на аллювиальных почвах; 4 – низких водоразделов сосново - широколиственные (липа, дуб) широкотравные на бурых лесных почвах; 5 – низкогорные пологосклоновые елово-пихтовые с примесью широколиственных пород (тсуга, липа, дуб) на бурых лесных почвах; 6 – среднегорные кедровые с единичной лиственницей на дерновых почвах. Границы всех выделов проведены условно. Составлено автором по данным Беловой, 1975, 1985; Синицына, 1965, 1980; Волковой, Безруковой, 1999; Думитрашко, Каманина, 1946; Еповой, 1956, 1962; Тюлиной, 1950; Олюнина, 1978; Иметхенов, Тулохонов, 1992; Логачева, Рассказова, Иванова и др., 1996; Williams, Peck, Karabanov,1997; Логачева, 1999; Карабанова, 2000; Глубоководное бурение…, 2001; Красная книга…, 2002; Кузьмина, 2017; Ruzhich, Levina, Kocharyan, 2016). 



40 Дальнейшее похолодание и аридизация климата привела к тому, что возросла роль сосны, лиственницы и степных группировок. Основным событием последующего четвертичного периода стало оледенение, которое внесло существенный вклад в наполнение пространства. Сведения об изменении климата в пределах района исследований были получены на основе изучения материалов проекта «Байкал–бурение», который осуществлен учеными России, США и Японии в период с 1989 по 1999 гг., а также анализа российских и зарубежных публикаций по этой проблеме [Глубоководное бурение…, 2001; Williams, 1997; Безрукова, 1999; Карабанов, 2000]. Согласно опубликованным данным, для района исследований было выявлено два периода похолодания. Первый (2,5-2,8 млн лет назад) совпал со временем образования покровного оледенения в различных регионах Северного полушария. Он продолжался около 300 тыс. лет и не сопровождался развитием оледенения. В это время на горных склонах произошло формирование степей и разреженных лесных сообществ, в составе которых еще присутствовали широколиственные породы, вдоль побережья Байкала получили развитие моховые болота. Во время второго периода (1,75–1.45 млн лет) климат стал значительно прохладнее [Хурсевич, 1998]. Он характеризовался такой же продолжительностью, как и предыдущий, но похолодание было более выраженным. Как первый, так и второй периоды ознаменовались ксерофитизацией климата. Во время последнего похолодания произошло формирование горно-долинного оледенения, геосистемы приобрели лесотундровый облик (рисунок 5). Длительное время в научной литературе существовала дискуссия о размерах и характере оледенения гор Прибайкалья. В работах В.А. Обручева [1963], И.Д. Черского [1881] и А.И. Воейкова [1884] отмечалось, что на территории Баргузинского хребта и в целом Прибайкалья ледники были развиты слабо из-за континентальности климата. В работах М.Г. Гросвальда [1983, 1988] было высказано предположение о том, что ледники спускались к Байкалу.  



41 Рисунок 5. Схема реконструкции ландшафтов плейстоценового этапа (зырянское оледенение). Условные обозначения: 1-реки; 2-озера; ландшафты: 3 – горно-долинные ледниковые; 4 – вершин и склонов водоразделов лиственничные с каменной березой и березкой Миддендорфа на горно-тундровых почвах;  5 -  низкогорные темнохвойно-таежные кедрово-еловые-пихтовые на бурых почвах; 6 - среднегорные кедрово-лиственничные на мерзлотно-таежных почвах; 7 - горные тундры с ерниковым покровом на горно-тундровых почвах. Границы всех выделов проведены условно. Составлено автором по данным Беловой, 1975, 1985; Синицына, 1965, 1980; Волковой, Безруковой, 1999; Думитрашко, Каманина, 1946; Еповой, 1956, 1962; Тюлиной, 1950; Олюнина, 1978; Иметхенов, Тулохонов, 1992; Логачева, Рассказова, Иванова и др., 1996; Williams, Peck, Karabanov,1997; Логачева, 1999; Карабанова, 2000; Глубоководное бурение…, 2001; Красная книга…, 2002; Кузьмина, 2017; Ruzhich, Levina, Kocharyan, 2016). Напротив, Л.Н. Ивановский [2011] отмечал, что на западном макросклоне Баргузинского хребта существуют бесспорные следы оледенения, которые обнаружены у его подножия, в местах выхода речных долин из высоких гор, но спорно считать, древние ледники могли достигать оз. Байкал. Накопление плейстоценовых отложений происходило в условиях тектонической активизации и похолодания климата. Мощное тектоническое поднятие блоков земной коры выше снеговой границы привело к формированию горно-долинного оледенения. Оледенение охватило наиболее приподнятые участки Баргузинского хребта. Крупные ледники занимали верховья рек Сосновка, Туртулик, Шумилиха, а некоторые из них близко подходили к побережью оз. Байкал. В период межледниковья происходило дальнейшее расчленение рельефа и формирование долин (рисунок 6). Эрозионный врез, согласно современному положению вложенных трогов (массив Зарод), составлял порядка 600 м. Это свидетельствовало о длительном межледниковом периоде [Объяснительная записка, 1979]. 



42 Рисунок 6. Схема реконструкции ландшафтов этапа оптимума голоцена. Условные обозначения: 1-реки; 2- озера; Ландшафты: 3 - речных долин сосновые остепненные разнотравные на аллювиальных почвах; 4-низкогорные пихтово-еловые широкотравные на дерново-подзолистых и фрагментах бурых лесных реликтовых почв; 5- среднегорные  лиственнично-сосновые рододендроновые на дерново-подзолистых почвах; 6- речных долин темнохвойные зеленомошно-травяные на аллювиальных почвах; 7-крутых склонов степные; 8-высокогорные кедрово-стланиковые и луговые на каменистых маломощных почвах.  Составлено автором по данным Беловой, 1975, 1985; Синицына, 1965, 1980; Волковой, Безруковой, 1999; Думитрашко, Каманина, 1946; Еповой, 1956, 1962; Тюлиной, 1950; Олюнина, 1978; Иметхенов, Тулохонов, 1992; Логачева, Рассказова, Иванова и др., 1996; Williams, Peck, Karabanov,1997; Логачева, 1999; Карабанова, 2000; Глубоководное бурение…, 2001; Красная книга…, 2002; Кузьмина, 2017; Ruzhich, Levina, Kocharyan, 2016). В результате деятельности горно-долинных ледников рельеф Баргузинского хребта в значительной степени был преобразован. Произошло формирование складчато-глыбовых гор, которые, в свою очередь, включали высокогорный эрозионно-экзарационный, среднегорный денудационно-эрозионный сильно расчлененный, среднегорный денудационно-эрозионный средне расчлененный плосковершинный рельеф. Ледниковые формы рельефа были представлены также в виде цирков, каров, карлингов, трогов и моренных отложений. Перенесенный ледником обломочный материал аккумулировался в виде холмов, увалов и гряд. В пределах Большеречинской впадины отчетливо прослеживается 3, а в Лево-Сосновской – 2 конечно-моренные гряды. В осевой части Баргузинского хребта фиксируются экзарационные уступы (предположительно три), что свидетельствует о 3 стадиях горно-долинного оледенения [Зайцев, 1979]. Аккумулятивный рельеф межгорных впадин включал озерно-речные слаборасчлененные равнины и холмисто-увалистые поверхности. Также особенностями рельефа хребта являлись троговые и каньонообразные долины, уступы террас, денудацинные останцы. 



43 В результате деятельности горно-долинных ледников рельеф Баргузинского хребта в значительной степени был преобразован. Произошло формрование складчато-глыбовых гор, которые, в свою очередь, включали высокогорный эрозионно-экзарационный, среднегорный денудационно-эрозионный сильно расчлененный, среднегорный денудационно-эрозионный средне расчлененный плосковершинный рельеф. Аккумулятивный рельеф межгорных впадин включал озерно-речные слаборасчлененные равнины и холмисто-увалистые поверхности. Также особенностями рельефа хребта являлись троговые и каньонообразные долины, уступы террас, денудацинные останцы. Современное оледенение и реликты плейстоценового горного оледенения в районе исследований сконцентрированы в северно-западной части хребта. Согласно опубликованным данным, самый крупный ледник Баргузинского хребта расположен в районе пика Акулимашкит (2436 м). Наряду с этим воздействие эндогенного тепла, характер климатических преобразований, влияние Байкала способствовали сохранению геосистем, сформировавшихся в плиоцене. Считается, что западные склоны Баргузинского хребта в центральной и южной части района исследований имеют наиболее схожие в климатическом отношении океанические черты [Тюлина, 1976]. Это отражается на обилии кедрового стланика и практически повсеместном его распространении в различных высотных поясах. Отмечалось [Тюлина, 1950; 1967], что существует связь между составом горных пород и окружающей растительностью. Так, например, темнохвойная тайга сохранилась преимущественно на древних метаморфических и магматических породах. Кедровый стланик (Pinus pumila) развит в гольцах района исследований на древних протерозойских кристаллических породах. По мнению В.Н. Моложникова (1975) в генетическом плане кедровый стланик относится японской кедровой сосне; Б.А. Юрцев [1968] его причисляет к видам океанического «склада». В.Б. Сочава и А.Н. Лукичева [1953] считали этот вид представителем не просто тихоокеанской флоры; его максимальное обилие и 



44 ценотическая роль формировались в зоне эффективного воздействия тихоокеанских муссонов. В процессе полевых исследований было также установлено, что южнее р. Топо на перевале к долине р. Баргузин, где распространены карбонатные и основные породы, характерны высокогорные луга, тальники с небольшими ассоциациями кедрового стланика [Кузавкова, 2017]. Широкое распространение темнохвойной тайги на территории исследования зависит не только от благоприятных климатических условий.  Территория западного макросклона Баргузинского хребта характеризуется широким распространением гранитов различного возраста. Это магматические породы кислого состава, являющиеся материнскими – в образовании почв. Их денудация и превращение в более мелкие частицы, которые могут участвовать в процессе почвообразования, занимает длительный период времени. Кислый состав пород передается образовавшейся на их месте почве. За длительный период формирования почв, от первоначального этапа, их кислотность должна была постепенно снижаться. На протяжении всего позднего кайнозоя территория исследования испытывала интенсивное поднятие, что благоприятно действовало на снос рыхлого материала (в том числе почв) и поднятие гранитов близко к поверхности, что в свою очередь стало причиной очередного закисления почв. В позднем кайнозое в зависимости от изменения природной обстановки все большую роль в составе древостоя стали играть хвойные породы. Именно они наиболее выносливы к кислым почвам с активным проявлением процессов оподзоливания. Также стоит отметить, что хвойный опад имеет свойство закислять почву, это дает им преимущество перед лиственными. Кислые почвы более благоприятны для темнохвойных пород (пихта, ель, кедр, кедровый и пихтовый стланики). Дополнительное закисление почв также влияет на кустарниковый и кустарничковый покров. Индикаторами кислых почв, как правило, являются не отдельные растения, а целые сообщества [Герасимов, 2015]. Типичным примером являются верховые болота, образовавшиеся на гранитных подстилающих породах, которые бедны кальцием. По происхождению и 



45 особенностям питания они занимают олиготрофные местообитания, так как в них приток влаги и питательных веществ происходит сверху – с атмосферными осадками. В таких условиях верховые болота, образовавшиеся на гранитных подстилающих породах, которые бедны кальцием. По происхождению и особенностям питания они занимают олиготрофные местообитания, так как в них приток влаги и питательных веществ происходит сверху – с атмосферными осадками. Микроповышения (болотные кочки) на таких болотах осваивает клюква (Oxycoccus), багульник (Ledum), голубика (Vaccinium uliginosum), в мочажинах произрастает пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum), а на моренных грядах встречается брусника (Vaccinium vitis-idea), марьянник лесной (Melampyrum sylvaticum) и др. В менее жестких экологических условиях формируются темнохвойные леса, представители которых существуют в гораздо более широком диапазоне кислотности почвы (pH 4–6), например, кедровники зеленомошные. Под пологом этих лесов можно встретить седмичник (Trientalis), щучку извилистую (Deschampsia flexuosa), майник двулистный (Majanthemum bifolium), а также растение с говорящим за себя названием кислица (Oxalis), бадан толстолистный (Bergenia crassifolia), папоротники (Polypodiophyta) и др. 2.4. Характеристика современных геосистем Последнее оледенение определило трансформацию геосистем значительной части территории западного макросклона Баргузинского хребта, оставив в них значительное число реликтов (см. таблицу 2). Современное оледенение и реликты плейстоценового горного оледенения в районе исследований сконцентрированы в северно-западной части хребта. Согласно опубликованным данным, самый крупный ледник Баргузинского хребта расположен в районе пика Акулимашкит (2436 м). Всего здесь отмечено 187 нивально-гляциальных образований общей площадью 9204442,609 м2 [Китов, Плюснин, 2013]. Авторы отмечают, то площадь ледников сократилась с середины 



46 XX века в 3 раза. Больше всего уменьшился один из крупнейших ледников Баргузинского хребта - Акули, сохранив всего 18% от своей прошлой величины. Наряду с этим, приток эндогенного тепла в зонах крупных древних разломов способствовал дополнительному «прогреву» территории, что было важно во время климатических преобразований, влияние Байкала – все это способствовало сохранению геосистем, сформировавшихся в плиоцене. Считается, что западные склоны Баргузинского хребта в центральной и южной частях района исследований имеют наиболее схожие в климатическом отношении океанические черты [Тюлина, 1976]. Это отражается на обилии кедрового стланика и практически повсеместном его распространении в различных высотных поясах. Отмечалось, что существует связь между составом горных пород и растительным покровом [Тюлина, 1950; 1967]. Так, например, темнохвойная тайга сохранилась преимущественно на метаморфических и магматических породах. Кедровый стланик (Pinus pumila) развит в гольцах района исследований на древних протерозойских кристаллических породах.  По мнению В.Н. Моложникова [1975] в генетическом плане кедровый стланик относится японской кедровой сосне; Б.А. Юрцев [1968] его причисляет к видам океанического «склада». В.Б. Сочава и А.Н. Лукичева [1953]считали этот вид представителем не просто тихоокеанской флоры; его максимальное обилие и ценотическая роль формировались в зоне эффективного воздействия тихоокеанских муссонов. В процессе полевых исследований было также установлено, что южнее р. Топо на перевале к долине р. Баргузин, где распространены карбонатные и основные породы, характерны высокогорные луга, тальники с небольшими ассоциациями кедрового стланика [Кузавкова, 2017]. Распространение темнохвойной тайги на территории исследования зависит не только от благоприятных климатических условий. Территория западного макросклона Баргузинского хребта характеризуется широким распространением гранитов различного возраста. Это магматические породы кислого состава, 



47 являющиеся материнскими в образовании почв. Их денудация и превращение в более мелкие частицы, которые могут участвовать в процессе почвообразования, занимает длительный период времени. Кислый состав пород передается почве, образовавшейся на их месте. За длительный период формирования почв их кислотность должна была постепенно снижаться. Однако на протяжении всего позднего кайнозоя территория исследования испытывала интенсивное поднятие, что благоприятно действовало на снос рыхлого материала (в том числе почв) и приближение гранитов к поверхности, что, в свою очередь, стало причиной очередного закисления почв. Опад хвои, в свою очередь, также закисляет почву. Кислые почвы более благоприятны для темнохвойных пород (пихта, ель, кедр, кедровый и пихтовый стланики). Дополнительное закисление почв также влияет на кустарниковый и кустарничковый ярусы. Индикаторами кислых почв, как правило, являются не отдельные растения, а целые сообщества [Герасимов, 2015]. Типичным примером служат верховые болота, образовавшиеся на гранитных подстилающих породах, которые бедны кальцием. Микроповышения (болотные кочки) на таких болотах осваивает клюква (Oxycoccus), багульник (Ledum), голубика (Vaccinium uliginosum), в мочажинах произрастает пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum), а на моренных грядах встречается брусника (Vaccinium vitis-idea), марьянник лесной (Melampyrum sylvaticum) и др. В менее жестких экологических условиях формируются темнохвойные леса, представители которых существуют в гораздо более широком диапазоне кислотности почвы (pH 4–6), например, кедровники зеленомошные. Под пологом этих лесов развиты седмичник (Trientalis), щучка извилистая (Deschampsia flexuosa), майник двулистный (Majanthemum bifolium), а также растение с говорящим за себя названием кислица (Oxalis), бадан толстолистный (Bergenia crassifolia), папоротники (Polypodiophyta) и др. По мнению Л.Н. Тюлиной [1976] в пределах западного макросклона Баргузинского хребта целесообразно выделить отдельный тип поясности – влажный прибайкальский. Он характеризуется отсутствием пояса степей, в 



48 отличие от гор на противоположном берегу Байкала. Этот тип является уникальным явлением на территории как Байкала, так и Забайкалья. Считается, что территория западного макросклона Баргузинского хребта относится к флористическому району «нагорье байкальское» [Малышев, Пешкова, 1984]. По мнению геоботаника Н.И. Троицкой, занимавшейся инвентаризацией флоры территории северо-восточного Прибайкалья, ее следует рассматривать как самостоятельный комплекс [Черникин, 2006]. Согласно физико-географическому районированию [Михеев, Ряшин, 1977], территория исследования относится Байкало-Джугджурской области и Прибайкальской гольцово-горно-таежной и котловинной подобласти. Влажный прибайкальский тип высотной поясности наиболее отчетливо выражен в южной части территории исследования, где осевая часть Баргузинского хребта близко подходит к озеру и широко развиты протерозойские граниты. Западные склоны горного массива здесь круто спускаются к воде. Это самый влажный участок северо-восточного побережья Байкала, имеющий ряд особенностей вертикального распределения геосистем. Здесь на склонах разной крутизны от уровня Байкала до гольцов, господствуют кедрово-пихтовые леса. Светлохвойные леса развиты здесь фрагментарно в пределах побережья. Современная высотно-поясная структура западного макросклона Баргузинского хребта представлена следующими поясами: Пояс сниженной подгольцовой растительности на береговых валах, озерных террасах и прибрежных равнинах преимущественно из кедрового стланика, низкобонитетных лиственничников с багульником, брусникой и другими кустарниками, и кустарничками (460 – 600 м над ур. м.). 



49 Помимо этого, здесь развиты представители высокогорного пояса, такие как береза карликовая и тощая (ерник), кипрей широколистный, плаун альпийский и гольцовый, алектория бледно-желтая и др. (рисунок 7).  Рисунок 7. Лиственничники кедрово-стланиковые озерных террас и береговых валов (фото автора). Горно-таежный пояс включает следующие подпояса: темнохвойно-светлохвойный с кедровым стлаником, кедровый мелкотравно-зеленомошный, пихтовых редколесий (600 – 1200 м над ур. м.) (рисунок 8). В нижней части темнохвойно-светлохвойного подпояса встречаются сосново-кедровые бруснично-багульниковые и с кедровым стлаником леса. Кедровые и кедрово-пихтовые леса широко распространены на моренных и древних аллювиальных отложениях в долинах рек и играют ведущую роль среди лесов на коренных склонах в верхней части горно-таежного пояса. Структура этих лесов очень разнообразна. В долинах рек на террасах, образованных моренными отложениями, очень часто встречаются кедровники брусничные. Они составляют около 30% лесопокрытой площади всего лесного пояса. Ближе к Байкалу в полосе, подверженной температурной инверсии, в таких кедровниках существенную роль в древостое играет лиственница Чекановского, а 



50 в покрове – багульник болотный. Во втором ярусе кроме кедра встречаются пихта сибирская и ель сибирская.  Рисунок 8. Кедровник мелкотравно-зеленомошный (фото автора). Подлесок представлен березой Миддендорфа (Betula middendorffii), редкими кустами кедрового стланика (Pinus pumila), душекией (Duschekia), сибирским можжевельником (Juniperus sibirica), рябиной (Sоrbus), шиповником иглистым (rósa aciculáris), таволгой средней (spiraea media), жимолостью Палласа (Lonicera caerulea), редко - рододендроном золотистым (Rhododéndron auréum). В зависимости от характера рельефа, почв, увлажненности и удаленности от Байкала существует много вариантов кедровников как с участием сосны, так и с большей долей лиственницы и т.д. Как правило, это районы центральной части макросклона. На юге территории в этих лесах ель и пихта составляют верхний ярус. В увлажненных местах в подлеске широко развита душекия (Duschekia), а пихтовый стланик образует сплошные заросли. В долинах рек на низких надпойменных участках с хорошим увлажнением и плодородными почвами наблюдаются кедровники широкотравные со смешанным древостоем. Высота деревьев здесь превышает 27 метров. Хорошо развит подлесок. 



51 На заболоченных участках кедровники становятся разреженными и угнетенными. В кустарничковом покрове появляются багульник, голубика, хамедафне. В травяно-кустарничковом ярусе везде ведущая роль принадлежит бруснике, чернике, шикше, изредка голубике, а также широко представлены линнея, майник, бадан, грушанка, плауны, хвощи. Напочвенный покров состоит из зеленых мхов, а во влажных местах из сфагновых. Разнообразны и обильны лишайники. В нижней части темнохвойного пояса на маломощных каменистых, достаточно увлажненных почвах широко распространены кедровники бадановые. Среди них наиболее обычны кедровники чернично-бадановые. В этих насаждениях верхний ярус на затененных склонах обычно составляет кедр или кедр с небольшой примесью пихты. На склонах западной экспозиции в первый ярус, кроме кедра, может выходить лиственница и сосна. Второй ярус образует пихта или пихта с участием березы. В травяно-кустарничковом покрове преобладает бадан, встречается черника, брусника, линнея северная, щитовник Линнея. Считается, что связь бадана с кедровниками во времени весьма древняя [Епова, 1956]. В конце неоген-палеогенового времени возникли мшистые бадановые кедровники и кедровники рододендроновые (с золотистым рододендроном), а в послеледниковй период – кедровники с круглолистной березой и кедровники с кедровым стлаником (все с участием бадана). Эти древние типы ассоциаций с кедром и баданом эволюционировали слабо и до настоящего времени сохранили свои древние черты. Согласно Н.А. Еповой [1956], бадан в силу его биоэкологических особенностей входит в состав только тех ассоциаций, которые приурочены к слабо развитым почвам и характеризующихся отсутствием сплошного травяного и мохового покрова и достаточным увлажнением. Совместно с баданом в субальпийских ассоциациях с кедром встречаются и другие растения, которые также вошли в состав этих ценозов будучи вполне сформированными и не 



52 подвергшихся существенным изменениям. Например, береза круглолистная (плейстоцен) и золотистый рододендрон (неоген-палеоген). Бадан, обильно произраставший на россыпях и образуя самостоятельные ассоциации, легко мог войти в состав с некоторыми ассоциациями с круглолистной березой, поскольку были подходящие условия увлажнения, хороший дренаж в связи с грубоскелетным характером почв и сравнительно слабой конкуренцией со стороны других видов. При перемещении поясов растительности вниз по склонам из-за потепления климата произошло надвигание первого яруса из кедра на различные группировки с круглолистной березой и баданом. Как и бадан, кедр и пихта характеризуются значительной древностью. Бадан толстолистный, таким образом, участвовал в формировании преимущественно наиболее древних ассоциаций с кедром главным образом ассоциаций субальпийского пояса. В верхней части высотного пояса широко распространены пихтовые леса. К числу наиболее обычных ассоциаций, распространенных здесь, относятся пихтарники чернично-баданово-зеленомошные, в которых первый ярус составляет пихта сибирская. Изредка встречается кедр и береза шерстистая. Подлесок не развит. Попадаются единичные куртины рододендрона золотистого и деревца рябины сибирской. В травяно-кустарничковом покрове встречаются участки, заросшие баданом, пятна черники и осоки Ильина. Здесь же – щитовник, линнея, майник. Сплошной моховой покров из плеуроциума разрежен только под куртинами бадана. Субальпийский пояс представлен двумя подпоясами: нижним и верхним. Нижний – пихтово-березовых парков, где пихта и береза произрастают вместе с ассоциациями кедрового стланика, ерников среди каменистых россыпей. Верхний подпояс характеризуется преобладание курумников и скальников с ассоциациями кедрового стланика и золотистого рододендрона, пустошными лугами. До верхнего предела распространения древесной растительности доходит только пихта и некоторые виды берез (1200-1400 м над ур. м.). 



53 В нижней части субальпийского пояса широко распространены пихтовые редколесья и редины с кедровым стлаником. Одна из обычных ассоциаций – пихтовое редколесье чернично-лишайниково-дикрановое с кедровым стлаником и рододендроном золотистым (рисунок 9).  Рисунок 9. Субальпийский пояс с кедровым стлаником и рододендроном золотистым на переднем плане (фото автора). Древостой состоит из пихты, но в нем изредка встречается береза байкальская и гибридные формы берез шерстистой и белой. Подлесок образует кедровый стланик и рододендрон золотистый. Разреженный травяно-кустарничковый покров состоит из черники и осоки. Также развит моховой покров, лишайников мало. Иногда встречаются березово-пихтовые редколесья с черникой, баданом и мохово-лишайниковым покровом. Пихта на верхнем пределе своего распространения не образует древостоя и отмечается в виде редких или единичных экземпляров среди зарослей кедрового стланика. На влажных участках среди ерников встречаются пихтовые редколесья. 



54 В верховьях рек обычны субальпийские парковые леса – березовые и пихтово-березовые. В более сухих местах это чернично-злаково-разнотравные или мезофитно-разнотравные леса. В субальпийском поясе значительные площади заняты густыми зарослями кедрового стланца. Ярус стланика встречается в рединах и редколесьях. На плоских вершинах водораздела широко распространены стланики с лишайниковым покровом. Здесь также широко развиты березка Миддендорфа и золотистый рододендрон. На крутых склонах ассоциации березки Миддендорфа образуют переходы от пихтово-березовых парковых лесов к высокогорным лугам с баданово-черничными пустошами. Берега высокогорных озер часто покрыты зарослями ивняков. Альпинотипный пояс характеризуется обилием скальников и каменистых россыпей в сочетании с нивальными луговинами. Здесь на плоских поверхностях водоразделов встречаются золотистый рододендрон и разреженные заросли кедрового стланика (1400 –.1600 м над ур. м.) (рисунок 10.). Рисунок 10. Высокогорные заросли рододендрона золотистого (фото автора). В отличие от ряда горных систем Восточной Сибири, для Баргузинского хребта характерны альпийские луга. По характеру травостоя они подразделяются на луга субальпийские, альпийские и нивальные луговины. Первые из них широко встречаются в парковых лесах из пихты и березы каменной вблизи верхней границы лесного пояса. Альпийские луга распространены на склонах гор выше границы леса (рисунок 11). Рисунок 20. Альпийский луг (фото автора). 



55 Рисунок 11. Альпийский луг (фото автора). На крутых склонах высокогорий встречаются пустоши. Растительность здесь испытывает недостаток влаги. Особенно часто здесь встречаются чернично-бадановые пустоши. При достаточном увлажнении в этих растительных ассоциациях чернику и бадан замещает разнотравье [Черникин, 2006]. Горные тундры характерны для платообразных участков высокогорий. Встречаются сырые моховые и сухие лишайниковые тундры [Кузавкова, 2017]. Из-за небольших площадей этих участков эти тундры распространены фрагментарно. Высокогорные участки территории исследования относятся к гольцовому поясу, для которого свойственны каменистые россыпи с лишайниковым покровом (свыше 1600 м над ур. м.) (рисунок 12). Рисунок 12. Гольцовый пояс (фото автора). В нижней части субальпийского пояса на небольших участках развиты пихтовые, тополевые крупно – и широкотравные леса. Отмечается связь между пихтарниками и хвойно – широколиственными лесами миоценового времени [Епова, 1956]. В альпийском поясе распространены горно-луговые и горно-тундровые, а в субальпийском – горнолесные и дерново-перегнойные почвы. В верхней части лесного пояса 



56 широко развиты горнолесные подзолистые и горнолесные дерново-подзолистые почвы. В нижней части лесного пояса под пологом лиственнично-сосновых лесов встречаются перегнойно-подзолистые, а в зеленомошных кедрачах и в лиственных лесах – перегнойно-подзолистые глееватые почвы. На прибрежных равнинах – торфяно-болотные почвы [Кузьмин, 1988; Почвенный покров…, 1980; Трофимова, 2006] (рисунок 13). 
Рисунок 13. Геосистемы центральной части западного макросклона Баргузинского хребта.  



57 Условные обозначения к карте геосистем А.1 Высокогорные гольцовые альпинотипные на интрузивных и метаморфических породах 1. Выровненных поверхностей водоразделов луговые на горно-луговых почвах (К); 2. Высокогорные пологих склонов дерновинно-злаково-черничные лишайниковые пустоши на каменистых маломощных почвах (МК); 3. Альпинотипные с явлениями гляциального рельефа нивально-денудационных и скально-осыпных склонов с разреженным растительным покровом на каменистом субстрате и интенсивным гравитационным сносом (СФ). А.2 Высокогорные гольцовые тундровые на интрузивных и метаморфических породах 4. Выровненных поверхностей водоразделов кедрово-стланиковые чернично-кашкарниковые баданово-лишайниковые на каменистом и скелетном субстрате (К); 5. Склонов средней крутизны кедровостланиковые бадановые на каменистом субстрате (СФ). 6. Крутых склонов кашкарниковые с редкими куртинами кедрового стланика на скелетном субстрате (СФ). А.3 Высокогорные подгольцовые тундровые на интрузивных и метаморфических породах  7. Плоских вершин водоразделов лиственнично- редколесные с кедром на горнолесной слабоподзолистой почве (К); 8. Крутых склонов гравитационно-солифлюкционные лишайниковые с разреженным кедровым и пихтовым стлаником, на скелетных почвах (СФ). 9. Крутых склонов троговых долин пихтовые редколесные с каменной березой и ерниковым подлеском на слабо развитых почвах (СФ). 10. Пологих склонов кедрово-лиственничные кедрово-стланиковые на горнолесной слабоподзолистой почве (МК); 11. Каменистых участков подножий склонов с кедровым стлаником, золотистым рододендроном, черникой и баданом на щебнистом субстрате (СФ). 12. Крутых склонов гравитационно-солифлюкционные лишайниковые с разреженным кедровым и пихтовым стлаником, на скелетных почвах (СФ). А.4 Среднегорные подгольцовые тундровые на четвертичных ледниковых отложениях  13. Поверхностей каров и троговых долин с моренными и ригельными озерами вейниково-разнотравно-осоковые торфянисто-луговые и осоково-гипновые приозерные болотные на торфянистых мерзлотных переувлажненных почвах (СФ); 14 Крутых склонов с зарослями кедрового стланика, каменной березы и редкостойными лиственничниками в сочетании с горными тундрами на горно-тундровых почвах (СФ); 15. Днищ троговых долин с зарослями высокогорных кустарников (березка круглолистная, душекия кустарниковая, ива сизая, кедровый стланик) в сочетании с лугами на горно-луговых и горно-тундровых почвах (МЭ); 16. Висячих речных долин еловые и лиственнично-еловые местами с тополем травяно-кустарничковые на горно-таежных почвах (МЭ);  А.5 Среднегорные на интрузивных и метаморфических породах темнохвойно-таежные 17. Куполообразных вершин водоразделов сосновые с кедром чернично-зеленомошные на слабоподзолистых легкосуглинистых почвах (МК); 18. Склонов средней крутизны кедровые кедрово-стланиковые на горно-лесных подзолистых почвах (СФ); 19. Склонов средней крутизны редколесные из кедра, пихты бадановые на дерново-подзолистых почвах с выходами кристаллических горных пород (СФ); А.6 Низкогорные на эффузивах и метаморфических породах темнохвойно-таежные  20. Плоских поверхностей водоразделов ерниковые разнотравные на горно-луговых почвах (К); 



58 21. Склонов средней крутизны кедрово-пихтовые с подлеском из кедрового стланика, золотистого рододендрона и багульника на подзолистых почвах (СФ); 22. Склонов средней крутизны кедрово-пихтовые со смешанным подлеском (можжевельник сибирский, березка кустарниковая, шиповник, ива, жимолость) баданово-зеленомошные (СФ); 23. Склонов средней крутизны кедрово-пихтовые чернично-мелкотравно-зеленомошные с группами бадана на выступах камней на горной слабоподзолистой гумусово-иллювиально-железистой легкосуглинистой почве (СФ); 24. Склонов средней крутизны пихтовые с участием кедра с подлеском из золотистого рододендрона на дерново-подзолистых почвах (СФ); 25. Склонов средней крутизны пихтовые с кедром чернично-травяно-зеленомошные с баданом на горной подзолистой почве (СФ); А.7 Низкогорные на интрузивных и метаморфических породах горно-таежные 26. Плоских вершин водоразделов редколесные лиственничные с кедром с подлеском из кедрового стланика и золотистого рододендрона чернично-бадановые (УД); 27. Склонов средней крутизны сосново-лиственничные с подлеском из рододендрона даурского, багульника, бруснично-чернично-зеленомошные на подзолистой почве (СФ); 28. Пологих склонов сосново-лиственничные с кедровым стлаником, багульником и рододендроном даурским в подлеске на подзолистых почвах (МК); А.8 Озерных и речных террас светлохвойно-таежные на четвертичных аллювиальных и ледниковых отложениях  29. Днищ котловин сосновые с багульниковые на аллювиальных почвах (МК); 30. Долинные сосново-лиственничные (с участием ели) хвощово-мелкотравно-зеленомошные на болотных почвах (СФ); 31. Пологих склонов лиственнично-сосновые брусничные с рододендроном даурским на мерзлотно-таежных почвах (СФ); 32. Пологих склонов сосново-лиственничные травяно-зеленомошные с баданом на каменистых участках на мерзлотно-таежных почвах (СФ). Динамические категории: К – коренные, устойчивые; МК – мнимокоренные; СФ – серийно-факторальные; МЭ – мнимокренные экраобластные; УД – условно-длительно-производные; а – производная растительность (нарушенная пожарами);          тектонические разломы;             активные тектонические разломы, обновленные в кайнозое. 2.5. Выводы Западный макросклон Баргузинского хребта относится к зоне древней байкальской складчатости; здесь широко развиты древние протерозойские породы. На ранних этапах развития Байкальской рифтовой зоны в районе исследований произошло формирование крупных интрузивных комплексов в виде батолитов и развитие глубинных разломов, которые определили особенности пространственной организации геосистем. Было выявлено пять этапов заполнения пространства района исследований и составлены схемы геосистем, свойственных им. 



59 Установлено, что развитие геосистем района исследований в кайнозое определялось чередованием периодов тектонических активизаций, а также происходившими практически одновременно климатическими изменениями. Мощное тектоническое поднятие блоков земной коры выше снеговой границы привело к формированию горно-долинного оледенения, которое определило трансформацию пространственной организации геосистем, одновременно оставив в них значительное число реликтов. Современное оледенение и реликты плейстоценового горного оледенения сконцентрированы в северно-западной части хребта. Воздействие эндогенного тепла, развитие древних протерозойских пород, схожие в климатическом отношении океанические черты климата в центральной и южной частях района исследований способствовали формированию специфических взаимосвязей компонентов геосистем и сохранению реликтов, сформировавшихся в олигоцене, миоцене, плиоцене. Прежде всего, это пихтарники и кедровый стланик на древних метаморфических и магматических породах, неморальные реликты, получившие развитие вдоль крупных древних разломов, где фиксируются выходы эндогенного тепла. 



60  ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГЕОСИСТЕМ 3.1. Постановка задачи Территория западного макросклона Баргузинского хребта является уникальным полигоном для выявления особенностей пространственной организации геосистем. Для нее характерно разнообразие и контрастность геосистем, сохранение реликтовых компонентов, значительное количество эндемиков. На процесс заполнения пространства накладывает отпечаток расположение в пределах материкового ядра Евразии, где развиты наиболее древние образования – магматические породы протерозоя. Район также характеризуется интенсивными неотектоническими процессами. Глава посвящена доказательству третьего положения защиты. 3.2. Ведущие факторы пространственной организации геосистем Выявление пространственной организации геосистем является определяющим условием при характеристике современного состояния и прогноза преобразования геосистем [Forman, 1995]. Для этого необходимо раскрыть природные особенности, характерные для района исследований, территориальную приуроченность и взаимозависимость геосистем и их компонентов. Природные особенности территории исследований определяются ведущими геолого-тектоническими и климатическими факторами. Климат. Согласно климатическому районированию Прибайкалья [Байкал. Атлас, 1993] западный макросклон Баргузинского хребта относится к Северо-Байкальскому округу Восточному подокругу, который, в свою очередь, подразделяется в пределах территории исследования на следующие районы: Черемшано-Чивыркуйский, Урбикано-Сосновский и Томпудо-Фролихинский. Такие различия возникли в связи с протяженностью хребта с юга на север практически на 300 км. 



61 В настоящее время на территории западного макросклона Баргузинского хребта нет ни одной действующей метеостанции. Поэтому современные данные о климатических параметрах района исследований получить не представляется возможным. По мнению И.Е. Трофимовой [2002, 2006] климат северо-восточного побережья озера Байкал имеет ряд специфических черт, которые следует учитывать при определении типов климата. Район исследований характеризуется умеренно-влажным с прохладным летом, умеренно-суровым и влажным зимой типом климата. В его формировании ведущее значение имеет местоположение территории, характер горного обрамления, а также воздействие оз. Байкал. В местах, удаленных от побережья, на высокоподнятых участках характерно повышенное увлажнение. В зимнее время в формировании микроклимата большое значение приобретает холодный воздух, стекающий с вершин водоразделов в котловины, создавая выхолаживающий эффект [Трофимова, 2002]. В связи с отсутствием сети метеостанций на территории западного макросклона Баргузинского хребта сложно выявить ход температуры воздуха в течение всего года. Длительное время метеорологические наблюдения велись в п. Давша, где среднемесячные температуры изменялись от –23 °С до +13°С. Самыми теплыми месяцами является август (+19°С) и июль (+18°С), а холодные – февраль и январь (–29°С и –28°С). Средняя продолжительность безморозного периода составляет – 76 дней. Отмечалось, что за время метеонаблюдений этот показатель вырос от 59 дней (1955–1961 г.) до 75 (1961–1990 г.) и 93 дней за период 1991–1998 г. Абсолютный температурный максимум на метеостанции п. Давша составил + 34,1°С, а минимум достиг температуры – 47,9°С [Буфал, Визенко, 1970]. По мнению Н.П. Ладейщикова [1975], условия формирования метеоусловий на побережье Байкала в пределах западного макросклона настолько своеобразны, что климат стоит рассматривать как особый озерный или лимноклимат. Это объясняется тем, что большой объем водной массы озера Байкал смягчает 



62 континентальность климата, благодаря чему на побережье возникают особые микроклиматические условия. Если сравнивать с соседними территориями, то температура воздуха здесь выше на 5–8°С, а летом ниже на 4–6 °С, при этом происходит сглаживание суточных и годовых температур. Среднегодовая температура воздуха на метеостанции в п. Давша составляет – 3,7 °С [Ладейщиков, 1982; Климат больших озер Сибири, 1984]. Отмечается, что большая часть района исследований по основным климатическим показателям приближена к таковым северного охотского побережья [Тюлина, 1976]. Атмосферные осадки распределены в течение года крайне неравномерно. Среднегодовое количество осадков на побережье озера колеблется от 304 до 625 мм и составляет в среднем 414,9 мм в год. В горах в течение года количество осадков варьирует от 850 до 900 мм [Ладохин, Цуркан, 1948]. Минимальное количество осадков характерно для февраля и марта. В апреле часто бывают обильные снегопады. В мае и июне, как правило, осадков мало, но в отдельные годы их отмечалось около 100 мм. Наибольшее количество осадков приходится на июль и август. Максимум осадков в виде снега выпадает конце ноября и декабре. Из них 10-15 % выпадает благодаря трансформации тумана в твердые осадки, возникающие в период «парения моря» [Буфал, Визенко, 1970]. Зимняя погода устанавливается уже в конце октября. Высота снежного покрова на прибрежных равнинах колеблется от 39 до 72 см, а в горно-таежном поясе она изменяется от 62 до 103 см. В субальпийском поясе она составляет 121–189 см. В альпийском поясе она достигает 158 – 246 см. Шквалистые ветры сдувают снег с вершин, и он откладывается в ветровой тени. К весне большие массы спрессованного снега лавинами срываются с крутых склонов, порой перекрывая горные речки. В истоках р. Большой, снежные мосты сохраняются до конца лета. В зимнее время северо-восточное побережье Байкала находится под влиянием азиатского антициклона, благодаря которому в середине зимы 



63 преобладает ясная солнечная погода с очень малым количеством осадков и сильными морозами. Переход от снегопадов к холодам совпадает с ледоставом на Байкале (начало января) [Природные условия…, 1976]. Весна здесь холодная, а весенние заморозки возможны в течение всего июня. Лед на Байкале у берегов исчезает в первой декаде июня. С низкой температурой воды в Байкале связаны частые туманы. В течение всего лета возможны заморозки. Более удаленные от Байкала районы, отличаются значительно большей континентальностью и более резким перепадом суточных температур, чем побережье. Северо-восточное побережье Байкала имеет самую высокую среднюю относительную влажность воздуха (77%), по сравнению с прилегающими территориями, наибольшие значения в июле-августе (83%) и декабре-январе (79%). Минимальная относительная влажность отмечается в апреле и октябре (70%). Ветровой режим территории исследования формируется в результате взаимодействия общей и местной циркуляции воздушных потоков [Буфал, Визенко, 1970]. Среднегодовая скорость ветра составляет 4,9 м/сек. В течение года преобладают ветра северо-восточного и юго-западного направления. Штили наиболее характерны для января и июля. Сильные ветры отмечаются осенью и в начале зимы (ноябрь-декабрь), а также в апреле. Количество безветренных дней на побережье составляет 19% в году, а 57% штормовых ветров приходится на период с октября по декабрь [Ладейщиков, 1985]. Как правило, после прошедшего дождя на побережье образуется густой туман, а в нескольких километрах от него светит яркое солнце. Осенью, ситуация противоположна, в нескольких километрах от берега озера начинаются регулярные заморозки и может выпасть снег. В это же время вблизи озера нередко отцветают последние осенние цветы. Амплитуда колебаний суточных температур на побережье значительно меньше, чем вдали от него. Это является ярким примером термического влияния озера Байкала на окружающую сушу. В последние десятилетия глобальные изменения климата планеты заметно отразились и на климате территории северо-восточного Прибайкалья. Ранее уже 



64 был отмечен рост продолжительности безморозного периода [Aspinall, Pearson, 2000]. Теплее стали весна и лето. Среднегодовая температура воздуха повысилась с – 4,1°С в конце 1970-х г. до –3,7°С в 1998 г. Однако вместе с потеплением участились весенне-летние заморозки. Неотектоника. Территория исследований относится восточному борту центрального звена БРЗ [Байкал. Атлас, 1993]. Здесь происходит разогрев недр из-за активизации мантийно-плюмовых процессов [Ружич, Савельева 2016]. Главным агентом теплопереноса является «горячая струя» расплава. В пределах западного макросклона Баргузинского хребта расположен подобный мантийный плюм (рисунок 14). Рисунок 14. Плюмы и позднекайнозойская структура [Зорин, Турутанов, 2005]. Условные обозначения: 1 – горизонтальные сечения стволовых плюмов; 2 – изолинии толщины литосферы (км); 3 – горные поднятия; 4 – топографические кульминации Саяно-Байкальского сводового поднятия; 5 – рифтовые впадины, 6 – сбросы; 7 сдвиги. На космических снимках в инфракрасном диапазоне спектра, которые получены в ночное время, видно, что тепло поступает по разломам, к которым приурочены впадины и речные долины (рисунок 15). Территория западного макросклона Баргузинского хребта располагается в пределах области горообразования с большими градиентами неотектонических движений, где высота таких поднятий составляет около 2000 м.  



65 Рисунок 15. Интенсивность теплового потока в пределах крупных разломов (тепловой спектральный канал i4; радиометр VIIRS спутник NOAA-20. Пространственное разрешение - 250 м. Съемка 19.08. 2018 г.). Наиболее активные разломы: 1 – Чивыркуйский; 2 – Лево-Сосновский; 3 - Большеречинский. Значительная амплитуда вертикальных движений в районе исследований обусловила образование крупных разломов [Зорин, 1971]. В районе некоторых из них фиксируются повышенные значения эндогенного тепла; все горячие минеральные источники территории исследования располагаются в их пределах. Наличие этих разломов на более ранних этапах геологического развития свидетельствует о длительности воздействия эндогенного тепла, поступающего по системе этих разломов [Зайцев, 1979; Franklin, Wulder, 2002]. В пределах территории исследования фиксируются крупные разрывные нарушения [Геологическая карта… Объяснительная записка, 1979]. К ним относятся: Лево-Сосновский разлом протягивается на расстоянии более 30 км в субширотном направлении вдоль верховий рр. Шумилихи, Кудалды, Кудалкана и Лев. Сосновки. Большеречинский разлом распространяется в северо-восточном направлении от мыса Валукан до верховьев р. Большая. Он отделяет междуречье Давши и Тартулика от Большеречинской впадины и выражен в рельефе в виде уступа. Чивыркуйский разлом северо-восточного простирания. Разлом протянулся от полуострова Св. Нос через Чивыркуйский залив и вдоль побережья до бухты Сосновка. Окрестности разлома сложены древними магматическими и метаморфическими породами, рельеф резко расчленен, характеризуясь широким 



66 распространением скальных мысов с глубоко врезанными заливами и многочисленными бухтами. Язовский разлом располагается вдоль правобережной части одноименной реки в северо-восточном направлении от оз. Байкал до бассейна р. Тошальго. Разлом считается древним, т. к. в его пределах распространены метаморфические и магматические породы позднего протерозоя и раннего палеозоя. Тошальгинский разлом простирается в северо-восточном направлении от устья р. Большая до верховьев р. Тошальго на протяжении 30 км. Разлом представляет собой несколько сближенных параллельных разрывных нарушений, сопряженных с мелкими разломами северо-западного простирания. На юго-западе данной структуры распространены верхнепротерозойские метаморфические и магматические породы, а на ее северо-востоке мелкие интрузивы гранитов раннего палеозоя. Разлом считается наиболее древним и активным на современном этапе, о чем свидетельствуют его выраженность в рельефе, выходы термальных вод вдоль него, современные тектонические движения по разрыву, выработанный продольный профиль ручьев. Его заложение относят к докайнозойскому этапу развития территории. Бударманский разлом проходит вдоль правобережья р. Бударман в субширотном направлении на протяжении 20 км. Байкальский разлом наблюдается в северо-восточном направлении вдоль побережья от устья реки Большой Черемшаной до низовьев р. Кудалкан, затем к верховью р. Давше. Разлом, является крупным региональным нарушением, отсекает от Баргузинского хребта тектонический блок, в котором сохранились докембрийские складчатые структуры. Кудалканский разлом прослеживается в верховье р. Левой Сосновки до Бираканского отрога. Междуречье Язовки, Большой и Левой Сосновски располагаются микровпадины, в районе которых, вдоль которых отмечается повышение температуры поверхности на 2–4°, а вблизи выходов термальных источников – до 6–8° (рисунок 16). 
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Рисунок 16. Температура поверхности суши [Бюллетень мониторинга…2018]. 



68 Нами была исследована территория в пределах Чивыркуйского и Лево-Сосновского разломов, где развиты широкотравные пихтарники (рисунок 17).   Рисунок 17. Чивыркуйский (1) и Лево-Сосновский (2) разломы на космическом снимке с искусственного спутника Земли Landsat-8. Здесь в более крупном масштабе вдоль разлома был зафиксирован тепловой поток.  На снимке, полученном с ИСЗ NOAA-20 (радиометр VIIRS)  в тепловом спектральном канале i4 видно, что яркое световое излучение практически полностью повторяет контуры долины р. Сосновка. Это подтверждает ранее приведенные данные о том, что в местах, где проходят линии активных разломов, происходит дополнительные нагрев поверхности за счет тепла Земли (рисунок 18). Лево-Сосновский, Большеречинский, Чивыркуйский и Язовский разломы принято считать омоложенными в позднем кайнозое, поэтому в настоящее время они выражены в рельефе и характеризуются активным проявление тектонической активности (наличие выходов термальных источников) [Овдин, Пономарев, Абалаков, Новикова, 2004]. 



69              Рисунок 18. Интенсивность теплового потока в пределах Чивыркуйского (1) и Лево-Сосновского (2) разломов. 3.3. Условия и районы локализации реликтов и эндемиков растительного покрова Данные полевых исследований, а также анализ литературных источников позволил выделить несколько особенностей, которые связаны с локализацией реликтовых и эндемичных видов в зонах влияния тектонических разломов в непосредственной близости от выходов термальных источников. Сохранению реликтов на территории западного макросклона Баргузинского хребта способствовало наличие тектонических структур (разломов), по системе которых происходил дополнительный «прогрев» территории эндогенным теплом, что было особенно важно во время периодов похолодания климата [Котовщикова, 2012]. Именно в пределах крупных разрывных нарушений и сосредоточено большое количество реликтов различного возраста. Реликтами считаются виды растений, входящих в состав биоты конкретной территории как пережитки флор минувших геологических эпох и находящиеся в несоответствии с современными условиями существования. На территории исследования встречаются реликтовые ареалы – эксклавы.  На территории исследований широко распространены гидротермальные источники, приуроченные к разломам. Их температура может превышать 75℃ 



70 [Дзюба, 2007]. Вдоль Большеречинского разлома, который считается одной из наиболее древних и в тоже время омоложенных в кайнозое и крупных структур в пределах западного макросклона, было зафиксировано несколько выходов термальных источников, температура воды некоторых превышает 75 °C. Также здесь отмечены выходы наиболее древних пород (нижнепротерозойские) в пределах г. Зарод (гранитное тело треугольной формы, вышедшее на земную поверхность и имеющее острый гребень, с крутыми и покатыми склонами). В зоне воздействия эндогенного тепла, поступающего по разлому, сосредоточено наибольшее количество реликтов олигоцен-миоценового времени (см. таблицу 2). Своеобразные условия в зонах влияния тектонических разломов являются причиной возникновения новых видов растений – эндемиков. Очевидно, что высокий эндемизм и реликтовость флоры этого района обусловлены высоким прогревом территории эндогенным теплом в области влияния разломов. Этот факт подтверждается материалами Л.Н. Тюлиной [1976] и В.Н. Моложникова [1975], в которых отмечается развитие реликтов вдоль речных долин, заложенных по крупным разломам.  На территории исследования в районах притока эндогенного тепла вдоль тектонических разломов распространены также эндемики, такие как луговик Турчанинова (Deschampsia turczaninowii), бородиния байкальская (Borodinia tilingii), астрагал трехраноплодный (Astragalus trigonocarpus), мятлик баргузинский (Poa barguzinensis), береза баргузинская (Betula barguzinensis), остролодочник томпудский (Oxytropis tompudae), первоцвет северный (Primula ajanensis), василистник редкоцветковый (Thalictrum sparsiflorum), шиповник тупоушковый (Rosa amblyotis), ива ползучая (Salix fuscens), ива коротконожковая (Salix brachypoda), сердечник Японский (Cardamine propepens),  черепоплодник почтищетинистый (Craniospermum subvillosum) и др. [Попов, Бусик, 1966; Иметхенов, Тулохонов, 1992; Красная книга…, 2002; Тахтеев, 2010] (рисунок 19). 
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 Рисунок 19. Локализация реликтов и эндемиков в пределах разломов. (составлено автором) 3.4. Районирование территории Согласно схеме физико-географического районирования [Михеев, Ряшин, 1977] территория исследования относится к Байкало-Джугджурской горно-таежной физико-географической области, Прибайкальской голоцово-горно-таежной и котловинной провинции. Нами была составлена более  подробная схема районирования на территорию западного макросклона Баргузинского хребта до уровня районов. Учет тектонических, климатических факторов, геоморфологических, особенностей заполнения пространства, характера флоры дал основание выделить в пределах провинции Западно-Баргузинский горно-таежный округ, который подразделяется на пять районов (рисунок 20). Чивыркуйский горно-таежный район предгорий и выровненных поверхностей расположен в бассейнах рр. Большой и Малый Чивыркуй. 



72 Территория округа сложена преимущественно гранитами, граносиенитами, кварцевыми диоритами Баргузинского интрузивного комплекса.  Рисунок 20. Схема районирования территории западного макросклона Баргузинского хребта. Условные обозначения: А. – Байкало-Джугджурская горно-таежная область А1. – Прибайкальская голоцово-горно-таежная и котловинная провинция 1 – Западно-Баргузинский горно-таежный округ; Районы: I – Чивыркуйский горно-таежный; II – Черемшано-Шумилихский альпинотипно-горно-таежный; III – Давшинско-Томпудинский котловинный горно-таежный; IV – Большеречинский выскогорно-горно-таежный; V- Фролихинский высокогорный гольцово-таежный. границы округа             границы физико-географических районов. Составлено автором Важной особенностью является наличие древней поверхности выравнивания (остатки древнего пенеплена) и развитие в его пределах горной тундры, лиственничных редколесий с каменной березой и фрагментами темнохвойно-лиственничных лесов. Значительная часть территории района занята подтаежными сосновыми травяными и горно-таежными светлохвойными лесами. На побережье Байкала встречаются фрагменты метаморфизованных пород верхнего протерозоя с реликтовыми пихтарниками, имеющими в травяном покрове широкотравные виды растений. Эти геосистемы, помимо побережья, распространяются вглубь долины р. Бол. Чивыркуй. В пределах песчаных береговых валов сосредоточены реликты и эндемики, например, черепоплодник щетинистый (Craniospermum subvillosum); – реликт олигоцена, а также луговик Турчанинова (Deschampsia turczaninowii) – узколокальный эндемик побережья Байкала. 



73 Черемшано-Шумилихский район с альпинотипными формами рельефа и следами горно-долинного оледенения расположен в бассейне реки Сосновки. На четвертичных отложениях, в том числе и ледниковых, доминируют лиственнично-сосновые с рододендроном даурским леса. На значительной части территории развиты граниты преимущественно нижнепротерозойского возраста, на которых сохранились фрагменты реликтовых пихтовых и пихтово-кедровых чернично-мелкотравно-зеленомошных лесов с баданом. Своеобразие району придают фрагменты пихтовых редколесий, местами с каменной березой у верхней границы леса, высокотравья с золотистым рододендроном, кедровым стлаником, часто в сочетании с разнотравными лугами. Развитие реликтов и эндемиков здесь зависит как от характера геологического строения территории, так и расположения района между крупными активными тектоническими разломами, вдоль которых фиксируется приток эндогенного тепла и выходы термальных источников. Здесь сохранились неморальные реликтовые и эндемичные виды травяного покрова, такие как черепоплодник щетинистый (Craniospermum subvillosum), луговик Турчанинова (Deschampsia turczaninowii), чозения толокнянолистная (Chosenia arbutifolia), бородиния байкальская или бородиния Тилинга (Borodinia tilingii), астрагал рогоплодный (Astragalus cornutus) и др. Давшинско-Томпудинский котловинный горно-таежный с предгорно-равнинным рельефом и отдельными небольшими низкогорными массивами протягивается вдоль побережья Байкала между реками Сосновка – Давше – Томпуда. В его пределах развиты преимущественно нижнепротерозойские граниты. Крупные речные долины (рр. Большая, Кабанья, Томпуда и др.) сложены четвертичными отложениями ледникового и озерно-речного происхождения, на которых получили распространение еловые и лиственнично–еловые, местами с тополем травяно-кустарниковые леса.  Растительный покров вдоль береговой линии Байкала представлен кедрово-пихтовыми чернично-травяно-зеленомошными лесами, развитыми на гранитах. Из реликтов и эндемиков на байкальских террасах распространены 



74 черепоплодник щетинистый (Craniospermum subvillosum), луговик Турчанинова (Deschampsia turczaninowii), чозения толокнянолистная (Chosenia arbutifolia), бородиния байкальская или бородиния Тилинга (Borodinia tilingii), астрагал трехраноплодный (Astragalus trigonocarpus), и др. [Красная книга Республики Бурятия, 2002]. Главной особенностью района является ложно подгольцовый пояс, который занимает древние озерные террасы и конусы выносов горных рек не выше 100 м над урезом Байкала. В растительном покрове фоновым видом является кедровый стланик, как правило, с редкостойными низкобонитетными лиственничниками багульникового ряда. Большеречинский выскогорно-горно-таежный район (среднее течение р. Большая до бухты Аяя) расположен в зоне влияния Большеречинского разлома с широким распространением метаморфических и магматических пород нижнепротерозойского возраста. Рельеф района средне- и высокогорный с куполообразными вершинами водоразделов. Здесь сосредоточено наибольшее количество реликтов и эндемиков в растительном покрове среди остальных районов территории исследования. По долинам рек развиты еловые, местами с тополем травяно-кустарниковые леса. В верховьях крупных рек распространены луга в сочетании с зарослями кустарников (береза круглолистная (Betula rotundifolia), кедровый стланик (Pinus pumila) и др.) (рисунок 21). Рисунок 21. Высокогорные луга (фото автора). 



75 В пределах гольцов получили широкое развитие молодые прогрессивные типы геосистем – каменистые тундры с господством накипных лишайников, часто с фрагментами лишайниковых и дриадовых тундр и разнотравных луговин. В этом районе вдоль разломов располагаются наиболее крупные минеральные источники, температура воды которых достигает 75°С. Для этих мест характерно наличие эндемиков и реликтов в растительном покрове – телиптерис болотный (Thelнpteris palгstris); фиалка холмовая (Viola collina); фиалка собачья (Viola canina); Горец малый (Polygonum minus); воробейник лекарственный (Lithospermum officinalis); ужовник обыкновенный (Ophioglossum vulgatum); Гречишка малоцветковая (Polygonum pauciflorum); жирянка обыкновенная Pinguicula vulgaris и т.д. Реликты, в основном, относятся к олигоцен-миоценовому времени. С плиоцена здесь сохраняются пихтарники с широкотравьем в травяном покрове. Фролихинский высокогорный гольцово-таежный район (оз. Фролиха – р. Нижняя Ангара) расположен в пределах развития раннепалеозойских гранитов кислого состава. Особенностью округа является развитие лиственничных кедрово-стланиковых лесов, местами в сочетании с горными тундрами, которые являются реликтами плейстоценового этапа пространственной организации геосистем (рисунок 22). Рисунок 22. Лиственничные с кедровым стлаником леса на палеозойских гранитах кислого состава (фото автора). 



76 Данный район самый северный и более холодный с наличием современных ледников и большим количеством снежников. В этом районе располагается крупный термальный источник с температурой воды около 40 °С. Здесь произрастают такие эндемики как бородиния байкальская или бородиния Тилинга (Borodinia tilingii), астрагал трехраноплодный (Astragalus trigonocarpus), др. 3.5. Выводы Уникальность пространственной организации геосистем района исследований определяется совместным проявлением рифтогенных процессов, а также развитием здесь древних протерозойских пород.   На территории западного макросклона Баргузинского хребта широко распространены крупные глубинные разломы, в районе которых фиксируется приток эндогенного тепла и сопряженные с ним выходы горячих термальных источников с температурой воды от 40°С до 75°С.  Распространение реликтов и эндемиков по территории исследования, как правило, приурочено к районам тектонических разломов, в пределах которых фиксируются выходы протерозойских интрузивных и метаморфических пород, проявления лимноклимата. 



77  ГЛАВА 4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЯ ГЕОСИСТЕМ ЗАПАДНОГО МАКРОСКЛОНА БАРГУЗИНСКОГО ХРЕБТА 4.1. Постановка задачи Территория западного макросклона Баргузинского хребта отличается труднодоступностью, в результате чего современные динамические преобразования геосистем происходят, главным образом, под воздействием крупных пожаров, уничтожающих как типоморфные, так и реликтовые компоненты. Нарушается пространственная организация геосистем, которая формировалась в течение длительного периода. Для того, чтобы выявить основные векторы и районы таких изменений важно оценить характер современной нарушенности геосистем. Глава посвящена доказательству четвертого положения защиты. 4.2. Особенности лесорастительных условий Естественное восстановление лесов зависит от характера лесорастительных условий и экологических особенностей древостоев. На территории западного макросклона Баргузинского хребта распространены сосна, лиственница, кедр, пихта и др. Для каждой из пород отмечаются специфические лесорастительные условия, которые определяют характер восстановления на определенных местообитаниях. Пихта сибирская одна из самых теневыносливых древесных пород. Она может произрастать в условиях, свойственным избыточно влажным районам с циклоническим режимом климата. Положение в циклоническом секторе за счет влияния Байкала определяет развитие обособленного от основных центров разнообразия обедненного варианта черневой тайги с выраженными пацифическими флороцентрическими связями и практически полным отсутствием неморальных видов атлантического комплекса, характерного для алтайских черневых лесов [Огуреева, Бочарников, 2017]. Высокая 



78 требовательность пихты к плодородным, хорошо дренированным почвам наиболее выражена в обстановке, отдаленной от климатического оптимума. Несмотря на это, она часто замещается кедром, так как более чувствительна к мерзлотным условиям почв и их плодородию, низким температурам воздуха и к увлажнению. При этом она не терпит как избытка, так и недостатка влаги. Пихта не встречается на песчаных почвах, а в долинах рек она развита только на хорошо дренированных участках. Пихта, как и кедр, требовательна к влажности воздуха, поэтому предпочитает места с достаточным увлажнением, а также районы с часто повторяющимися туманами. Молодые побеги пихты не выдерживают сильных заморозков [Попов, 1982]. В пределах западного макросклона Баргузинского хребта широко распространены 3 основные ассоциации пихтарников: – чернично-зеленомошные, которые занимают хорошо увлажненные участки нижних участков склонов с мощным почвенным профилем; – чернично-бадановые, располагающиеся на крутых и каменистых участках склонов; – кашкарниковые, приуроченные к пятнам оподзоленных хрящевато-супесчаных почв среди крупноглыбовых россыпей. Они также вклиниваются узкими полосами по каменистым вогнутым участкам склонов в пределы двух предыдущих ассоциаций. На водоразделах и склонах, для которых характерно проточное увлажнение, у подножия склонов вдоль ключиков расположены небольшие участки пихтарников с пышным травяным покровом. Здесь можно выделить две ассоциации: высокотравную с вейником и борцом и черемшово-злаково-разнотравную. Эти ассоциации пихтарников характерны, как правило, для склонов средней крутизны, где пространство между крупными каменными глыбами заполнено мощным слоем суглинков или супесей. В нижней части субальпийского пояса развиты пихтово-березовые парки, а последние островки леса приурочены к моренным грядам. Здесь представлен особый ряд высокогорных ассоциаций пихтарников – дикрановые и травяные. 



79 Верхняя граница леса сложена древостоями из шерстистой и каменной берез с примесью пихты с чернично-бадановым покровом и высокогорными луговыми растениями. На более сухих и выпуклых склонах каров с крупноглыбовыми россыпями пихта вместе с березками, образует редины и редколесья. Здесь также встречаются куртины кедрового стланика с чернично-шикшово-лишайниковым покровом. Жизненный цикл пихты составляет 250 лет. Она чувствительна к пожарам из-за небольшой толщины коры, наличия в ней пузырьков живицы, а также низко опущенной кроны, хвоя которой имеет высокую степень горючести. Если в пихтарнике происходит низовой пожар, то он полностью уничтожает древостой. В пределах района исследований леса с преобладанием пихты занимают незначительные площади, часто она встречается как сопутствующая кедру порода. Наиболее благоприятны для восстановления пихты являются низкогорные районы, расположенные в зоне воздействия озера Байкал. В средне- и высокогорных районах условия среды не соответствуют экологическому оптимуму для пихты. Кроме того, она чувствительна к составу почв, который изменяется после пожаров, поэтому определить время ее восстановления весьма затруднительно, так как должны быть воссозданы условия, приближенные к допожарным. Пихтарники в большинстве своем распространены небольшими по площади участками, их восстановление практически невозможно из-за поражения древостоев, способных поставлять семена для возобновления или осуществлять размножение отводками. О кедровых и кедрово-пихтовых лесах северо-восточного побережья оз. Байкала имеются лишь отрывочные данные, поскольку эта территория труднодоступна, хотя эти леса слагают здесь значительную часть горно-таежного пояса. Кедр сибирский требователен к влажности воздуха и может формировать значительные по площади массивы лишь при средних ее значениях около 50% в 13–00 час. самого сухого месяца. Он может расти в условиях холодного климатического пояса при суммах активных температур менее 400°С и 



80 продолжительности активного периода всего 1,5 месяца, но в районах резко континентального климата (амплитуда температур выше 40°С) он уступает господство лиственнице [Попов, 1982; Поликарпов, Чебакова, Назимова,1986]. По способности расти на холодных и мерзлотных почвах кедр уступает лишь лиственнице и ели, однако высота снежного покрова в районах его развития обычно не ниже 40–50 см, поэтому формирование мерзлотных процессов в почвах под кедровниками в целом ослаблено. Во многих ассоциациях, развитых в районе исследований, обычна небольшая примесь сосны и лиственницы. Подлесок представлен чернично-брусничным, черничным и бадановым покровом, развиты зеленые мхи. На сухих солярных склонах развиты бруснично-зеленомошные (часто с участием бадана) кедровники, ниже по склонам на более увлажненных каменистых участках произрастают кедровники бадановые, а на покрытых мощным слоем элювиально-делювиальных отложений – кедровники травяно-бадановые. В нижней части темнохвойного подпояса, где сосна находится близко к своему верхнему пределу распространения, наряду с названными ассоциациями распространены зеленомошные кедровники с подлеском из кедрового стланика с брусничным, чернично-брусничным и черничным покровом. Они проникают по склонам южных экспозиций в район развития пихтовых лесов. К сухим и каменистым местообитаниям на моренах приурочен кедровник шикшово-чернично-мохово-лишайниковый с мощными зарослями кедрового стланика. По крутым скалистым склонам южных экспозиций до гребней низкогорных водоразделов доходит кедровник мертвопокровный с кедровым стлаником. Стоит отметить, что в районе Шумилихи и бухты Сосновки нет кедровников кашкарных (с золотистым рододендроном), характерных для верхней части лесного пояса более континентальных горных районов Хамар-Дабана и Восточного Саяна. Они замещаются здесь пихтарниками кашкарными, в которых встречаются лишь единичные экземпляры или группы старых кедров. Единственный фрагмент чернично-кашкарного кедровника обнаружен в 



81 понижении верхней части морены в районе верхнего течения Шумилихи, среди господствующих там пихтарников. Багульниковые и бруснично-багульниковые кедрово-лиственничные и лиственнично-кедровые леса располагаются выше по склону, нежели лиственничники. На некоторых участках побережья Байкала багульниковые кедровники распространены до уровня Байкала, замещая отсутствующие там лиственничники багульникового ряда. На границе между темнохвойно-светлохвойным подпоясом и полосой температурной инверсии наблюдаются кедровники с высоким, но редким ярусом кедрового стланика и осочково-брусничным покровом. Они занимают хорошо увлажненные шлейфы у подножия коренных склонов. В южных прибрежных территориях такие кедровники спускаются до уровня Байкала. Кедр резко отличается от других хвойных пород особенностями размножения. Он имеет тяжелые и крупные, лишенные крылаток семена, которые не разносятся ветром. Основным переносчиком этих семян считается кедровка. Она разносит их на значительные расстояния и прячет их только в моховый покров, что создает благоприятные условия увлажнения.  Восстановление кедра на местах гарей может начаться в том случае, если появляется достаточно мощный моховый покров. Для распространения кедровых семян неблагоприятным фактором является густой травяный или мощный кустарниковый ярус, здесь кедровка не делает свои запасы.  Максимальной семенной продуктивности и соответственно урожайной спелости кедровые древостой достигают в возрасте 160 лет и сохраняют ее до 280-300 лет [Кирсанов, Петров, 1972]. Наблюдается это практически повсеместно и во всех типах леса, поэтому этот возрастной интервал считается периодом урожайной спелости кедровых лесов. Кедровые леса в значительной степени подвержены пожарам, что связано с их высокой смолистостью. На дренированных участках, наряду со стержневым, у него развиваются многочисленные, уходящие глубоко в почву боковые корни. На каменистых и заболоченных почвах, а также в районах распространения 



82 многолетнемерзлых почво-грунтов, корневая система у кедра поверхностная, которая при низовых пожарах нарушается и дерево становится сухостойным [Поварницын, 1944]. Низовые и верховые пожары резко снижают влажность воздуха, которая характеризуется также низкими показателями и на гарях, что также негативно сказывается на восстановлении древостоев. В районе исследований оно часто идет через стадию мелколиственных и светлохвойных пород. В период послепожарного восстановления увеличивается роль участия в составе травяного покрова злаков, таких как вейники, которые дополнительно усиливают пожароопасность лесов. Первые 10-15 лет кедр растет в высоту очень медленно, но затем по энергии роста в сходных условиях не уступает сосне обыкновенной [Некрасова, 1972]. Следует отметить, что восстановление темнохвойных лесов может зависеть от нескольких факторов. Во-первых, гибель темнохвойных лесов происходит не только от воздействия самого огня, но и от высоких температур непосредственно вблизи пожара. Как говорилось ранее, пожары оказывают влияние и на состав почв – появление значительного количества золы в их составе. Темнохвойные леса развиваются преимущественно на кислых почвах, поэтому с появлением золы состав почв изменяется на нейтральный или щелочной, что затрудняет восстановление этих лесов. Во-вторых, пройденные пожарами площади, зачастую выгорают полностью, формируя открытые пространства. Известно, что пихта и кедр в первые годы жизни являются тенелюбивыми и теневыносливыми древесными породами, но появляющийся подрост на территориях, не защищенных от солнца, приводит к их постепенной гибели. В итоге темнохвойные породы не способны на ранних стадиях восстановления гари создать жизнеспособный подрост [Давыдова, 2013]. Особенности концентрации и размещения сосняков, основные массивы которых расположены на юге района исследований, можно объяснить сухостью климата, а также жестким режимом увлажнения, который не выдерживает даже 



83 лиственница, например, на песчаных отложениях озерных и речных террас. В свою очередь, ее распространение ограничивается неблагоприятным тепловым режимом почв. Распространение сосняков также зависит от лесных пожаров, которые способствуют расширению массивов этой ксерофильной древесной породы. Как правило, сосняки образуют полидоминантные древостои с лиственницей и развиты в пределах морских и озерных террас, на моренах вдоль побережья Байкала и в долинах рек Давша, Томпуда, Сосновка, Туртулик. Сосна является светолюбивой древесной породой, но светолюбие зависит от ее возраста и плодородия почв, на которых она произрастает. Чем почвы плодороднее, тем их теневыносливость выше. Сосна избегает северных склонов и затененных долин. Для сосняков района исследований характерны таежные и лишь отчасти боровые виды травяно-кустарничкового покрова: черника, брусника, бадан, линнея, майник, грушанка, рамишия, гудиера, папоротник-щитовник Линнея, плауны, вейник. Здесь распространены ассоциации, принадлежащие, в основном, к зеленомошной и мертвопокровной группам.  Сосняки на границах ареалов в зоне инверсий, а также нижней части темнохвойного подпояса имеют своеобразные черты. В его нижней части на склонах северных экспозиций развиты сосняки багульниково-бруснично-зеленомошные. Склоны других экспозиций покрыты сосняками-брусничниками. В бруснично-багульниковом сосняке часто встречаются отдельные экземпляры кедра и лиственницы. На выпуклых поверхностях склонов встречаются сосняки с подлеском из кедрового стланика, на плоских участках водоразделов он практически отсутствует. В силу малой требовательности сосны к составу почвы и к ее влажности она в состоянии образовывать чистые насаждения, поскольку не встречает себе конкурентов [Морозов, 1949]. Сосна является быстрорастущей древесной породой, и потому насаждения ее быстро смыкаются, а критический возраст, когда она достигает максимального прироста в высоту, оставляет, как отмечалось выше, 15 – 30 лет. Способность 



84 быстрого восстановления, а также значительная устойчивость при пожарах, дает возможность ей одной из первых заполнять места гарей. На территориях, пройденными пожарами, которые уничтожили полностью древесный ярус, в первую очередь, появляется береза и затем сосна - светолюбивые и быстрорастущие породы. Наличие в составе светлохвойных лесов темнохвойных пород является следствием того, что район подвергался неоднократному воздействию пожара, что привело к смене лесной растительности и постепенному ее восстановлению, чаще всего, через кедр [Острошенко, 2012]. Лиственница даурская получила широкое развитие в северо-восточной части района исследований. По долинам рек частично развиты лиственница сибирская и ее гибридные формы. У лиственницы, при очень высокой экологической амплитуде, отчетливо прослеживается смещение ее ареала в сторону засушливого экстраконтинентального климата и развития многолетней мерзлоты [Тихомиров, Коропачинский, Фалалеев, 1961]. Насаждения с кедром она образует обычно на контакте светло- и темнохвойного поясов, с сосной – на солярных склонах или достаточно прогреваемых почвах легкого механического состава.  Расширение площади лиственничников за счет темнохвойных лесов определяется исключительно пожарами. Она хорошо приспособлена к суровым климатическим условиям, но при этом ее конкурентная способность очень низкая. В качестве лесообразующей породы выступает только в суровом климате. Лиственница даурская обладает большей способностью к произрастанию в «экстремальных» климатических условиях, чем лиственница сибирская. Другие древесные породы уступают ей в способности расти в заболоченной местности, и на территориях с многолетней мерзлотой. В связи с тем, что ареалы этих двух видов лиственниц граничат и отчасти перекрывают друг друга, образуются гибридные формы. Так, например, в заболоченных местах такие формы лиственницы характеризуются лучшей жизнеспособностью, объединяемые под названием лиственница Чекановского [Попов, 1982]. 



85 На западном макросклоне Баргузинского хребта лиственничники широко распространены по речным, озерным террасам и на моренных отложениях, а также заходят на нижние части склонов северных и западных экспозиций на Байкальских мысах. В полосе, подверженной охлаждающему влиянию Байкала, преобладают лиственничники багульникового ряда, которые распространены в области развития многолетней мерзлоты. В ассоциациях лиственничников на большей части побережья Байкала в районе исследований наблюдается широкое распространение кедрового стланика. Лиственничники зоны температурной инверсии низкобонитетны, флористически бедны. Кроны деревьев обычно несут следы влияния байкальских ветров. Выделяются следующие группы ассоциаций лиственничников: лишайниковая, мохово-лишайниковая, зеленомошная, сфагновая, кедровостланиковая, кашкарниково-бадановая и др. Устойчивость лиственницы к пожарам еще не гарантирует ей долгую «жизнь», так как части деревьев, обожженных при пожаре, после отмирания становятся местом размножения энтомовредителей. Пожары в лиственничниках, развитых на многолетней мерзлоте, могут привести к их деградации и образованию заболоченных участков, покрытых ерниками. В.Б. Сочава [1972] отмечал, что в сосновых и в лиственничных лесах быстро распространяются пожары, после которых обе породы легко возобновляются на гарях, чему благоприятствует светолюбие и быстрое развитие их подроста на грунтах. При низовых пожарах моховый покров сгорает полностью, а его восстановление может занять от 10 до 30 лет. Послепожарное восстановление кустарничкового покрова (прежде всего черники, брусники, которые являются реликтами), зависит от типа и интенсивности пожара. Восстановление брусники происходит в течение 2–3 лет, черники – 3–5 лет. Пожары средней интенсивности увеличивают период восстановления до 4–6 и до 6–8 лет соответственно, а при интенсивном пожаре восстановление займет 10–15 лет. Хорошее восстановление ягодников после пожаров слабой и средней интенсивности объясняется тем, что 



86 улучшаются условия освещенности, становятся более благоприятными режим увлажнения и химический состав почв [Острошенко, 2012]. Восстановление кустарникового покрова более сложный процесс. На территории исследования реликтовым и наиболее горючим (из-за высокой смолистости) является кедровый стланик. Это подгольцовый вид океанической группы [Юрцев, 1968]. Ценозообразующая роль вида приходится на области с явно выраженным муссонным климатом. В западном направлении ценотическая роль вида резко падает, и он практически сразу исчезает из растительного покрова. Его граница распространения связана с возрастанием степени континентальности климата при удалении от оз. Байкал [Сочава, Лукичева, 1953]. Этот кустарник является доминантом многих лесных сообществ и выполняет важную фитоценотическую роль. Его восстановление, прежде всего, зависит от площади гари. На небольших площадях восстановление может начаться на 2-3 год после пожара, а плодоношение происходит через 23–25 лет. Если пожар затронул площадь свыше 20 га, то он не возобновляется в течение многих десятилетий. С появление мохового покрова появляется возможность восстановления кедрового стланика. 4.3. Особенности послепожарной динамики таежных геосистем Темнохвойно-таежные геосистемы, расположенные в экотонной полосе со светлохвойными, функционируют в настоящее время в условиях достаточно сухого континентального климата, который сформировался еще в плиоцене. Они имеют жесткие межкомпонентные взаимосвязи, обладают слабыми компенсационными механизмами для внешних воздействий. Если происходит утрата даже одного из компонентов, это отражается на всей геосистеме и может стать причиной ее разрушения. Возможность нормального существования темнохвойно-таежных геосистем обеспечивается за счет сезонно промерзающих грунтов, которые при оттаивании «поставляют» влагу корневой системе деревьев, воздействию водной массы Байкала, ослабляющей континентальность климата, и смягчающей роли фитоклимата, который создают сами леса. Нарушение такого 



87 баланса приводит зачастую к необратимым преобразованиям таких геосистем. Об этом свидетельствуют многочисленные примеры их динамических замещений [Коновалова, 2010, 2011]. Территория западного макросклона Баргузинского хребта практически не заселена. В связи с этим преобразования геосистем здесь связаны, в основном, с пожарами, которые возникают под воздействием естественных факторов природной среды. Сотрудниками Байкальского биосферного заповедника отмечалось, что пожар по вине человека в последний раз произошел в 1974 году. С тех пор если и случаются пожары, то грозовые и, как правило, в труднодоступной местности [Кузавкова, 2018]. В большей степени на территории исследования пожары возникают в засушливый весенне-раннелетний период. В это время фиксируется максимальное количество очагов возгораний. Усугубляет ситуацию более опасное, чем засуха, явление «сухих гроз». Оно характеризуется мощной грозовой деятельностью, при этом осадки либо не выпадают, либо их крайне мало, так как они успевают испариться, не достигая поверхности. За последние годы сократилось количество осадков, приходящихся на весенне-летний период, что способствовало увеличению очагов возгорания на территории исследования. За последние 5 лет (2013-2018 гг.), по данным Республиканского агентства лесного хозяйства Бурятии (http://alh-rb.ru) здесь выявлено более 120 лесных пожаров, из них 10 являются крупными. Площадь пирогенного воздействия составила более 1,5 тыс. км2.  Отмечается, что в 2015 году на территории западного макросклона Баргузинского хребта произошли одни из самых крупных пожаров за последние 60 лет, что было связано с аномально жарким и засушливым летом. В это время вокруг оз. Байкал в Республике Бурятия сгорело 0,9 млн. га леса [http://activatica.org.ru]. Особенно сильно пострадали особо охраняемые природные территории – Баргузинский и Джергинский заповедники, Забайкальский национальный парк (полуостров Святой Нос) [http://news.zapoved.ru/2015/08/25] (рисунок 23) . 



88  Рисунок 23. Пожары в Байкальском регионе. Мозаика космических снимков с искусственного спутника Земли Terra (MODIS) 23.08.2015 с наложенными термоточками системы FIRMS 23.08.2015. 14 июня 2016 г. в труднодоступном горном районе заповедника произошло возгорание, возникшее из-за грозы, сгорело 2,1 тысячи га.  [http://burunen.ru]. В 2017 г. на территории Баргузинского биосферного заповедника произошел пожар, причиной возникновения которого послужила гроза, прошедшая над заповедником в период 20-21 июля.  Огнем было уничтожено 1720 га леса [http://news.zapoved.ru]. Гарями охвачены различные районы территории исследований (рисунок 24). Частота лесных пожаров в пределах территории исследования с 30-х годов XX в. резко увеличилась [Тюлина, 1976]. Пожароопасные периоды возникают не просто в весенне-летний период, а во время засух и отсутствия дождей. В связи с изменяющимися климатическими параметрами, которые касаются общего снижения количества осадков, вероятность возникновения пожаров увеличивается.  



89 
 Рисунок 24. Свежие гари на космическом снимке с искуственного спутника Земли ИСЗ «Landsat-8» 21.10.2018. Это дает основание полагать, что в послепожарном восстановлении все большую роль будут играть светлохвойные породы, менее требовательные к увлажнению почв и воздуха, с характерным для них возобновлением, которое происходит достаточно быстро. 



90 Пожары вызывают динамические преобразования ПО геосистем, связанные с изменениями всех компонентов. Существенное значение имеет восстановление темнохвойной тайги в пределах района исследований, особенно реликтовых пихтарников. Были проведены наземные полевые исследования и проанализированы литературные источники в пределах 10 районов западного макрослона Баргузинского хребта, геосистемы которых были нарушены наиболее крупными пожарами последних лет. 1) Среднее течение р. М. Черемшаная (пожар 2014 г.).  Здесь до пожара произрастали чернично-травяно-зеленомошные кедрово-пихтовые леса. В настоящее время восстановление идет за счет сосны и березы. На данной стадии восстановления гари подроста из пихты и кедра обнаружено не было. 2) Нижнее течение р. Шумилиха (пожар 2015 г.). В этой части бассейна реки пожарами была уничтожена часть пояса сниженной подгольцовой растительности, представленной кедровым стлаником. Восстановление стланика не было выявлено. Наблюдалась травяная стадия восстановления, а также единично встречался бадан. Здесь же был полностью уничтожен участок кедрово-пихтового леса пожаром 1997г. Восстановительная стадия характеризуется развитием березы и вейникового покрова; редко встречаются бадан и черника. Был обнаружен один экземпляр кедра, который сохранился в условиях пожара, но это не рассматривалось в качестве восстановления за счет коренной породы. 3) Междуречье Кабалик и Одороченка (пожар 2014 г.). Здесь пожаром уничтожены кедровые леса с участием сосны, что указывает на ранее случавшиеся пожары в данной местности. Восстановление проходит с замещением на светлохвойные и мелколиственные породы (сосна, береза). В восстановительной серии кедр не обнаружен. 4) Междуречье Давше и Ю. Биракан (пожар 2015 г.). Здесь уничтожены кедровые леса в подлеске с кедровым стлаником. Восстановление проходит через мелколиственные породы. 



91 5) Мыс Сырный (рядом с пос. Давша) (пожар 2006, 2010, 2015 гг.). На месте сосновых лесов, уничтоженных пожарами, в настоящее время произрастает осина с незначительным участием березы. 6) Нижнее течение р. Большая (пожар 2015 г.). На месте кедровых лесов, полностью уничтоженных пожарами, в настоящее время отмечается подрост из сосны и березы. Восстановление кедра не отмечено. 7) Верховья рек Керма и Язовка (пожар 2016 г.). На месте кедровых лесов с подлеском из кедрового стланика, выгоревших в 2016 г., восстановление в настоящее время проходит через березу. Также в пожаре был уничтожен участок подгольцового пояса на водоразделе с кедровым стлаником, характер восстановления определить затруднительно из-за отсутствия такового. 8) Междуречье р. Кабанья и руч. Куркавка (пожар 2015 г.). Уничтожен крутосклоновый участок подгольцового пояса с кедровым стлаником и каменной березой. Характер восстановления в настоящее время определить затруднительно. 9) Нижнее течение р. Кабанья (пожар 2015 г.). Гарь на месте сосново-кедрового леса, который ранее, очевидно, уже подвергался пожарам. Восстановление проходит через березу и сосну, участие темнохвойных пород не выявлено. 10) Район озера Фролиха (пожар 2014 г.). Воздействию пожара были подвержены лиственничные леса с подлеском из рододендрона даурского. Восстановление идет за счет лиственницы с участием березы. В местах, где наблюдался интенсивный низовой пожар, произошло протаивание многолетней мерзлоты и ее деградация. Это привело к усилению процессов заболачивания.  В зависимости от степени воздействия пожара на различные геосистемы возобновление на гарях в районе исследований происходит в двух основных направлениях: 



92 1) без смены пород (в восстановлении участвуют коренные темнохвойные породы – кедр и пихта, светлохвойные – лиственница и сосна); 2) со сменой пород (с участием мелколиственных пород). Анализ опубликованных материалов, данных дистанционного зондирования Земли из космоса и собственных полевых исследований позволил выявить территории, пройденные пожарами, которые произошли несколько десятилетий назад и оценить характер их восстановления. 1. Северо-восточное побережье – район р. Громатуха. Березняк вейниково-осоково-хвощевый. Сообщество занимает надпойменную террасу. Возникло после пожара, около 80 лет назад, на месте кедрача голубично-бруснично-зеленомошного. Почва суглинистая свежая. Торфянисто-гумусовый горизонт уничтожен пожаром. В период полевых исследований Л.Н. Тюлина [1976] отмечала, что состав древостоя представлен 8Б2К. Был отмечен обильный подрост из пихты и редко кедра. В подлеске единично встречалась жимолость. В травяном покрове преобладал хвощ лесной. С небольшим обилием встречались вейники тупоколосковый и Лангсдорфа, багульник, голубика и брусника. В настоящее время часть территории, пройденная пожаром в 40-х годах, вновь подверглась пирогенному воздействию. Уцелевшая часть представлена кедрово-пихтовыми лесами, молодой подрост пихты и кедра в них обнаружен не был.  2. Среднее течение р. Бол. Чивыркуй. Гарь на месте баданового кедрача, сгоревшего во время пожара 1943 г. По данным Л.Н. Тюлиной [1976] через 30 лет после пожара состав древостоя представлял – 7Б1К1С1П. Торфяно-гумусовый горизонт почвы был уничтожен огнем. Подлесок не развит. В травяном покрове преобладал бадан. Более редко встречались брусника, майник, линнея, кошачья лапка, щитовник Линнея. Моховой покров был не развит. В подросте обильно была представлена сосна, в меньшей степени кедр и пихта. В настоящее время, по нашим наблюдениям, место старой гари представляет собой сосново-кедровый лес, в травяном покрове господствует брусника и черника, местами произрастает бадан. 



93 Часто повторяющиеся пожары на территории исследования не позволяют в полной мере проследить особенности послепожарного восстановления геосистем. Анализ опубликованной литературы по данной проблеме и собственные полевые наблюдения позволили сделать вывод о том, что восстановление темнохвойных лесов в пределах старых гарей затруднено из-за новых пожаров, которые происходят здесь не реже нескольких десятков лет. Незначительные площади гарей, которые не затронуты современными пирогенными процессами, не дают полной картины восстановления темнохвойных лесов. Вместе с тем можно отметить следующие особенности: 1. Развитие мелколиственных пород и густого травяного покрова в качестве производной растительности на месте пихтарников со временем улучшают почвенный состав (увеличивается содержание гумуса), что так важно для пихты. Увеличившаяся освещенность на месте гарей постепенно начинает снижаться по мере роста древостоя, что создает нужное затенение для будущего подроста пихты. 2. Восстановление кедровников зависит от наличия мохового покрова и кедровки – распространителя кедровых семян. Этот факт говорит о преимуществе кедра в его послепожарном возобновлении, по сравнению с пихтой, так как восстановление мохового покрова занимает около 10 лет при благоприятных условиях. Негативным условием восстановления кедровников является развитие обильного травяного покрова, затрудняющего распространение семян. 3. Наличие светлохвойных пород в составе темнохвойных древостоев (в пихтарниках и кедровниках) говорит о том, что они появились на месте старых гарей в составе коренных пород. Восстановление лесорастительных условий темнохвойных лесов (пихтарников и кедровников) – это наиболее сложный процесс, от которого зависит восстановление коренных древесных пород или же их смена на светлохвойные. В условиях общего снижения количества атмосферных осадков, это зачастую приводит к возрастанию роли светлохвойной тайги, а возникновение повторных пожаров на одной и тоже территории усугубляет данную ситуацию. 



94 4.4. Динамика геосистем долины р. Шумилиха (Баргузинский биосферный заповедник) Долина р. Шумилиха неоднократно подвергалась воздействию пожаров. На данной территории за последние 100 лет произошло несколько пожаров, которые были описаны Л.Н. Тюлиной [1976]. Ей были зафиксированы гари после пожаров, случившихся в 30-х г., а также 70-х гг. XX века [Тюлина, 1976, 1981]. Территория также подверглась пожару 2015 г., во время которого были уничтожены значительные площади лесных массивов (рисунок 25).        Рисунок 25. Гарь в районе р. Шумилихи с искуственного спутника Земли «Landsat-8» 21.07.2016 г. (коричневыми пятнами на снимке отображаются гари 2015 г.) По итогам проведенных маршрутных полевых исследований, было установлено, что пожар 2015 г. прошел не только по местам былых пожаров, но и затронул кедровые, кедрово-пихтовые леса, ранее не подвергавшиеся воздействию пожаров. 



95 Пожарам в 2015 г. подверглись леса, развитые на береговых валах, которые имеют реликтовые и эндемичные виды в составе травяной растительности. В связи со специфическими лесорастительными условиями местности, характер восстановления древесных пород различен, а неоднократные случаи пирогенного воздействия значительно усложняют это процесс. Маршрутные полевые исследования в долине р. Шумилиха позволили изучить не только районы, пройденные пожаром 2015 г., но и выявить места старых гарей, описанные Л.Н. Тюлиной [1976] в середине 70-х годов прошлого века, что поможет определить особенности восстановления лесов этой территории. Ниже приводятся описания этих гарей (рисунок 26). 1. Нижнее течение р. Шумилиха. На правом берегу обнаружена гарь на месте кедрово-пихтовых лесов, которую описала Л.Н. Тюлина [1975]. Она отмечала, что восстановление на гари проходило через березово-осиновую серию. Наблюдения, проведенные нами в 2015 г., показали, что на современном этапе восстановления гари наблюдается березняк с участием осины, в котором обилен пихтовый подрост с редко встречающимся подростом кедра. 2. Нижнее течение р. Шумилиха. На правом берегу обнаружена старая гарь на месте кедрово-пихтовых групп фаций, развитых на крутых склонах в нижней части лесного пояса. В настоящее время здесь произрастают сосново-лиственнично-кедровые травяно-брусничные леса с незначительным участием бадана. Подрост представлен сосной и в меньшей степени лиственницей. Очевидно, что эта ассоциация возникла на месте пожара и на данный момент условия восстановления коренной растительности не приближены к допожарным, т.к. произошло изменение характера увлажнения, пострадал гумусовый горизонт почв, что критично для восстановления пихты. 
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 Рисунок 26. Схема распределения растительности в долине р. Шумилиха [Тюлина, 1976]. Условные обозначения к схеме 1. Нивальные луговины, альпийско-субальпийские злаково-осоково-разнотравные луга и чернично-бадановые пустоши с разреженной растительностью каменистых россыпей и выходов коренных пород (дно трогов и каров); 2. Ерники и альпийско-субальпийские злаково-осоково-разнотравные луга вершин водоразделов; 3. Скалистые гребни каров с кедровым стлаником и золотистым рододендроном; на осыпях между скалами-нивальные луговины и пустоши; 4. Каменные березняки и заросли кедрового стланика на скалистых крутых склонах каров; 5. 



97 Кедрово-стланиковые и кашкарниковые гребней водоразделов и каменистых россыпей на крутых склонах;  6. Кедрово-стланиковые и кашкарниковые с единичными пихтами и березами у верхнего предела их распространения и мелкими нивальными луговинами на склонах каров; 7. Нивальные луговины и чернично-бадановые пустоши с редкими группами кедрового стланика на щебенчато-суглинистых поверхностях водоразделов с каменистыми россыпями; 8.  Кедрово-стланиковые с единичными лиственницами и кедрами с флагообразными кронами песчаных береговых валов; 9. Кедрово-стланиковые с багульником, брусникой и лишайниками местами с редкими березами, лиственницами и кедрами террас и подгорных шлейфов; 10. Кедрово-стланиковые с группами искривленных пихт и берез на каменистых россях крутых склонов; 11. Нивальные луговины и пустоши в сочетании с каменистыми россыпями, скальниками и бараньими лбами троговой долины; 12. Нивальные луговины с редким кедровым стлаником на каменистых склонах и в днищах каров; 13. Кедрово-стланиковые и кашкарниковые в сочетании с высокогорными лугами крутых склонов и гребней водоразделов; 14. Кедрово-стланиковые, кашкарниковые, ерниквые (березки Миддендорфа) в сочетании с каменистыми россыпями крутых склонов; 15.  Кедрово-стланиковые, кашкарниковые в сочетании с высокогорными лугами, ерниками, тальниками и болотами ригелей; 16. Подгольцовые кашкарниковые чернично-бадановые пихтарники (с единичным кедром) в сочетании с кедровым стлаником на крутых каменистых склонах; 17. Пихтовые и каменно-березовые  кашкарниково-кедрово-стланиковые редколесья троговой долины; 18. Кашкарниково-кедрово-стланиковые  чернично-бадановые пихтовые редколесья крутых склонов; 19. Каменно-березовые травяно-баданово-черничные в сочетании с редкостойными ерниково-кедрово-стланниковыми пихтарниками на каменистых россыпях крутых склонов; 20. Пихтовые и пихтово-березовые высокотравные и черемшово-злаково-разнотравные субальпийские парки троговой долины и подгорных шлейфов. 21. Пихтарники чернично-бадановые с участием кедра в верхней части лесного пояса на склонах крутых и средней крутизны; 22. Пихтарники золотисто-рододендроновые чернично-бадановые с участием кедра на моренных отложениях в верхней части лесного пояса; 23. Кедровые и кедрово-пихтовые травяно-бадановые на склонах крутых и средней крутизны; 24.  Кедровые и кедрово-пихтовые леса с примесью березы и осины на месте старых гарей на склонах средней крутизны; 25. Кедровые с кедровым стлаником чернично-зеленомошные с бадановые на моренах; 26. Березняки и осинники с сосной и лиственницей баданово-брусничные на месте темнохвойно-светлохвойных лесов пологих и средней крутизны склонов; 27. Кедрово-сосново-лиственничные чернично-зеленомошные с баданом на крутых склонах; 28.  Сосново-лиственнично-кедровые травяно-брусничные на месте кедровых лесов в нижней части лесного пояса на склонах средней крутизны; 29.  Сосново-кедровые с березой и осиной травяно-брусничные пологих склонов; 30. Редкостойные багульниковые лиственничники с кедровым стлаником на крутых склонах; 31. Лиственничники кедрово- стланиковые с куртинами березки Миддендорфа с редким подростом березы, кедра и лиственницы на террасах и подгорных шлейфах (старые гари); 32. Гарь с подростом березы вейниковая на склонах средней крутизны; 33. Осоково-сфагновое болото поймы; 34. Елаканы (луга) злаково-разнотравные с папоротником орляком на месте снежных лавин крутых склонов.  3. Подобный характер восстановления наблюдается и на месте гари, расположенной южнее. На ней на месте пихтовых лесов, развитых на крутых склонах, в настоящее время произрастают кедрово-сосново-лиственничные леса с 



98 подлеском из брусники, черники, мхов и бадана. В подросте преобладает сосна и лиственница, иногда встречается кедр. 4. Нижнее течение р. Шумилиха. На правом берегу Л.Н. Тюлиной зафиксирована гарь. Здесь были отмечены травяно-брусничные с баданом березово-осиновые с сосной и лиственницей леса, которые возникли на месте темнохвойно-светлохвойных лесов [Тюлина, 1976]. По нашим наблюдениям, в 2015 году территория гари подверглась очередному пирогенному воздействию. 5. Нижнее течение р. Шумилиха. Л.Н. Тюлиной в 1975 г. была описана гарь 40-летней давности, которая фиксировалась на террасах и подгорных шлейфах по обоим берегам реки. Она отметила редкостойный лиственничник с кедровым стлаником, березкой Миддендорфа и редким подростом березы, кедра и лиственницы [Тюлина, 1976]. В 2015 году территория этой гари подверглась пирогенному воздействию. 6. Нижнее течение р. Шумилиха. На левом берегу обнаружена гарь на месте пихтовой тайги, где восстановление представлено молодняком березы [Тюлина, 1976]. В 2015 году на большей части территории гари повторно прошел интенсивный пожар, поэтому невозможно установить характер восстановления, последующий за описанным ранее. 7. Нижнее течение р. Шумилиха. На правом берегу после пожара в 50–х годах прошлого века на месте кедрово-стланикового лиственничного редколесья образовалось осоково-сфагновое болото в связи с протаиванием сезонно – промерзающих грунтов. Анализ литературных данных и собственные полевые исследования показали, что в большей степени пожарами были затронуты кедрово-пихтовые леса нижнего течения р. Шумилиха. Сравнение результатов современных и ретроспективных исследований, изложенных в трудах Л.Н. Тюлиной [1981; 1976], дало основание составить карту геосистем долины реки Шумилихи и оценить характер восстановления геосистем после пожаров различного возраста (рисунок 27.). 
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Рисунок 27. Карта-схема геосистем долины р. Шумилихи. (составлено автором) Условные обозначения к картосхеме А.1. Высокогорные гольцовые и альпинотипные 1. Гребни водоразделов ерниковые с фрагментами злаково-разнотравных лугов (СФ). 2. Выположенных водоразделов с каменистыми россыпями баданово-черничные мохово-лишайниковые с редким травяным покровом (СФ). 3. Гребней водоразделов кедрово-стланиковые с золотистым рододендроном мохово-травяные (СФ). 4. Гребней каров кедрово-стланиковые мохово-лишайниковые (СФ). 5. Крутых склонов с курумами кедрово-стланиковые с золотистым рододендроном; 6. Крутых склонов с курумами ерниковые мохово-лишайниковые (СФ). А.2. Высокогорные подгольцовые редколесные  7. Крутых каменистых склонов подгольцовые пихтово-редколесные чернично-лишайниковые с кедровым стлаником и золотистым рододендроном (СФ). 8. Крутых склонов пихтово-редколесные с кедровым стлаником и золотистым рододендроном чернично-бадановые (СФ). 9 Крутых склонов каров редкостойные мохово-лишайниковые каменно-березовые кедрово- стланиковые (СФ). 



100 А.3. Среднегорные темнохвойно-таежные 10. Крутых склонов каров пихтово-стланиковые чернично-баданово-моховые (СФ). 11. Днищ и склонов каров злаково-осоково-гераниевых нивальных луговин и ивой Турчанинова (СФ). 12. Троговой долины с каменистыми россыпями и бараньими лбами нивальными осоково-злаково-разностравными луговинами (СФ). 13. Троговой долины пихтовые и пихтово-березовые высокотравные субальпийские парковые (СФ). 13а Троговой долины свежие гари травяные с единичными экземплярами березы (УД). 14. Ригельные долинные торфянистые вейниково-разнотравно-осоковые луговые с единичными кустарниками (МЭ). 15. Ригельные долинные торфянистые ерниково-ольховниковые (МЭ). А.4. Низкогорные светлохвойно-темнохвойно-таежные  16. Крутых склонов кедрово-светлохвойные мелкотравно-зеленомошные на месте старых гарей (УД). 17. Крутых склонов редкостойные лиственничные багульниково-зеленомошные с сомкнутым ярусом кедрового стланика (СФ). 17а Крутых склонов свежие гари травяные с единичными экземплярами березы (УД). 18. Склоны средней крутизны пихтовые с кедром чернично-бадановые (СФ). 19. Склоны средней крутизны кедрово-пихтовые травяно-бадановые (СФ). 20. Склоны средней крутизны светлохвойно-мелколиственные травяно-брусничные старые гари на месте кедрово-пихтовых лесов (УД). 21. Пологих склонов подгорных шлейфов с крупно-глыбовыми россыпями каменно-березово-пихтовые редколесные бадано-чернично-лишайниковые с кедровым стлаником с фрагментами золотистым рододендроном (МЭ). 21а Пологих склонов подгорных шлейфов с крупно-глыбовыми россыпями на свежих гарях травяные с единичными экземплярами березы, кедрового стланика, золотистого рододендрона, черники и бадана (УД). 22. Пологих склонов сосново-кедровые травяно-брусничные на месте старых гарей (УД). 22а Пологих склонов травяно-брусничные мелколиственные послепожарных восстановительных серий (УД). 23. Пологих склонов морен кедровые чернично-зеленомошных (МК). 23а Пологих склонов морен травяные с ерниками, свежие гари на месте кедровых чернично-зеленомошных (УД). 24. Пологих и средней крутизны склонов травяные с единичными экземплярами березы свежие гари на месте светлохвойно-кедровых бруснично-зеленомошных послепожарных восстановительных серий (УД). 25. Пологих и средней крутизны склонов травяные с единичными экземплярами березы свежие гари на месте светлохвойных и мелколиственных послепожарных восстановительных серий (УД). 26. Поверхностей береговых валов ложно-подгольцовые редкостойные лиственничные с кедровым стлаником багульнико-зеленомошные (МЭ). Динамические категории: МК – мнимокоренные; СФ – серийно-факторальные; МЭ – мнимокренные экраобластные; УД – условно-длительно-производные;  Возобновление леса в районе исследования подразделяется на этапы, для каждого из которых характерен определенный временной промежуток. Первая стадия зарастания – «черная гарь», для которой свойственно отсутствие даже травянистых растений, занимающая по времени 1 год. Данная 



101 стадия на территории исследования прошла в период с сентября 2015 г. по май 2016 г. Затем на ее смену пришла «травяная» стадия, которая при разных условиях может продолжатся около 5 лет. На этой стадии сейчас находится восстановление гари в бассейне р. Шумилиха. По мнению Н.С. Гамовой [2014], для естественного восстановления потребуется еще, как минимум, 5 стадий, последовательно сменяющих друг друга до полного восстановления условно-коренного состояния, которые по времени займут от 80 до100 и более лет. Лесные формации по особенностям их устойчивости к пожару условно можно разделить на три группы: 1) слабоустойчивые (пихтовые леса); 2) средней степени устойчивости (кедровые леса); 3) устойчивые (светлохвойные леса – сосняки). В ходе полевых исследований было выявлено, что пихтарники по внешнему виду, казалось бы, не тронутые огнем, были в составе сухостоя или лежали на земле после ветровала. Кедровники были сильно обожжены и стояли обгорелые или сухостоем. Такая низкая устойчивость темнохвойных лесов к пожарам, возможно, связана с быстрым испарением почвенной влаги.  Темнохвойные пихтово-кедровые леса в районе исследований часто восстанавливаются после пожара через кедр с участием мелколиственных пород (как правило, различных видов берез). На гарях, которые возникли на месте произрастания пихтарников, весьма чувствительных к изменениям условий среды, восстановления пихты не зафиксировано. В восстановительных сериях появляются различные виды вейников, а развитие такого покрова увеличивает степень пожароорасности, что снижает вероятность восстановления из-за возможности повторения пожаров, а также изменения условий среды [Моложников, 1986]. Что касается сосны, то эта порода с глубоко расположенной корневой системой, она менее требовательные к присутствию влаги, как и лиственница. Как показали полевые исследования, на месте гари сохранились «живые» деревья с 



102 частично нарушенной поверхностью ствола и обгоревшей кроной. В травяно-кустарничковом покрове на месте гари значительную роль в восстановлении играют некоторые злаки, бадан и черника. Светлохвойный лес быстрее возвращается к исходному состоянию, чем темнохвойный, так как светлохвойные породы относятся к «быстрорастущим», но в том случае если нет усугубляющих факторов, которые влияют на скорость восстановления (нарушение почвенного покрова, заболоченность, расположение около верхней границы леса). В результате сильного низового пожара, вызванного «сухой грозой» в бассейне р. Шумилиха, уничтожен темнохвойный лес и участок подпояса кедрового стланика. Восстановление темнохвойной тайги в пределах долины р. Шумилиха практически не выявлено вследствие повторяющихся пожаров, затрагивающих районы старых гарей, что существенно затрудняет восстановление кедрово-пихтовых и пихтовых лесов. Это может привести к постепенному увеличению роли светлохвойных пород в нижнем течении р. Шумилиха. Послепожарные восстановительные сукцессии на территории исследования оцениваются как дальнейшие преобразования ПО, связанные с постепенным переходом к условно-длительно-производному состоянию, через смену пород на светлохвойные (сосна, лиственница). 4.5. Выводы Согласно данным дистанционного зондирования (ДЗЗ) гарями покрыто около 30 % территории западного макросклона. Значительная часть гарей сосредоточена в южной и центральной частях территории. Меньше всего затронуты северные районы. Темнохвойные леса, особенно пихтарники, кедрово-стланиковые заросли практически не возобновляются в местах интенсивных и крупных по площади пожаров. Их восстановление возможно только в том случае, если лесорастительные условия максимально будут приближены к допожарным. 



103 Наиболее устойчивы к пожарам светлохвойные леса, а их возобновление проходит значительно быстрее, чем у темнохвойных. Собственные полевые обследования разновременных гарей, в том числе 80-летнего возраста, анализ литературных данных и материалов космических съемок  Земли показал, что восстановление кедрово-пихтовых лесов к условно-коренному состоянию не выявлено. Это связано с пожарами, которые повторяются чаще, чем раз в 100-летие.  Проведенные исследования дают основание предполагать изменение пространственной организации геосистем в связи с многократным воздействием пожаров на слабоустойчивые, реликтовые и эндемичные геосистемы района исследований. Изменения будут проходить в направлении усиления роли светлохвойной тайги и снижения разнообразия геосистем двух районов - Южно-Баргузинского и Центрально-Баргузинского, в которых с различной периодичностью возникают пожары. Это приводит к необратимым изменения лесорастительных условий, что свою очередь негативно сказывается на восстановлении коренных пород. 



104  ЗАКЛЮЧЕНИЕ Основные результаты, отражающие теоретическую и практическую значимость диссертационной работы, заключаются в следующем: 1. В настоящее время нет единого представления о том, что такое пространственная организация геосистем. Оно рассматривается как взаиморасположение геосистем, так и их взаимоотношение, когда пространство приобретает форму структуры. 2. Пространственная организация геосистем исследуется с позиции учета сложившизся в процессе заполнения пространства всесторонних взаимосвязей между геосистемами и их компонентами, оценки их уникальности и универсальности, выявления территориальных особенностей ее преобразования, совокупности проявления процессов, дифференцированных в пространстве. 3. Исследование пространственной организации геосистем базируется на выявлении этапов заполнения пространства, физико-географическом районировании, выявлении характера воздействия климатических и геолого-тектонических факторов на формирование своеобразия, взаимосвязей, пространственной дифференциации геосистем и их морфологических частей. 4. Современная пространственная организация геосистем западного макросклона Баргузинского хребта во многом определяется развитием Байкальской рифтовой зоны, особенностями лимноклимата и основными климатическими условиями большей части территории, приближенными к таковым охотского побережья. 5. На территории исследования сложились уникальные физико-географические условия, связанные с характером заполнения пространства, геолого-тектоническими особенностями развития, своеобразием климата, а также флоры и растительного покрова, которые стали причиной выделения в районе исследований самостоятельного физико-географического подразделения в ранге округа и его дифференциации на 5 районов. 



105 6. Для района исследований установлено пять этапов заполнения пространства, реликты которых сохранились на территории западного макросклона Баргузинского хребта. 7. Своеобразие заполнения пространства и взаимосвязей геосистем проявляется в районах развития протерозойских гранитов, в сфере воздействия эндогенного тепла, поступающего по крупным разломам на юге и в центральной части территории, где сохраняются палеогеновые и неогеновые реликты и пихтарники; современное оледенение и реликты плейстоценового похолодания климата сконцентрированы в северно-западной части хребта. 8. В изменении пространственной организации геосистем важную роль играют пожары. Площадь гарей в настоящее время составляет 30% от общей площади района исследования. Один из самых крупных пожаров, который произошел в 2015 г., уничтожил значительную часть реликтовых геосистем района исследования. 9. Установлено, что в районах гарей на месте пихтовых и кедрово-пихтовых лесов не отмечается их восстановления за практически 80-летний период, что во многом связано с повторяющимися пожарами в этих районах. 
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