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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Одной из современных тенденций в 

ландшафтоведении и ландшафтной экологии является развитие 

представлений о многофункциональности ландшафта [Хорошев, 2016]. 

Геосистемы одновременно выполняют множество функций, как по 

отношению к человеку, так и к отдельным компонентам природы и биосфере 

в целом. Особенности этих функций зависят от факторов и условий, 

характеризующих местную и региональную географическую среду. Поэтому 

анализ пространственной структуры геосистем и учет разнообразия и смены 

их состояний имеет принципиальное значение для оценки функций.  

В связи с увеличивающимся воздействием человека на природу 

исследования структуры и функционирования геосистем приобретают 

особую актуальность. Представления о теории иерархической организации 

геосистем дает возможность соотнести уровни использования земель с 

соответствующими уровнями ландшафтной дифференциации, что в 

значительной степени может облегчить принятие решений не только в сфере 

землепользования, но и в целом, при планировании хозяйственной 

деятельности [Bastian, 2015]. Применение геосистемного подхода и принципа 

факторально-динамических рядов при исследовании геосистем позволяет 

раскрыть особенности их пространственной структуры и динамики. 

Вопросы исследования структуры и функционирования ландшафтов 

занимают одно из центральных мест в географических исследованиях 

[Дьяконов, 2014]. Функционирование геосистем - интегральный процесс, 

который слагается из множества элементарных процессов (перемещения, 

обмена и трансформации энергии, вещества и информации) [Исаченко, 1991]. 

Итоговым выражением данных процессов являются функции, выполняемые 

разными переменными состояниями геосистемы для сохранения ее 

основного качества (инварианта) [Крауклис, 1981]. 

Большое значение в функционировании геосистем имеет биота, важной 

составляющей которой является растительность [Сочава, 1979]. Одной из 
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основных функций, как растительности, так и геосистем в целом, является 

фитопродукционная [Белов, 2009]. Изучение продукционной функции 

растительности геосистем косвенно охватывает всю совокупность 

протекающих в геосистеме химических, физических и прочих процессов, так 

как именно растительность трансформирует солнечную энергию, вовлекает в 

круговорот неорганическое вещество и создает биомассу. 

Не менее важной составляющей является абиотическая миграция 

вещества в ландшафтах [Исаченко, 1991]. При интенсивном развитии 

хозяйственной деятельности человека естественные процессы денудации в 

ландшафтах усиливаются, негативно воздействуя практически на все их 

компоненты. Потому исследования способности природных систем 

предотвращать и регулировать развитие эрозионных процессов становятся 

все более актуальными. 

Ландшафты, окружающие озеро Байкал и выполняющие 

средообразующие, стокорегулирующие, водоохранные и др. функции, 

обеспечивают сохранение этого уникального природного объекта. 

Усиливающаяся антропогенная нагрузка на данную территорию и особый 

охранный статус оз. Байкал обуславливают проведение исследований по 

изучению пространственной структуры геосистем данной территории и 

оценке их природных (экологических) функций. 

Степень разработанности темы исследования. Направление, 

связанное с исследованиями структуры и пространственно-временной 

организации географических систем, занимает одно из центральных мест в 

ландшафтоведении и опирается на достижения как отечественных ученых 

(Н.А. Солнцев, А.Г. Исаченко, В.С. Преображенский, В.Б. Сочава, А.А. 

Крауклис, В.С. Михеев, К.Н. Дьяконов и др.), так и зарубежных (D. Harvey, 

R.T.T. Forman, M. Gordon, D.L. Urban и др.). Учение о геосистемах В.Б. 

Сочавы и факторально-динамический подход А.А. Крауклиса успешно 

применялись в исследованиях таежных и степных геосистем на стационарах 

Института географии Сибири и Дальнего Востока и продолжают развиваться 
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сибирской ландшафтной школой. Вопросы факторного влияния на 

геосистемы и их отдельные компоненты находят свое отражение в работах 

В.В. Докучаева (1898), В.Н. Сукачева (1928), А.А. Григорьева и М.И. Будыко 

[1956], Л.Г. Раменского [1971] и др. 

Представления о функциях природных систем изначально 

сформировались в экологии [Biodiversity…, 2002; Павлов, 2007; Mapping…, 

2017], а затем стали распространятся в ландшафтоведении и смежных 

дисциплинах [Преображенский, 1988; Добровольский, 1986, 1990; Трофимов, 

2005, 2010; Тишков, 2005; Кирюшин, 2015 и др.], ландшафтной экологии [De 

Groot, 1992; Khoroshev, 2009; Bastian, 2014, 2015; Grunewald, 2014 и др.] и 

ландшафтном планировании [Ландшафтное…, 2006б] и т.д. 

В изучение биологической продуктивности и учета фитомассы 

большой вклад внесли отечественные исследователи: Л.Е. Родин [1965, 

1967], Н.И. Базилевич [1986], Н.Л. Беручашвили [1990, 1997], А.И. Уткин 

[1996], В.А.Усольцев [2005], Д.Г. Замолодчиков [2003, 2005] и др. 

Значительное число методик оценки поверхностного стока, 

направленных преимущественно на количественную оценку перемещения 

наносов вследствие водной эрозии, разработано для нужд сельского 

хозяйства как зарубежными [Wischmeier, 1958, 1959; Foster, 1981; Renard, 

1994], так и отечественными [Мирцхулава 1970, 1976; Заславский, 1983; 

Ларионов, 1993] учеными. В последние десятилетия активно развиваются 

методы экспериментальных исследований [Pirson, 2010; Grismer, 2011, 2012; 

Егоров, 2015] и компьютерного моделирования [Моделирование…, 2006; 

Mapping…, 2017]. 

Объект исследования - прибрежные геосистемы Прибайкалья на 

примере ключевых участков: в предгорьях Баргузинского хребта, на 

Приольхонском плато и на северном макросклоне хребта Хамар-Дабан. 

Предмет исследования - факторальная структура и природные 

функции геосистем. 
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Цель исследования – анализ структуры прибрежных геосистем 

Прибайкалья и оценка их функций (фитопродукционной и регулирования 

эрозии) на топологическом уровне. 

Задачи исследования: 

1. Обосновать подход и систему классификационных единиц для 

отражения пространственной структуры и иерархической организации 

исследуемых геосистем. 

2. Составить физико-географическую характеристику ключевых 

участков исследования для выявления особенностей формирования 

геосистем на исследуемых территориях. 

3. Выявить разнообразие геосистем на топологическом уровне и их 

факторальную структуру. Составить классификацию и провести 

картографирование геосистем ключевых участков.  

4. Определить количественные значения функций геосистем методами 

полевых экспериментальных и лабораторных исследований. 

5.  Составить картографические модели распределения функций 

геосистем в зависимости от пространственных характеристик влияющих 

факторов на основе метода ландшафтно-интерпретационного 

картографирования. 

6. Определить статистические зависимости показателей функций 

геосистем от факторов - климатических, морфологических, биотических. 

Исходные материалы исследования. Основу работы составляют 

материалы, собранные в ходе маршрутных полевых исследований с 

проведением комплексных физико-географических описаний и 

экспериментальных измерений в период с 2011 по 2016 гг. на трех ключевых 

участках. При картографировании использовались данные дистанционного 

зондирования Земли (космические снимки среднего пространственного 

разрешения и цифровые модели рельефа), топографические карты (1:50 000, 

1:200 000), тематические карты разного содержания (геологические, 

геоботанические и т.п.). Для сравнительного анализа использованы 



  

 

8 

литературные источники и картографические материалы, а также материалы, 

собранные в рамках научно-исследовательских проектов лаборатории 

теоретической географии ИГ СО РАН. 

Научная новизна: 

1. На основе факторально-динамического подхода впервые составлены 

крупномасштабные ландшафтно-типологические карты для ключевых 

участков в предгорьях Баргузинского хребта и на северном макросклоне 

хребта Хамар-Дабан. 

2. На основе комплексных физико-географических описаний и 

расчетов определены количественные характеристики функции накопления 

фитомассы (запасы древесной и травянистой фитомассы) для различных 

типов геосистем ключевых участков. 

3. Определены количественные показатели водной эрозии в разных 

типах геосистем ключевого участка в Приольхонье на основе 

экспериментального моделирования. 

4. Впервые составлены производные оценочные карты исследуемых 

функций: распределение фитомассы для трех участков, подверженность 

геосистем водной эрозии – отражает функцию регулирования эрозии для 

ключевого участка на Приольхонском плато. 

5. Рассчитаны регрессионные модели, характеризующие зависимость 

функции накопления фитомассы от факторов среды на локальном уровне 

(для каждого ключевого участка) и региональном (для трех участков). 

6. Для ключевого участка на Приольхонском плато рассчитано 

уравнение множественной регрессии, характеризующее зависимость 

переноса терригенного материала и почвы от крутизны склона, проективного 

покрытия растительного покрова, стадии деградации биогеоценоза и 

содержания песка мелкой фракции в верхнем горизонте почвы. 

Теоретическая и практическая значимость работы. В рамках 

данной работы развивается направление экспериментального 

ландшафтоведения. Результаты, полученные в ходе исследования, 
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дополняют и углубляют представления о факторально-динамических рядах 

фаций А.А. Крауклиса в виде факторальной структуры геосистем на 

топологическом уровне. Применяется геосистемный подход для оценки 

некоторых природных функций с использованием методов ландшафтно-

интерпретационного картографирования. 

Исследования выполнялись по научным темам Института географии 

им. В.Б. Сочавы СО РАН и в рамках проектов РФФИ: “Оценка и 

картографирование геосистемных функций на региональном и локальном 

уровне (на примере природных систем окружения озера Байкал)” №12-05-

31266 мол_а, «Определение показателей функционирования ландшафтов 

окружения оз. Байкал на основе термодинамического подхода по данным 

дистанционного зондирования» № 16-35-50035 мол_нр, «Функции 

прибрежных геосистем Прибайкалья» №17-05-00588 А и совместного 

проекта с РГО «Мониторинг процессов деградации прибрежных геосистем 

Прибайкалья в условиях рекреационного воздействия» №17-05-41020 РГО_а. 

Полученные результаты могут применяться для обоснования схем 

территориального и ландшафтного планирования, функционального 

зонирования территории и прогнозирования динамики геосистем. Результаты 

определения и картографирования исследуемых функций также могут быть 

использованы для оценки ряда экосистемных услуг. 

Методология и методы исследования. Теоретико-методологической 

основой исследования послужили геосистемный подход и разработанный в 

его рамках двухрядный принцип классификации геосистем, предложенный 

В.Б. Сочавой, а также представления о факторально-динамических рядах 

фаций А.А. Крауклиса.  

Работа выполнена с использованием методов обработки космических 

снимков, статистического анализа, геоинформационного пространственного 

анализа, картографирования геосистем и ландшафтно-интерпретационного 

картографирования. Сбор первичного материала осуществлялся с 

применением комплексных методов полевых физико-географических 
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описаний и экспериментальных исследований. Для расчета запасов 

фитомассы применялся метод объемно-конверсионных коэффициентов Д.Г. 

Замолодчикова и др.  

Положения, выносимые на защиту. 

1. Факторально-динамический анализ геосистем ключевых участков 

Прибайкалья выявляет их типологическую структуру, сформировавшуюся 

под влиянием орографических особенностей, высотной поясности, 

подстилающих пород, охлаждающего воздействия водной массы оз. Байкал, 

и отображающую особенности пространственной дифференциации 

природных функций.  

2. Фитопродукционная функция геосистем имеет локальную 

специфику, выражающуюся в разнонаправленной зависимости запасов 

фитомассы от факторов среды: повышение с увеличением высоты, крутизны 

склонов и их ориентацией на север в Приольхонье, снижение в условиях 

избыточного увлажнения в предгорьях Баргузинского хребта и на Хамар-

Дабане. 

3. Экспериментальные исследования и моделирование природной 

функции регулирования водной эрозии в Приольхонье выявляют 

достоверную положительную связь ее интенсивности со степенью 

антропогенной деградации ландшафта, крутизной склонов, содержанием 

песка мелкой фракции в верхнем горизонте почвы и со снижением 

проективного покрытия растительности. 

Степень достоверности результатов исследования подтверждается 

достаточным объемом и комплексным характером фактического материала, 

собранного непосредственно на ключевых участках исследования, 

применением современных методов обработки космических снимков и 

соответствующего программного обеспечения, статистической обработкой, а 

также анализом опубликованных материалов (баз данных, тематических карт 

и т.п.) по территории исследования. 
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Личный вклад автора. Автор принимал участие в полевых работах в 

2011, 2012 и 2016 гг. на ключевом участке в предгорьях Баргузинского 

хребта, в 2013 и 2015 гг. – в Приольхонье, и в 2015 г. – на северном 

макросклоне хребта Хамар-Дабан. При непосредственном участии автора 

обработаны материалы 208 комплексных физико-географических описаний, 

подготовлены базы данных и ГИС-проекты для всех трех участков 

исследования, проанализированы данные дистанционного зондирования, 

составлены ландшафтно-типологические карты для ключевых участков в 

предгорьях Баргузинского хребта и на северном макросклоне хребта Хамар-

Дабан, а также производные оценочные карты исследуемых функций. 

Апробация работы. Основные научные результаты работы 

докладывались на всероссийских и международных конференциях: III 

Всероссийская научная конференция с международным участием 

«Экологический риск и экологическая безопасность» (Иркутск, 2012); I 

International conference «Open Landscapes 2013 - Ecology, Management and 

Nature Conservation» (Хильдесхайм, 2013); European Geosciences Union, 

General Assembly (Вена, 2015); IALE Annual Conference «Ecosystem Services 

to ensure Sustainable Rural Development and Sustainable Use of Natural 

Resources» (Bonn, 2015); 9-ая международная молодежная школа-

конференция «Меридиан» «Методы и средства исследования природы и 

общества» (Курск, 2016); The 33rd International Geographical Congress of IGU 

(Пекин, 2016); IV Всероссийская научная конференция с международным 

участием «Экологический риск» (Иркутск, 2017); Всероссийская научная 

конференция «Фундаментальные проблемы экологии России» (Иркутск, 

2017); XII Международная ландшафтная конференция «Ландшафтоведение: 

теория, методы, ландшафтно-экологическое обеспечение 

природопользования и устойчивого развития» (Тюмень, 2017). 

Основное содержание исследований изложено в 28 научных 

публикациях, из них 5 статей в рецензируемых научных изданиях, входящих 
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в перечень ВАК, и 1 статья в журнале, входящем в реферативную базу 

данных SCOPUS. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка сокращений, списка литературы, 

содержащего 194 источника, в том числе 52 зарубежных, и приложения. 

Объем работы составляет 202 страницы, включая 32 рисунка и 7 таблиц, в 

том числе 29 страниц приложения. 

Благодарности. Автор выражает искреннюю благодарность к.г.н. С.В. 

Солодянкиной за научное руководство и неоценимую поддержку на всех 

этапах работы. 

Автор выражает благодарность за ценные замечания и консультации 

проф., д.г.н. А.К. Черкашину, проф., д.г.н. Ю.М. Семенову, проф., д.г.н. В.М. 

Плюснину, проф., д.г.н. Ю.Г. Пузаченко, д.б.н. В.В. Чепиноге, к.г.н. Е.А. 

Истоминой, к.б.н. Р.Б. Сандлерскому, к.г.н. А. П. Софронову. Огромная 

благодарность за помощь и консультации в ходе полевых исследований и 

определении типов почв к.г.н. Т.И. Знаменской и к.г.н. А.А. Черкашиной, за 

помощь в определении видов растительности - к.б.н. Н.В. Степанцовой. 

Автор также выражает благодарность к.б.н. Е.А. Пономаренко, Р. Фитц и 

студентам географического - А.Э. Мартыновой, П.А. Русановой и биолого-

почвенного факультета ИГУ - А.Н. Попову за помощь в ходе полевых работ 

и камеральной обработке данных. 



  

 

13 

ГЛАВА 1 

 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ФАКТОРАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИЙ ГЕОСИСТЕМ 

Исследования структурных и функциональных особенностей 

ландшафтов
1
, в том числе антропогенных, являются основными разделами в 

ландшафтоведении [Дьяконов, 2014]. 

Распространение системного подхода в 50-60-е годы прошлого 

столетия в разных областях науки открыло новые перспективы для 

становления многих географических дисциплин (физической географии, 

ландшафтоведения, экологии и т.д.). Как отмечает В. Б. Сочава, применение 

принципов общей теории систем, предложенной Людвигом фон Берталанфи, 

позволило достичь наибольшего понимания природной среды. «Новая 

концепция обеспечила представление о географической среде как об 

иерархической системе, целостной самой по себе и делимой на подчиненные 

целостности» [Сочава, 1978, c. 5]. 

Существенным вкладом в развитие физической географии и 

ландшафтоведения стало разработанное В.Б. Сочавой учение о геосистемах, 

опирающееся на общую теорию систем, и введение термина «геосистема», 

под которым понимается «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, c. 292]. 

В рамках данного учения геосистемы рассматриваются как особый 

класс открытых иерархически организованных динамических систем, причем 

иерархичность выступает их основным свойством [Сочава, 1975]. Различают 

три главных уровня их организации: планетарный, региональный и 

локальный (топологический). И каждому из этих уровней, а также 

                                                 
1
 Ландшафт – относительно однородный участок земной поверхности разных размеров, в пределах которого 

все природные компоненты и деятелность людей взаимосвязаны и взаимообусловлены [Ландшафтное…, 

2006а] 
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промежуточным подразделениям свойственны свои масштабы и особенности 

географической организации [Сочава, 1978]. 

Организация геосистем в географии зачастую рассматривается наряду с 

таким понятием как «структура». Иногда данные термины употребляются 

как синонимы [Коновалова, 2010]. Например, А.Г. Исаченко [1991] под 

структурой понимает пространственно-временную организацию геосистем и 

выделяет три аспекта данного понятия: пространственный, когда структура 

понимается как взаимное расположение составных частей; функциональный 

– отражаются способы соединения частей системы (внутренние 

системообразующие связи); динамический (временной), когда структура 

представляет собой упорядоченность смены состояний геосистем во 

времени. 

К.Н. Дьяконов [2005] отмечает, что организация геосистем может 

рассматриваться двояко: во-первых, как процесс возникновения 

структурированности исследуемых явлений во времени и пространстве и, во-

вторых, как результат подобных процессов, выражающийся в наличии 

устойчивых форм системной упорядоченности. При этом процесс и его 

результат воплощаются в триаде «эволюция — структура — 

функционирование». Структура геосистем в данном случае представляет 

собой пространственно-временную упорядоченность или взаимное 

расположение структурных частей геосистем. 

В.Б. Сочава понимал под структурой ландшафта «совокупность 

элементарных геосистем (с различными взаимосвязями между их 

компонентами), характеризующихся сезонным ритмом и образующих серии 

и ряды трансформации, а также различные мозаичные сочетания» [Сочава, 

1963, с. 58]. 

Системный подход позволил развить и углубить понятие структуры 

ландшафта (или геосистемы) и способствовал развитию идей о 

полиструктурности ландшафтного пространства [Черкашин, 1997; Дьяконов, 
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2005], которая нашла свое отражение в работах К.Г. Рамана [1972], В.Н. 

Солнцева [1977, 1981], Э.Г. Коломыца [1998] и др. 

В.С. Преображенский [1981, 1988] предложил два варианта 

структурной модели геосистемы: моносистемная (топическая), где 

геосистема представляет собой систему взаимосвязанных компонентов и 

полисистемная (хорическая), где геосистемы образуют совокупность 

взаимосвязанных территориальных образований низшего ранга. Таким 

образом, в геосистеме можно различать вертикальную структуру, 

выраженную в ярусном расположении компонентов, и горизонтальную, 

выраженную в упорядоченном расположении геосистем подчиненного 

порядка. 

Данные представления хорошо отражаются в предложенном В.Б. 

Сочавой [1972, 1978] двухрядном принципе классификации геосистем, 

отражающем представления о гомогенных целостностях - геомерах и 

гетерогенных (или разнокачественных) – геохорах. Геомеры и геохоры в 

совокупности характеризуют ландшафтную структуру Земли. Иерархическая 

классификация геосистем строится по двум рядам. В основе классификации 

лежит элементарный геомер или гомогенный ареал геосистемы 

(биогеоценоз), представляющий собой моносистему (по В.С. 

Преображенскому). По принципу однородности элементарные геомеры 

объединяются в фации, фации в группы и классы фаций, классы фаций в 

геомы и т.д. в таксоны более высокого ранга в порядке обобщения, 

образующие в совокупности классификационный ряд геомеров. Сочетание в 

пространстве элементарных разнокачественных геомеров представляет собой 

элементарную геохору, которая является частью геохоры более высокого 

ранга – микрогеохоры (урочища). Те, в свою очередь, по территориальной 

смежности и по общности природных особенностей объединяются в более 

крупные территориальные подразделения (мезогеохора, топогеохора и т.д.), 

образуя ряд геохор. Представление о геохоре, таким образом, отражает идею 

полисистемы. Оба классификационных ряда можно рассматривать как 
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самостоятельные, но вместе с тем, они и взаимообусловлены, так как 

структура определенного геомера всегда обусловлена совокупными 

свойствами земного пространства определенной геохоры. «Иерархические 

ряды геомеров и геохор во взаимной связи позволяют создать ландшафтную 

классификацию на системной основе, которая одновременно учитывает и 

динамические превращения географических объектов» [Сочава, 1978, с. 35]. 

Любая модель, отражающая иерархическую упорядоченность 

геосистем в пространстве, в том числе предложенная В.Б. Сочавой 

двухрядная классификация, в рамках теории о полиструктурности ландшафта 

является лишь одной из возможных вариантов моделей. Изучение 

ландшафтной структуры с применением различных моделей позволяет 

получить более полную картину процессов интеграции и дифференциации в 

географической оболочке [Черных, 2011]. 

Структуру геосистем, как отмечает В.Б. Сочава [1963], невозможно 

рассматривать без учета свойственных им динамических проявлений. Так как 

составные части геосистемы упорядочены не только в пространстве, но и во 

времени, то «в понятие структуры геосистемы следует включить и 

определенный, закономерный набор ее состояний, ритмически сменяющихся 

в пределах некоторого интервала времени» [Исаченко, 1991, с. 14]. Процесс 

смены состояний геосистемы, не сопровождающийся изменениями его 

инварианта, называется динамикой геосистемы. «Каждое из сменяющих друг 

друга состояний, являясь результатом действия внутренних и внешних 

факторов, фиксируемых к определённому моменту существования 

геосистемы, представляет собой временной вариант ее структуры и 

функционирования» [Крауклис, 1981, с. 385]. Вся совокупность присущих 

геосистеме свойств (пространственные и временные элементы структуры), 

которые сохраняются неизменными при преобразовании той или иной 

категории геосистем, представляет собой инвариант. Причем, инвариант 

геосистемы является общим для составляющих ее дробных подразделений 

(например, признаки геома, сохраняющиеся во всех классах фаций) [Сочава, 
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1978]. Примерами динамических изменений в геосистемах могут служить 

сукцессионные смены, серийные ряды фаций. 

Исследованиями ландшафтной структуры и ее динамики активно 

занимались в Институте географии Сибири и Дальнего Востока СО АН 

СССР еще с момента его создания (1957 г.), но особенно интенсивно данное 

направление стало развиваться в 1960 - 70-е гг. благодаря открытию сети 

стационаров (Харанорский степной, Приангарский таежный, 

Нижнеиртышский, Северообский и др.). При исследованиях на стационарах 

большое внимание уделялось анализу динамики геосистем и их 

эволюционно-динамических рядов на основе многолетних наблюдений. 

Разработан и применен метод комплексной ординации, представляющий 

собой режимные наблюдения разных специалистов за компонентами 

геосистем на сопряженных по гипсометрическому профилю фациях. Данный 

метод, главным образом, нацелен на выявление взаимоотношений и 

взаимовлияния компонентов природной среды на базе систематизации и 

количественной оценки главнейших связей внутри геосистемы, познаваемых 

в динамике [Семенов, 2007]. 

В изучении геосистем топологического уровня существенное место 

занимают стационарные исследования, проводившиеся под руководством 

А.А. Крауклиса, результаты которых получили обобщение в его монографии 

«Проблемы экспериментального ландшафтоведения» [1979]. А.А. 

Крауклисом предложены оригинальные количественные методы 

фациального анализа и построения факторально-динамических рядов фаций, 

которые позволили расширить представления о пространственно-временной 

структуре геосистем.  

В данном подходе изучение и классификация элементарных 

ландшафтных единиц (фаций) проводятся по следующим направлениям 

[Крауклис, 1979]: 1) сравнение фации с общим фоном – природными 

условиями, вытекающими непосредственно из планетарно-региональных 

факторов; 2) анализ зависимости топов (элементарных геомеров) от 
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локального окружения и их функциональной роли в местных геохорах; 3) 

выявление связей, объединяющих разные временные состояния каждой 

фации в единое целое и определяющих тенденции ее изменчивости. 

Выявляются фоновая норма - фации, типичные для данных зональных, 

секторных, высотных и др. особенностей ландшафта, а также отклонение от 

фоновой нормы - фации, видоизмененные под гипертрофированным 

воздействием определенного фактора или сочетания факторов. Нормой или 

эталоном (по А.А. Крауклису) служит коренная плакорная фация на хорошо 

дренированном местоположении с суглинистыми грунтами. 

И можно выделить несколько основных направлений (рядов) 

видоизменения коренной фации под влиянием одного из факторов среды 

[Крауклис, 1979, с. 103]: 

1) сублитоморфный ряд формируется вследствие усиленного 

вовлечения первичного минерального субстрата в геосистему, что 

обуславливает увеличение скелетности и сокращение мощности почв 

(переход суглинистого плакора в каменистые останцы и скалы);  

2) субгидроморфный ряд представляет собой переход плакора в 

зачаточные звенья гидросети, сопровождающиеся увеличением увлажнения; 

3) субкриоморфный – характеризуется снижением количества тепла и 

появлением горизонта мерзлоты, оказывающей длительное воздействие; 

4) субстагнозный – формируется вследствие застаивания вещества в 

геосистеме, что приводит к развитию горизонта верховодки, подтягиванию 

грунтовых вод, замещению почвы отмершей органикой (переход плакоров в 

болота); 

5) субпсаммоморфный – характеризуется нарастанием физико-

химической пассивности, рыхлости и биолого-экологической 

опустошенности почвы (переход суглинистых плакоров в песчаные 

пустоши). 

Зачастую в природе наблюдается наложение различных факторов, 

взаимодействие которых обуславливает образование сложных 



  

 

19 

«многофакторных» рядов, например, гидролитоморфного, 

криогидроморфного и др. [Михеев, 1974].  

По степени видоизменения фации разделяются на категории, 

отражающие динамическое состояние геосистемы: коренные, 

мнимокоренные и серийные. Коренные – это фации, в которых серии смен 

завершились установлением относительной устойчивости биогеоценозов. К 

мнимокоренным относят фации, для которых характерно 

гипертрофированное воздействие одного или нескольких факторов среды, 

придающих биогеоценозам значительную потенциальную динамичность, но 

при определенных условиях, сохраняющих долговечность. Серийными 

считаются фации, где стабилизация строения и режимов биогеоценозов не 

достигается в силу условий среды [Сочава, 1974]. Каждая фация в этом 

смысле считается переменным состоянием инварианта, т.е. основной 

категории, соответствующей коренной фации. 

Таким образом, выявление факторально-динамических рядов, по сути, 

основывается на изучении взаимодействия между ландшафтообразующими 

факторами со свойственными им колебаниями во времени [Ландшафтно …, 

2005]. Как отмечает В.Б Сочава [1978], первым опытом построения подобных 

обобщенных рядов является предложенная В.Н. Сукачевым схема эколого-

эдафических рядов ельников Русской равнины, отражающая главнейшие 

экологические связи на довольно большой территории. А представления об 

иерархичности действия различных факторов В.Н. Сукачевым положены в 

основу классификации форм динамики фитоценозов и биогеоценозов 

[Хромых, 2007]. 

Под фактором подразумевается некоторое активное, деятельное 

начало, определяющее характерные черты или отдельные свойства процесса 

и системы. Факторный подход находит свое отражение еще в работах В.В. 

Докучаева. Например, в 1898 г. в его работе «Русский чернозем» отражена 

система биолого-географических законов действия факторов природной 

среды во взаимосвязи, необходимых для планирования землепользования. 
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Проблемы широты воздействия факторов среды в природных системах 

обсуждал И. Воейков в книге «Мировая охрана природы» (1915), отмечая, 

что степень влияния факторов неодинакова в разных зонах [Ландшафтно …, 

2005]. Одним из известных примеров оценки факторного влияния на 

структуру и функционирование геосистем является периодическая система 

природных зон Григорьева – Будыко [Григорьев, 1956; Мильков, 1990]. 

Физико-географическая зона понимается как «часть области, обусловленная 

совокупностью всех факторов, определяющих зональную дифференциацию 

природных явлений» [Сочава, 1963, с. 55]. 

Изучение факторного влияния широко развито в экологии, где 

экологические факторы рассматриваются с точки зрения воздействия 

элементов среды на исследуемый организм (растение, животное). 

Совокупность всех факторов среды, в пределах которых возможно 

существование вида в природе, представляет собой экологическую нишу. 

Экологическая ниша позволяет представить, какое положение занимает тот 

или иной вид относительно градиентов внешних факторов – температуры, 

влажности, почвы и др. [Булохов, 2004]. Эта идея в значительно степени 

перекликается с факторальными рядами А.А. Крауклиса, где фация 

располагается также относительно градиента рассматриваемых факторов. 

Л.Г. Раменский в 1938 г. в рамках прикладных геоботанических 

исследований сенокосов и пастбищ предложил классификацию 

местоположений в зависимости от влияющих факторов: неровность рельефа, 

влияющего на перераспределение тепла и влаги; степень и форма 

дополнительного увлажнения местоположений. Также им разработана 

классификация местообитаний (участок со свойственной ему совокупностью 

экологических режимов) по двум градациям: степени и характеру 

увлажнения, а также по химизму почвы (выражается в богатстве 

питательных элементов в доступной для растений форме, засоленности) 

[Раменский, 1971]. Применение метода экологических шкал, предложенного 

Л.Г. Раменским для анализа поведения видов в разных частях экологического 
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градиента того или иного ведущего фактора, подтвердило высокую 

избирательность видов к другим факторам. Данный вывод имел большое 

значение для классификации растительных сообществ. Для создания 

иерархической системы растительных сообществ необходимо в первую 

очередь выявить иерархию экологических факторов и экологических 

режимов [Селедец, 2000]. 

В ландшафтоведении также подчеркивается, что влияние факторов 

проявляется по-разному в зависимости от иерархического уровня геосистем. 

Так, обособление геосистем регионального уровня обусловлено зональными 

и азональными факторами (причинами планетарно-астрономического 

характера), а в основе локальной дифференциации геосистем лежат 

внутренние ландшафтообразующие факторы [Исаченко, 1991]. 

Как отмечают Д.В. Золотов и Д.В. Черных [2017], помимо построения 

факторально-динамических рядов разработаны и другие принципы 

систематизации геосистем топологического уровня, например: 

классификация элементарных ландшафтных ареалов Г.Н. Высоцкого и С.С. 

Неустроева, геохимическая классификация элементарных ландшафтов и т.д. 

Но именно факторально-динамический подход А.А. Крауклиса «учитывает 

латеральные связи, выходящие за рамки гравигенного (термин К.Г. Рамана)  

сопряжения местоположений и, несмотря на функционально-динамическую 

основу, позволяет судить о генезисе ландшафтной структуры» [Золотов, 

2017, с. 84]. 

Концепция факторально-динамических рядов обеспечивает 

согласованное изучение геосистем по моносистемной (геомерной) и 

полистемной (геохорной) моделям, увязывая локальные данные с регионом в 

целом. Данный принцип позволяет отражать структурные и динамические 

отношения между геосистемами в обобщенном виде, а пространственная 

сторона этих отношений фиксируется в ландшафтной карте [Крауклис, 1979]. 

Возникает закономерный вопрос: как факторально-динамические ряды 

соотносятся с иерархической классификацией геосистем? 
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А.А. Крауклис по результатам работы на Приангарском таежном 

стационаре Института географии Сибири и Дальнего Востока [Природные…, 

1975] на полигоне-трансекте выделил коренную плакорную фацию 

(пихтовые разнотравно-мелкотравные осветленные и редеющие крупнолесья 

со средне- и сильноподзолистыми суглинистыми почвами на присклоновых 

плакорах) и соотносящиеся с ней ряды фаций: субгидроморфный, 

сублитоморфный, субкриоморфный. Ряды фаций были отнесены к трем 

геомам: коренная плакорная фация и фации сублитоморфного ряда - к 

пихтовому южнотаежному с субнеморальными элементами равнинному; 

сублитоморфные – к кедрово-пихтовому южнотаежному с горно-таежными 

элементами «полугорному»; полусерийная субкриоморфная и 

мнимокоренная микротермно-субгидроморфная фации - к геому кедрово-

еловых редколесий низин. 

Однако В.Б. Сочава критиковал столь дробное понимание геома 

[Сочава, 1978, с. 95], так как «наряду с фациями и группами их выделяется 

еще один топогеомер – класс фаций». Поэтому, по мнению ряда авторов 

[Ландшафтно…, 2005], именно класс фаций следует связывать с каждым 

факторально-динамическим рядом, в границах которого представлены все 

серийные формы трансформации ландшафта по ведущему фактору. А 

систему факторально-динамических рядов фаций ландшафта следует 

трактовать как геом. 

Геом является наиболее крупным подразделением топологического 

порядка, структура которого выявляется главным образом при изучении в 

полевых условиях и последующей интеграции элементарных геомеров, и в то 

же время - элементарным геомером региональной размерности. Геом, по 

мнению В.Б. Сочавы [1978, c. 95] объединяет в себе «классы фаций 

определенной зональной или поясной (в пределах физико-географической 

области) принадлежности» и характеризуется «сходными структурными 

особенностями почвенного покрова, растительности и гидротермического 
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режима». В ряду геохор он соответствует макрогеохоре, т.е. ландшафту 

(ландшафтному округу). 

Интересно отметить, что в некоторых работах, например, В.В. Рюмина 

[1988], класс фаций вообще рассматривается как промежуточная ступень 

между группой фаций и геомом. А геом в его понимании объединяет группы 

фаций, схожих по материально-энергетическому обмену, генезису, 

структурно-динамическим особенностям и биологической продуктивности. 

В.С. Михеев [1974] придавал большое значение факторально-

динамическим рядам при районировании на топологическом уровне, так как 

группировка фаций в ряды позволяет выявить основные процессы, 

определяющие разнообразие сочетаний фаций в пространстве и произвести 

соответствующее обобщение. В.Б. Сочава также отмечал полезность 

построения различных рядов, в том числе факторально-динамических, для 

фациального анализа макрогеохоры. И если ряды фаций строить «в пределах 

макрогеохоры по геомам, то промежуточные таксономические единицы – 

группы и классы фаций – выявляются в рядах сами собой» [Сочава, 1978, с. 

158]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при классификации 

геосистем для выделения геомеров топологического порядка можно 

применять принципы построения факторально-динамических рядов. 

Применение данного подхода в сочетании с иерархической классификацией 

дает представление о факторальной структуре геосистем - упорядоченности 

геосистем по их отношению к определенной степени (градиенту) 

выраженности одного из факторов среды (по А.А. Крауклису, 1979). 

Еще одной неотъемлемой частью в представлении о структурно-

динамических свойствах геосистемы является функциональный аспект. В 

геосистемах постоянно происходит непрерывный обмен и преобразование 

вещества и энергии. Вся совокупность процессов перемещения, обмена и 

трансформации энергии, вещества, а также информации в геосистеме 

называется ее функционированием [Исаченко, 1991]. Функционирование 
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геосистем слагается из множества элементарных процессов (в физическом 

смысле это работа [Крауклис, 1981]) и «выходных функций» (биологической 

продукции, речного, твердого, биогенного стока и т.д.) [Дьяконов, 2005], 

имеющих физико-механическую, химическую или биологическую природу. 

Из совокупности этих процессов можно выделить основные: трансформация 

солнечной энергии, влагооборот, геохимический круговорот, биологический 

метаболизм и механическое перемещение материала под действием силы 

тяжести [Исаченко, 1991]. Кроме них, существенное значение имеют 

латеральные перемещения масс, процессы, связанные с миграцией 

биогенного компонента и др. Большинство элементарных процессов 

функционирования геосистем тесно связано с перемещением геомасс
2
 в 

пространстве и изменением их количества во времени [Беручашвили, 1990]. 

Функционирование в науке может пониматься в разных аспектах. 

Например, это изменения на уровне элементов систем, определяющих 

интенсивность и направление смены элементами своих состояний 

(функционирование как элементарная динамика). Под функционированием 

также понимается функциональная роль компонентов в определении свойств 

целого (функционирование как полезность). Последний аспект исследований 

тесно связан с функциональным зонированием, когда за каждым 

территориальным выделом закрепляется основное направление его 

использования [Ландшафтно..., 2005]. С этих позиций функционирование 

геосистем можно изучать и рассматривать через проявления набора функций, 

зависящих от структурных особенностей геосистемы и от влияния как 

внутренних, так и внешних факторов. Такой функциональный подход 

позволяет представить и в некоторой степени сделать доступнее для 

понимания сложную организованность природных процессов и компонентов 

природных систем через относительно малое число ее специфических 

функций [De Groot, 1994]. 

                                                 
2
 Геомасса – структурно-функциональная часть природно-территориального комплекса, характеризующаяся 

определенной массой, специфичным функциональным назначением, а также скоростью изменения во 

времени и (или) перемещения в пространстве [Беручашвили, 1990]. 
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1.1 Функции геосистем  

Развитие представлений о многофункциональности природных систем 

является одной из современных тенденций в ландшафтоведении и 

ландшафтной экологии [Хорошев, 2016]. Научный интерес к функциям 

ландшафтов обозначился еще во второй половине ХХ вв., как в нашей 

стране, так и за рубежом.  

Представления о ресурсных, средоформирующих и защитных 

функциях раньше всего сформировались в лесоведении [Преображенский, 

1988; Белов, 2009]. Затем, в ходе развития прикладных ландшафтных 

исследований, как отмечает В.С. Преображенский [1988], сходные взгляды 

стали распространятся и в отечественном ландшафтоведении. Так, например, 

В.С. Преображенский и А.А. Минц [1970] впервые обсудили понятие 

«функция места», подразумевая, что любая часть географического 

пространства может осуществлять определенные функции (селитебную, 

сельскохозяйственную, рекреационную и т.д.) по отношению к человеку. 

Н.Н. Лавренко [1977] на основе карт растительности составлены карты 

ландшафтных функций растительного покрова для зоны Байкало-Амурской 

магистрали, которые, по сути, содержали рекомендации о рациональном 

использовании территории. На картах получили отражение ресурсные 

функции (стации пушных зверей, угодья орехового промысла, ресурсы 

лесной промышленности, земли, пригодные для выращивания 

сельскохозяйственных культур и т.п.) и ландшафтно-защитные: а) для 

растительности естественных ландшафтов - водосборная, 

водорегулирующая, противоэрозионная, мерзлотно-стабилизирующая и 

противолавинная; б) для растительности антропогенных ландшафтов - 

дорожнозащитная, рекреационная и санитарно-гигиеническая [Сочава, 1978; 

Белов 2009]. П. Каваляускас [1985] предложил подход к созданию 

природного каркаса территории, при котором геосистемы выделяются как 

элементы каркаса (узлы, коридоры или буферные зоны) исходя из 
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выполняемых ими функций (средообразующих, транспортных, 

средозащитных). 

В этот же период стали формироваться и подходы к классификации 

функций ландшафтов и их отдельных компонентов. В.С. Преображенский 

[1988], исходя из представлений о том, что любые географические системы 

способны выполнять функции создания благоприятных условий 

существования человека, выделил следующие категории социально-

экономических функций ландшафтов: 1) ресурсовоспроизводящие, 

(обеспечение человечества воспроизводимыми ресурсами); 2) 

средовоспроизводящие (обеспечение человечества благоприятной средой для 

жизни, труда и отдыха); 3) ресурсосохраняющие (обеспечение процессов 

самовосстановления и самоочищения природы); 4) информационные и 5) 

эстетические.  

С совершенно другой точки зрения к данному вопросу подошли Г.В. 

Добровольский и Е.Д. Никитин, описав «экологические функции» почв 

[1986, 1990], под которыми понимаются роль и значение почв и почвенных 

процессов в функционировании, сохранении и эволюции экосистем и 

биосферы в целом. Авторы, как отмечает В.И. Кирюшин [2015], выбрали 

экологические функции ландшафтов, которые наиболее тесно связаны с 

почвой, разделив их на следующие категории: 

1) физические (жизненное пространство, жилище и убежище, 

механическая опора, депо семян и других зачатков);  

2) химические и физико-химические (источники элементов питания, 

стимулятор и ингибитор биохимических и других процессов, депо влаги, 

элементов питания и энергии, сорбция веществ и микроорганизмов); 

3) информационные (сигнал для ряда сезонных и др. биологических 

процессов, регуляция численности, состава и структуры биоценозов, 

пусковой механизм некоторых сукцессий, память биогеоценоза); 
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4) целостные (аккумуляция и трансформация вещества и энергии, 

санитарная, буферный и защитный биогеоценотический экран, условия 

существования и эволюции организмов); 

5) плодородие, являющееся интегральной функцией, которая 

определяется взаимодействием всех свойств и функций почвы. 

С этих же позиций В.Т. Трофимовым и Д.Г. Зилингом в 1994 г. введено 

представление об «экологических функциях литосферы». Все многообразие 

функциональных связей между природной и антропогенно-преобразованной 

литосферой и биотой авторы свели к четырем экологическим функциям: 

ресурсной, геодинамической, геофизической и геохимической [Трофимов, 

2005; 2010]. Близкий подход в геоэкологии начал развивать В.В. Куриленко 

[2002], предложив понятие «экологические функции геосферных оболочек 

Земли» (для атмосферы, гидросферы и литосферы). В науках о Земле 

сформировалась новая тенденция – выделение и исследования экологических 

функций различных геосфер, под которыми понимают все многообразие 

функций, определяющих и отражающих роль и значение этих геосфер 

(включая их состав, объем, динамику функционирования, геохимические и 

геофизические поля) в жизнеобеспечении биоты, в том числе и 

человеческого общества [Трофимов, 2005]. 

Представления об экологических функциях непосредственно самого 

ландшафта нашли отражение в работе М.Е. Кулешовой и Ю.Л. Мазурова 

[1994], которые под экологическими функциями понимают способность 

природных структур сохранять и воспроизводить специфические параметры 

среды, внутренне присущие соответствующим территориям. 

В ландшафтном планировании выделяют две группы функций 

ландшафтов. Первая группа отражает природные взаимосвязи и включает в 

себя: биопродукционную и биоресурсную, биотопическую, газообменную, 

водо- и климатоформирующую, регулирующую, почвообразующую, отчасти 

минерало- и породообразующую функции. Вторая группа отражает 

«потребительские» связи человека с природными компонентами ландшафта, 
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к ней относятся: селитебная, транспортная, лесо-, водо- и 

сельскохозяйственная, санитарно-гигиеническая и рекреационная, 

информационная и культуроформирующая функции [Ландшафтное…, 

2006б]. В.И. Кирюшин [2015] считает данную классификацию слишком 

обобщенной, в ней смешаны экологические и социально-экономические 

функции. Автор в своей работе достаточно четко отделяет эти две группы и 

подчеркивает, что идентификация и оценка экологических функций должна 

быть основой для определения социально-экономических функций, 

направленных на удовлетворение той или иной потребности общества. В 

качестве основных экологических функций ландшафта В.И. Кирюшин [2015]  

предлагает выделять следующие категории:  

1) биоэкологические (биотопические и биоценотические, 

биопродукционная, биоэнергетическая, биогеохимическая, 

концентрационная, окислительно-восстановительная, деструкционная, 

активаторно-ингибирующая, санитарная); 

2) атмосферные (газовая, теплообменная, гидроатмосферная); 

3) литосферные (рельефообразующие, литологические);  

4) гидрологические и гидрогеологические. 

Изначально представление об экологических (экосистемных) функциях 

сформировалось в экологии. Традиционно данный термин используется для 

обозначения многообразия природных процессов, протекающих в экосистеме 

[Biodiversity…, 2002; Павлов, 2007; Mapping…, 2017]. С конца 60-70-х гг. XX 

в. не только в отечественной науке, но и за рубежом стали появляться 

публикации [Odum, 1972; Braat, 1979; De Groot, 1987 и др.], в которых 

рассматривалась практическая ценность природы для общества, а сам термин 

«функции природы» стал применяться для описания «работы», выполняемой 

экологическими процессами на благо человечества. 

Например, Э. Ниманн (1977) разделил функций природы на четыре 

группы: 1) производственные (обмен веществом и энергией с обществом); 2) 

антропоэкологические (влияющие непосредственно на состояние 
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человеческого организма через физиологические процессы); 3) этические и 

эстетические (воздействуют на человека через психические процессы) и 4) 

«ландескультурные» (оказывающие модифицирующее или управляющее 

воздействие на первые три группы, в том числе удаление отходов, 

регенерация качества вод и атмосферы) [Преображенский, 1988]. 

Ван Дер Маарель (1978) подошел к этому вопросу с точки зрения 

планирования и выделил следующие категории: 1) функции снабжения 

веществом и энергией из природных источников (абиотические ресурсы – 

свет, тепло, вода, кислород, энергия и т.п.; биотические – сырье, 

естественные продукты; продукция сельского хозяйства); 2) несущие 

функции предоставления пространства и территории для человеческой 

деятельности (размещение объектов промышленности, сельского хозяйства и 

рекреации, градостроительство, утилизация отходов); 3) информационные 

(снабжение и хранение информации – научных знаний, эстетических оценок 

и т.п.); 4) функции регулирования (ассимиляция отходов, стабилизация 

окружающей среды – регулирование климата, поверхностного стока, биоты и 

т.п.) [Преображенский, 1988; De Groot, 1994]. 

Голландский эколог Р. де Гроот [De Groot, 1992, 1994] в работе 

«Функции природы: оценка функций окружающей среды как инструмент 

планирования, менеджмента и принятия решений» попытался не только 

систематизировать все выгоды, которые получает человеческое общество от 

природы, но и описать возможные методы их оценки. Под функциями 

экосистем автор понимает способность природных процессов и компонентов 

обеспечивать товарами и услугами, которые прямо или косвенно 

способствуют благосостоянию людей. Классификация включает в себя 37 

функций, разделенных на четыре категории: регулирующие, несущие, 

продукционные и информационные. Причем на первое место автор ставит 

регулирующие или экологические функции - важные для поддержания 

основных экологических процессов и качества окружающей среды, без 

которых было бы невозможно существование биосферы и соответственно 
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живых организмов, в том числе человека. По его мнению, во многих случаях 

регулирующие функции обеспечивают необходимые предварительные 

условия для всех других функций.  

Для того чтобы понять, какие свойства окружающей среды влияют на 

способность экосистем выполнять определенные функции, и какие 

характеристики можно использовать для оценки этих функций, де Гроот 

попытался соотнести все 37 функций с 65 параметрами окружающей среды 

(свойства подстилающей поверхности, рельефа, растительности, почвы, 

пищевые цепи и т.д.). Результат данной работы хорошо проиллюстрировал, 

что один и тот же параметр среды может влиять на несколько функций, а 

практически каждая функций зависит от множества параметров. Любое 

изменение или нарушение одного из компонентов экосистемы влияет на ее 

способность выполнять те или иные функции, иногда это может приводить к 

изменениям других характеристик системы и даже к ее деградации. Поэтому 

автор подчеркивает важность и необходимость применения «холистического 

подхода» для изучения и понимания функционирования экосистем. 

Развитие представлений о функциях природы, их социально-

экономической значимости для человеческого общества и повышенное 

внимание к их экономической ценности привело к появлению термина 

«экосистемные услуги» (блага, которые человек получает от экосистем) 

[Mapping…, 2017]. Активное развитие концепции экосистемных услуг (ЭУ) и 

ее внедрение в мировую научную практику началось в 90-е гг. ХХ века, чему 

способствовал ряд фундаментальных работ. Например, программа Института 

Бейера по сохранению биоразнообразия была направлена на исследования 

того, как исчезновение биоразнообразия непосредственно влияет на функции 

экосистем, которые лежат в основе важнейших услуг, обеспечивающих 

благосостояние людей [Perrings, 1992; Biodiversity…, 1995]. 

Расчет общей стоимости глобального природного капитала и 

экосистемных услуг группой ученых-экономистов под руководством Р. 

Костанцы в 1997 году [Costanza, 1997] явился важной вехой в дальнейшем 
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развитии данной концепции. Рассчитанный глобальный валовый 

национальный продукт от 17 рассмотренных функций и услуг 

(регулирование климата, газового состава атмосферы, водных ресурсов, 

образование почвы и др.), производимых экосистемами (океаны, моря, леса, 

вводно-болотные угодья и др.) составил 18 трлн. долларов США в год. В том 

же году опубликована работа Г. Дейли [Nature’s…, 1997], которая, наряду с 

предыдущей, раскрывает многие аспекты концепции экосистемных услуг. 

Работы различаются в подходе к определению экосистемных услуг. По Р. 

Костанце [Costanza, 1997] экосистемные услуги обеспечивают суммарные 

выгоды, которые человечество может получить от экосистем, а Г. Дейли 

[Nature’s…, 1997] рассматривает их как элементы экосистем, используемые 

для производства благосостояния.  

Еще одним важным этапом, который прочно укоренил данную 

концепцию в науке и политике, стал доклад международной программы 

«Оценка экосистемных услуг на пороге тысячелетия» (Millennium Ecosystem 

Assessment). В рамках данной программы экосистемные услуги 

подразделяются на следующие категории [Millennium…, 2003; 2005]: 

1) обеспечивающие или снабжающие - продукты, получаемые от 

экосистем (продовольствие, вода, древесина и т.п.); 

2) регулирующие - блага, получаемые от регулирования экосистемных 

процессов (регулирование климата, предотвращение наводнений, 

самоочищение водоемов и т.п.); 

3) культурные - нематериальные блага, получаемые от экосистем 

(рекреация, эстетические, духовные и т.п.); 

4) поддерживающие - услуги, необходимые для создания всех 

остальных услуг (первичная продукция, почвообразование, биологический 

круговорот и т.п.). 

Проект “Экономика экосистем и биоразнообразия” (The economics of 

ecosystems and biodiversity) [TEEB, 2008; 2010], посвященный вопросам 

стоимостной оценки услуг, способствовал повышению интереса к разработке 
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рыночных инструментов создания экономических стимулов для сохранения 

экосистем и биологического разнообразия. 

За последние годы число работ по исследованию экосистемных услуг - 

от теоретической концептуализации до практических приложений - 

значительно увеличилось [Braat, 2012; Ecosystem…, 2015; Handbook…, 2016; 

La Notte, 2017]. Кроме того, некоторые природоохранные организации и 

частный бизнес выделяют значительные средства на исследования и 

проекты, посвященные экосистемным услугам: проект «Природный капитал» 

(Natural Capital Project), организация Института перспективных исследований 

устойчивости в Потсдаме (IASS Potsdam), международный проект по 

сотрудничеству в области экосистемны услуг (Ecosystem Services 

Partnership), программа Всемирного банка по учету природного богатства 

(the World Bank’s Wealth Accounting) и др. [Egoh, 2008; Mapping…, 2017]. 

Несмотря на значительное число работ в этой области единство в 

определениях, классификации и методах оценки до сих пор не достигнуто. 

Тем не менее, со временем определения концепции эволюционировали с 

упором на экологическую основу. Многими специалистами подчеркивается 

[Petter, 2013; Mapping…, 2017], что естественная база для экосистемных 

услуг возникает в результате функционирования живых и неживых 

компонентов экосистемы и взаимосвязей между ними, поэтому необходимо 

рассматривать экосистемные функции как основу для предоставления услуг. 

В рамках определенной системы конкретные экологические функции имеют 

существенное значение для поддержки и обеспечения конкретной 

экосистемной услуги: например, первичная продукция и опыление - для 

производства пищевых продуктов, способность к инфильтрации воды - для 

обеспечения водой, разложение органических веществ - для плодородия 

почв. 

А.А. Тишков [2005] предлагает рассматривать экосистемные услуги 

как экономическое выражение биосферных функций экосистем и биоты. К 

этой идее автор со своими коллегами пришел при исследовании 
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продуктивности растительного покрова, которая рассматривается как 

интегральный показатель средообразующей роли биоты и функционирования 

экосистем.  

Таким образом, исследование и оценка экосистемных функций 

становится первым шагом к оценке экосистемных услуг. Некоторыми 

авторами [Petter, 2013; Grunewald, 2014] отмечается недостаток 

фундаментальной проработки проблемы оценки экосистемных функций и 

услуг. В качестве информационной основы для оценки чаще всего 

используют данные о ландшафтном покрове и землепользовании, 

растительном покрове, топографическую информацию и спектральные 

индексы, рассчитанные по данным мультиспектральной съемки, иногда 

данные о биотопах или типах местообитаний, зачастую не отражающие всех 

особенностей той или иной природной системы [Costanza, 2008; Burkhard, 

2009, 2014; Bastian, 2012, 2014, 2015; Crossman, 2013; Grunewald, 2014]. 

Также зависимость между вариациями ландшафтного покрытия и 

снабжением экосистемными услугами не полностью обоснована. В 

некоторых работах подчеркивается, что для оценки и картографирования 

экосистемных услуг требуются дополнительные данные, например, так 

называемые биофизические модели местности (включают геологические, 

почвенные и климатические характеристики) [Fisher, 2011; La Notte, 2012]. 

Многочисленные исследования позволили сделать вывод, что на 

формирование экосистемных услуг оказывают влияние структура природной 

системы (будь то ландшафт или экосистема) и географический контекст 

(взаиморасположение структурных единиц ландшафта или 

землепользования). Структура определяет в решающей степени потоки и 

круговорот воды, питательных веществ и организмов. Территориальная связь 

между биотическими и абиотическими факторами оказывается решающим 

моментом для проявления многих экосистемных услуг, поэтому целое как 

система имеет большее значение, чем сумма его отдельных частей 

(компонентов) [Grunewald, 2014]. Актуальными также становятся вопросы 
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масштабов проявления экосистемных функций и услуг, иерархической 

организации экосистем и требования к детальности их картографирования 

[Mapping…, 2013; Malinga, 2015]. Некоторые функции и основанные на них 

услуги, особенно регулирующие, трудно оценивать в пределах какой-то 

одной территориальной экосистемы (особенно на локальном уровне), так как 

они зачастую действуют на уровне биосферы в целом. Поэтому при оценке 

каждой функции необходимо определить, на каком уровне она проявляется 

(локальном, глобальном и региональном), а также определить потенциал 

системы для осуществления данной функции, рассматривая систему как 

единое целое [De Groot, 1994]. 

Таким образом, возникла потребность в формировании теоретических 

и методологических основ для комплексного подхода в изучении 

экосистемных услуг и лучшего понимания процессов, протекающих в 

природных системах, влияющих на экосистемные услуги [Grunewald, 2014]. 

В отечественной школе ландшафтоведения разработаны 

соответствующие подходы к изучению структуры и функционирования 

природных систем, а также их потенциала для обеспечения хозяйственной 

деятельности человека. Применение методов физической географии и 

ландшафтного подхода, основанных на геосистемной парадигме [Сочава, 

1978], может стать полезным источником для формирования комплексного 

подхода в этом направлении исследований [Khoroshev, 2009; Bastian, 2014, 

2015]. 

Представление о ландшафте как о природно-территориальном 

комплексе или геосистеме очень близко к идее о территориальной 

экосистеме, которая является базовым объектом процедур, направленных на 

идентификацию и оценку ЭУ. Оценка ландшафта как целого является 

важным этапом на пути к пониманию функциональности ландшафта и, 

следовательно, выявлению территорий с различными уровнями функций и 

услуг [Tavora, 2016]. Поэтому методики идентификации, инвентаризации и 

оценки различных типов ландшафтных единиц, как генетических (экотопов, 
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геохор), так и функциональных (водосборных бассейнов и т.п.), можно 

рассматривать как первый необходимый шаг в процессе определения ЭУ 

[Grunewald, 2014].  

Обсуждение возможностей внедрения комплексного ландшафтного 

подхода в зарубежной практике привело к появлению такого термина как 

ландшафтные функции [De Groot, 2007; Kienast, 2009; Tavora, 2016]. С одной 

стороны, ландшафтные функции и экосистемные функции рассматривают 

как синонимы, поскольку они представляют собой процессы, 

осуществляемые природными системами и обеспечивающие 

функционирование этих систем, и могут прямо или косвенно благотворно 

влиять на благосостояние человека, т.е. отражают потенциал системы 

производить социально-экономические функции или экосистемные услуги 

[De Groot, 2007; Kienast, 2009]. С другой стороны, эти же авторы также 

подчеркивают, что разница между экосистемными и ландшафтными 

функциями находится в пространственном масштабе анализа. 

Применение системного ландшафтного подхода, подразумевающего, 

что все элементы, которые составляют географическое пространство, влияют 

на динамику функций, считается перспективным для характеристики 

ландшафтных функций на географической основе в практике планирования и 

принятия решений, как частными землевладельцами, так и 

административными органами управления [Tavora, 2016]. 

На основе рассмотренных выше представлений о функциональности 

ландшафтов можно выделить два основных подхода к определению функций 

как в отечественной так и в зарубежной практике: социально-экономический, 

когда функции отражают роль и значение природных систем в обеспечении 

благоприятными условиями для существования человека и удовлетворении 

его потребностей (приложение А, таблица А.1); и экологический, когда 

функции рассматривают как результат процессов, протекающих в системе и 

обеспечивающих функционирование и устойчивость как отдельных 
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биогеоценозов, так и ландшафтной сферы в целом (приложение А, таблица 

А.2). 

При сравнении различных классификаций функций (см. прил. А, табл. 

А.1), отмечено, что в них в той или иной форме отражаются 

преимущественно функции ландшафта, связанные непосредственно с 

хозяйственной, социальной и культурной деятельностью человеческого 

общества, а также с условиями среды. Но в некоторых классификациях 

наряду с социально-экономическими функциями приводятся отчасти и 

экологические.  

Как отмечает Р. де Гроот [De Groot, 1992, 1994], при систематизации 

функций количество выделяемых групп или категорий у разных авторов 

различается в зависимости от целей исследования. Так, при экологическом 

подходе выделяют больше функциональных категорий, в то время как при 

разработке проектов и исследований, связанных с экономической оценкой и 

планированием, количество категорий сокращается. 

Бауис (Bouwhuis, 1993) [De Groot, 1994], например, использовал 

функциональный подход при анализе «затраты-выгоды» в нескольких 

проектах и предложил объединять несущие и продукционные функции в 

одну группу потребительских функций или по-другому – экономических, в 

противоположность регулирующим или экологическим функциям. Баума 

(Bouma, 1972) [De Groot, 1994], напротив, предложил достаточно подробную 

классификацию функций природы. Помимо типичных функций, таких как: 

функции снабжения, обеспечения благосостояния и науки, в отдельные 

категории выделены экологические (генофонд, производство кислорода, 

переработка органического вещества и др.) и резервные (см. табл. А.1). Р. де 

Гроот [De Groot, 1992, 1994], как отмечалось ранее, выделил регулирующие 

функции как первичные, обеспечивающие выполнение всех остальных 

функций, поэтому их тоже можно рассматривать как экологические (см. табл. 

А.2). 
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Экосистемные услуги можно отнести в группу социально-

экономических функций (см. табл. А.1), так как это довольно близкие по 

смыслу понятия [Харитонова, 2015]. Однако отдельно стоит рассмотреть 

категорию «поддерживающие услуги». Они необходимы для поддержания 

остальных услуг. К ним относят процессы почвообразования, фотосинтез, 

круговороты воды и питательных веществ и пр. [Millennium…, 2005; 

Бобылев, 2009]. По мнению авторов [Millennium…, 2005], они отличаются от 

всех остальных услуг тем, что их воздействие на людей является косвенным 

или осуществляется в течение очень длительного времени, в то время как 

изменения в других категориях услуг имеют относительно непосредственное 

и кратковременное влияние на людей. Тем не менее, поддерживающие 

услуги можно отнести к группе экологических. Д.С. Павлов [2007], 

например, предлагает выделять три категории экосистемных функций и 

услуг: средообразующие функции (см. табл. А.2) – способствуют 

формированию и поддержанию параметров окружающей среды, пригодных 

для жизни человека (объединены регулирующие и поддерживающие услуги); 

продукционные функции и «экосистемные товары» - биомасса, которую 

человек берёт из природы (морепродукты, древесина, корма, топливо, сырьё 

для фармацевтики и промышленности и др.); информационные и духовно-

эстетические функции - информация, которая содержится в природных 

системах, их культурное, научное и образовательное значение. 

Можно сделать вывод, что в настоящее время в научном сообществе 

нет единства во взглядах и трактовках в отношении некоторых функций. 

Большое разнообразие терминов иногда затрудняет выявление четких 

критериев для отнесения некоторых функций к той или иной группе, 

например, регулирующие функции, поддерживающие услуги и т.п. 

В данной работе мы остановимся на рассмотрении природных или 

экологических функций геосистем на примере функции накопления 

фитомассы (фитопродукционной) и регулирования эрозии. 
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1.2 Фитопродукционная функция 

Как отмечается в трудах В.Н. Сукачева [1972], В.Б. Сочавы [1978, 

1979], Д.Л. Арманда [1975], А.Г. Исаченко [1991] и др., большое значение в 

формировании и функционировании геосистем имеет биота
3
. Она выступает 

важным фактором их саморегуляции, восстановления и стабилизации, 

вовлекает в круговорот неорганическое вещество, трансформирует 

солнечную энергию и создает биомассу.  

Помимо этого, биота является важным ресурсом для человека, который 

использует ее в пищевых и хозяйственных целях. Количество потребляемых 

биотических ресурсов непрерывно возрастает, что оказывает значительное 

антропогенное влияние на растительный и животный мир. Качество 

природной среды обитания человека, безусловно, зависит от рационального 

использования этих ресурсов. Соответственно, вопросы изучения ресурсного 

потенциала биоты и его грамотного использования являются важными 

научными и хозяйственными проблемами настоящего времени [Белов, 2002].  

Одним из основных показателей, характеризующих биоту, является 

формирование и накопление биомассы. Под биомассой понимают 

выраженное в единицах массы или энергии количество живого вещества тех 

или иных организмов (популяций, видов, группы видов, отдельных живых 

экологических компонентов или сообществ в целом), приходящееся на 

единицу площади или объёма местообитания. Биомасса чаще всего 

выражается в массе сырого или сухого вещества (г/м
2
, кг/га, г/м

3
 и т.д.) или в 

пропорциональных ей единицах (масса углерода или азота органических 

веществ тела и др.). Биомасса растительной органики называется 

фитомассой, животной – зоомассой, мертвого органического вещества – 

мортмассой [Родин, 1965; Реймерс, 1990; Исаченко, 1991]. 

В зависимости от целей и масштабов исследований биомассу 

организмов определяют для отдельных трофических уровней и 

                                                 
3
 Биота – простая совокупность растительного и животного населения вне зависимости ее от 

территориальной или классификационной определенности [Одум, 1975]. 
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функциональных групп организмов. По функциональным, морфологическим 

признакам и хозяйственным критериям биомассу можно подразделить на 

компоненты, называемые фракциями. Например, для древостоев выделяют 

следующие фракции биомассы: древесина стволов, кора стволов, ветви, 

побеги текущего года, листва, генеративные органы, корни и пни. В 

однородных древостоях существует тесная связь между дендрометрическими 

признаками деревьев и фракциями биомассы [Лесная…, 1985]. 

Особую роль в природных системах играют растительные сообщества, 

как ключевое звено природных комплексов разной размерности [Сочава, 

1979]. При изучении растительности в конкретных природно-

территориальных комплексах, циклов биологического круговорота 

химических элементов, осуществляемых растительными сообществами, 

одним из важных показателей является количество фитомассы.  

Фитомасса представляет собой общее количество живого 

органического вещества растений (высших и низших), накопленное к 

определенному моменту времени как в надземной, так и в подземной сфере 

фитоценоза суши или водного пространства с разделением на многолетние и 

однолетние надземные и подземные части [Методы…, 1978]. 

В фитомассу, образующуюся в надземной сфере, входят: многолетние 

органы – стволы и ветви деревьев, одревесневшие побеги полукустарников и 

лиан, долголетние листья и хвоя, и однолетние – ассимилирующие побеги, 

листья и хвоя, цветки и плоды. Подземную фитомассу образуют корни, 

корневища, клубни, луковицы. Помимо этого, к фитомассе также относят 

слоевища и ризоиды низших растений. Все эти подразделения характеризуют 

структуру фитомассы, отличающуюся в разных типах растительных 

сообществ и зависящую от их зонального положения (широтного, поясного и 

пр.) [Родин, 1967]. 

Для количественной оценки фитомассы чаще всего применяют весовые 

меры (масса абсолютного сухого органического вещества или заключенного 

в нем углерода), но иногда и линейные (особенно для корней) или 
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поверхности (для листьев и хвои). Объемные меры обычно используют в 

лесоведении (м
3
 и т.п.). 

Количество фитомассы и ее продукция (при рассмотрении этих 

величин на уровне географических поясов и крупных зон) тесно связаны с 

тремя факторами: 1) радиационным балансом (или термическим режимом 

территории); 2) осадками; 3) историей развития территории [Беручашвили, 

1990]. 

Фитомасса вносит значительный вклад в функционирование 

природных систем, так как с ней связаны такие физиологические процессы 

как фотосинтез, транспирация, дыхание, поглощение влаги корнями 

растений, поглощение и выделение в почву минеральных элементов и 

химических веществ и т.п. Круговорот биологических, отмерших 

органических и минеральных веществ также обусловлен фитомассой. 

Помимо этого, она оказывает влияние не только на трансформацию 

солнечной энергии, но и на изменение микроклиматических условий 

(температуры и влажности воздуха, скорости ветра, газового состава), 

интенсивность влагооборота (поглощение, проникновение и перехват 

осадков, перераспределения снежного покрова, транспирация), различные 

почвенные процессы и т. д. [Арманд, 1975; Беручашвили, 1990]. 

Фитомасса и ее прирост являются основными показателями 

биологической продуктивности и могут служить мерой совершенства 

биологической организации фитоценоза, круговорота веществ и энергии в 

нем, его хозяйственной ценности. Количество фитомассы, образовавшейся в 

течение года, называют годичной продукцией. Отмершие части растений к 

фитомассе обычно не относят [Лесная…, 1986]. 

Фитомасса и ее продукция уже давно являются предметом 

специальных исследований экологов, биогеоценологов, геоботаников и 

лесоводов. Бурное развитие данное направление получило в конце 60-х годов 

XX века в связи Международной биологической программой (International 

Biological Program, IBP). Основными целями этой программы являлись: 
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исследование продукционных процессов в различных экосистемах; 

сохранение и рациональное использование биологических ресурсов 

[International…, 2012]. 

В 70-х годах исследования продолжены в рамках 

межправительственной научной программы «Человек и биосфера», 

ориентированной на экологические, социальные и экономические аспекты 

утраты биоразнообразия и сокращения этих потерь. Особенно актуальной эта 

проблема стала в 90-е годы, после принятия Рамочной Конвенции 

Организации Объединенных Наций (ООН) об изменении климата (1992) и 

Киотского протокола (1997), согласно которым мировое сообщество 

связывает возможность стабилизации климата с повышением 

продукционного потенциала растительного покрова, в первую очередь, 

планетарных лесов [Накай, 2011]. В связи с этим исследования 

биопродуктивности и накопления фитомассы чаще рассматриваются как 

отправные точки для изучения депонирования углерода в лесных 

экосистемах. Этим занимаются как отдельные ученые, так и в рамках 

многочисленных национальных и международных проектов. 

За рубежом инвентаризация фитомассы проводится либо независимо от 

специальных задач лесоустройства (США, Канада), либо в тесной увязке с 

другими учетами лесов (Япония). В северной Америке активно 

разрабатываются методы учета фитомассы, имеется множество нормативов 

(таблиц, аллометрических уравнений) для определения фитомассы фракций 

деревьев, массы напочвенного покрова, сухостоя, валежа и т.п. Нормативы 

разрабатываются для крупных административных подразделений или 

отдельных лесорастительных регионов и далее по древесным породам. В 

России же ориентация лесного комплекса еще при СССР на заготовку 

древесины обусловила односторонность сбора информации и ее 

предоставление в обобщенной форме при характеристике лесных ресурсов 

страны [Уткин, 1996]. 
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Тем не менее, большой вклад в изучение биологической 

продуктивности и учета фитомассы внесли отечественные исследователи: 

Н.И. Базилевич [Методы…, 1978; Базилевич, 1986], Л.Е. Родин [1965, 1967], 

Н.Л. Беручашвили [1990, 1997], А.И. Уткин [1996], В.А. Усольцев [2005] и 

др. 

Работы по исследованию продуктивности проводились на стационарах 

Института географии Сибири и Дальнего Востока СО АН СССР 

(Харанорском, Чуноярском, Нижне-Иртышском и т.д.). Учитывалась 

продуцируемая надземная и подземная биомасса в разных типах геосистем. 

Особое внимание уделялось поиску зависимостей биомассы от влияющих 

факторов, выявлению местных особенностей сезонного развития 

растительного покрова как степных геосистем [Топологические…, 1971; 

Дружинина, 1973 и др.], так и таежных [Природные…, 1975; Крауклис, 1979 

и др.]. 

Обширная работа проведена по созданию эколого-фитоценотической 

карты Азиатской России. Выявлялись закономерности распределения, 

пространственной и видовой структуры растительности, ее потенциальная 

биологическая продуктивность в зависимости от экологических факторов 

[Эколого…, 1977].  

Одним из современных результатов работы отечественных 

исследователей является электронная база данных «Продуктивность 

экосистем Северной Евразии», находящаяся в свободном доступе на сайте 

BioDat (www.biodat.ru) и в монографиях [Базилевич и др., 1986; Bazilevich, 

1997]. А.А. Тишков [2005] отмечает, что зачастую при попытках 

моделирования продукционных процессов и синтеза данных по балансу 

углерода (оценке его запасов и эмиссии), ориентированных на получение 

информации по функционированию природных экосистем, не учитываются 

представления о ландшафтной структуре территории и сочетании в ней 

зональных, интразональных и азональных элементов, находящихся на разных 

сукцессионных стадиях. Связано это чаще всего с отсутствием 
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соответствующих данных для экстраполяции, когда, например, натурные 

измерения продуктивности проводятся без учета дифференциации 

ландшафта. Поэтому при создании базы данных по продуктивности 

экосистем Северной Евразии авторы провели соответствующую 

корректировку продукционных характеристик, чтобы учесть зональную и 

внутризональную («катенную») дифференциацию экосистем. 

Помимо этого, под руководством А.И. Уткина сотрудниками 

Института лесоведения РАН и Центра по проблемам экологии и 

продуктивности лесов РАН собрана весьма полная по количеству 

показателей компьютерная база данных «Биологической продуктивности 

лесных экосистем» [Замолодчиков, 2005]. 

Также в настоящее время доступна для пользователей интернета база 

данных, собранная Д.Г. Щепащенко, А.З. Швиденко и В.С. Шалаевым при 

поддержке Международного института прикладного системного анализа 

(IIASA). Первоначально она была ориентирована на Азиатскую часть России 

и по этому региону собрана основная часть доступной информации, 

Европейская часть также в ней представлена [Щепащенко, 2008].  

1.3 Функция регулирования эрозии  

Еще одним важным звеном в функционировании геосистем является 

абиотическая миграция вещества в ландшафтах. В отличие от 

биологического метаболизма она не имеет характера круговорота, в 

значительной мере подчинена воздействию силы тяжести и в основном 

осуществляет внешние связи геосистем. Вещество литосферы мигрирует в 

геосистеме в двух основных формах: 1) в виде обломочного материала, 

перемещаемого под действием силы тяжести вдоль склонов, а также 

механических примесей в воде и воздухе; 2) в виде водорастворимых 

веществ (ионов), подверженных перемещению с водными потоками и 

участвующих в геохимических и биохимических реакциях [Исаченко, 1991]. 
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Основными источниками вещества, участвующего в абиотической 

миграции, являются продукты выветривания горных пород, а совокупность 

процессов их сноса и переноса под действием сил тяжести, водой 

(поверхностными текучими водами - плоскостной смыв и эрозия, 

подземными - суффозия и карст), ветром (дефляция), льдом (экзарация) и т.д. 

называется денудацией [Тимофеев, 1978]. 

Интенсивность денудационных процессов в ландшафтах сильно 

варьирует не только в зависимости от естественных природных факторов 

(особенностей климата, степени расчлененности рельефа, состава горных 

пород, развитости растительного покрова), но и от антропогенного 

воздействия [Заславский, 1978; Исаченко, 1991]. 

По данным глобальной оценки деградации почв в результате 

антропогенного воздействия, проведенной в рамках Программы ООН по 

окружающей среде (ЮНЕП) в 1998-1990 гг., в мире насчитывалось около 

1,65 млрд. га деградированных в различной степени почв. Причем, на 

эродированные почвы (вследствие водной эрозии) пришлось 56% общей 

площади, на почвы, подвергшиеся дефляции – 28%. Потери продуктивных 

земель из-за эрозии в настоящее время ежегодно составляют около 5 млн. га 

по данным Продовольственной сельскохозяйственной организации ООН 

(ФАО) [Лисецкий, 2012]. 

Под эрозией понимают часть процесса денудации, связанную 

непосредственно с отделением частиц (агрегатов) почвы или горной породы 

от массива водным потоком или ветром [Мирцхулава, 1970]. Некоторые 

авторы [Швебс, 1981; Лисецкий, 2012] к эрозии относят процессы 

разрушения горных пород и почвы, вызванные только водой – каплями 

дождя, текущей водой и перемещение продуктов разрушения водными 

потоками за пределы области, где этот процесс происходит. 

По интенсивности протекания эрозионного процесса выделяют: 1) 

нормальную эрозию – наблюдается постоянно в естественных условиях без 

нарушения дернового покрова и очень редко приводит к катастрофическим 
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последствиям, ее интенсивность не зависит от хозяйственной деятельности 

человека; и 2) ускоренную – отличается от нормальной смывом верхнего 

горизонта почвы и ускоренным размывом оврагов, возникает или 

усиливается в результате антропогенной деятельности [Мирцхулава, 1970]. 

По типу воздействия на почву водная эрозия может проявляться в двух 

видах: поверхностно-склоновая эрозия, которая включает в себя капельную, 

поверхностную и струйчатую, и овражно-русловая [Лисецкий, 2012]. 

Интенсивность водной эрозии обусловлена большим числом 

взаимосвязанных факторов. Среди них можно выделить основные 

[Мирцхулава, 1970; Пространственно…, 1998]: 

1) свойства почв - гранулометрический и агрегатный состав, структура 

и текстура, водопроницаемость, влагоемкость, количество и качество гумуса, 

содержание карбонатов; 

2) состав, строение и свойства самого верхнего горизонта склоновых 

отложений; 

3) характеристики рельефа - форма рельефа, степень его 

расчлененности, размер водосборного бассейна, длина, крутизна и 

экспозиция склонов, микрорельеф; 

4) климатический - характер распределения и интенсивность осадков, 

сила ветра, температура, относительная влажность воздуха, испаряемость;  

5) особенности растительного покрова (видовой состав, проективное 

покрытие и т. д.), а также организмы, населяющие почвы – дождевые черви, 

грызуны, микроорганизмы и т.д. 

Как уже упоминалось ранее, хозяйственная деятельность человека 

(сельскохозяйственная, лесопромышленная  и т.д.) также является фактором, 

определяющим интенсивность развития данного процесса. Поэтому для 

территорий, занятых, например, сельским хозяйством, важными параметрами 

являются агротехнические приемы обработки почвы, типы, чередование и 

продолжительность севооборотов и т.п. 
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Вследствие развития ускоренной эрозии, приводящей к смыву 

верхнего, наиболее плодородного, слоя почвы, выносу гумуса и питательных 

веществ, ухудшению физических свойств почв, происходит снижение 

урожайности сельскохозяйственных культур. Из-за поступления продуктов 

эрозионного разрушения почв в реки и водоемы снижается качество воды. 

Ухудшение физических свойств почв (увеличения плотности, уменьшение 

водоудерживающей и водопоглотительной способности) приводит к 

иссушению почвенного покрова, увеличению интенсивности и частоты 

паводков на реках. На эродированных почвах снижается их 

микробиологическая активность. Таким образом, эрозия почв оказывает 

негативное воздействие практически на все компоненты ландшафта, 

обуславливая его деградацию [Лисецкий, 2012]. 

Негативные последствия, широкое распространение и 

увеличивающаяся интенсивность водной эрозии в последние годы 

обуславливает актуальность ее исследований. По данным Кроссмана с 

соавторами [Crossman, 2013] среди работ, посвященных оценке 

регулирующих функций и услуг, большое количество исследований 

посвящено именно оценке регулирования и контроля эрозионных процессов. 

В зарубежной литературе [Egoh, 2008; Mapping…, 2017] под регулированием 

(контролем) эрозии понимают способность природных систем 

предотвращать развитие эрозии почв в результате воздействия ветра или 

поверхностного стока. 

Информация о пространственной структуре ландшафтов и их 

количественные характеристики являются важными параметрами при оценке 

данной функции [Mapping…, 2017]. Ландшафтный подход в последние 

десятилетия является одной из методологических основ в отечественной 

практике рационального землепользования [Лисецкий, 2012]. Применение 

данной концепции к оценке опасности проявления эрозии позволяет 

получить представление о территориальных взаимосвязях факторов, 

влияющих на интенсивность эрозионных процессов на различных уровнях 
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ландшафтной дифференциации, которые не всегда можно выявить, 

используя только математические модели расчета эрозии. 

*** 

Представления о географических природных объектах как системе 

взаимосвязанных компонентов, обладающей такими свойствами как 

целостность, динамичность и иерархичность, нашли свое отражение в 

предложенном В.Б. Сочавой геосистемном подходе. В рамках данного 

подхода организация географического пространства представляется в виде 

двухрядной иерархической классификационной модели, где сочетаются 

представления о гомогенности (геомеры) и в тоже время гетерогенности 

(геохоры) географического пространства на локальном, региональном и 

глобальном уровне. Это позволило расширить представления о структуре 

геосистем и функциональных связях на разных уровнях. 

Структура геосистем может рассматриваться с разных позиций. С 

одной стороны, она представляет собой совокупность или взаимное 

расположение структурных частей геосистем (или элементарных геосистем) 

в пространстве, с другой - упорядоченность смены состояний геосистем во 

времени. Принцип факторально-динамических рядов фаций, разработанный 

А.А. Крауклисом, позволяет выявить не только динамические состояния 

геосистем и их соотношение в пространстве, но и влияние внутренних 

ландшафтообразующих факторов на формирование ландшафтной структуры 

на локальном уровне.  

Сочетание иерархической классификации с факторально-

динамическими рядами позволяет получить представление о факторальной 

структуре геосистем, представляющей собой упорядоченность геосистем по 

градиентам факторов среды. 

В данной работе при изучении структуры прибрежных геосистем 

Прибайкалья применяется геосистемный подход и разработанная в его 

рамках иерархическая классификация геосистем, а также принцип 

построения факторально-динамических рядов для анализа структурных и 
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динамических свойств геосистем на топологическом уровне. При этом 

факторально-динамические ряды соотносятся с классом фаций, а система 

факторально-динамических рядов фаций ландшафта - с геомом.  

Структурные характеристики геосистем определяют особенности их 

функционирования и функций. Можно выделить два основных подхода к 

определению функций: 1) экологический, когда функции рассматривают, как 

результат процессов, протекающих в системе и обеспечивающих 

функционирование и устойчивость, как отдельных биогеоценозов, так и 

ландшафтной сферы в целом и 2) социально-экономический, когда функции 

отражают роль и значение природных систем в обеспечении человека 

благоприятными условиями для существования и удовлетворении его 

потребностей. Многими авторами подчеркивается, что природные 

(экологические) функции отражают потенциал геосистемы (ландшафта) 

осуществлять те или иные социально-экономические функции. 

В рамках данной работы рассмотрены природные (экологические) 

функции геосистем на примере накопления фитомассы и регулирования 

эрозии. Оценка функций с учетом пространственной и факторальной 

структуры геосистем позволяет соотнести их с рангом классификации 

геосистем и выявить основные влияющие факторы. 
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ГЛАВА 2 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛАНДШАФТНОЙ СТРУКТУРЫ 

ГЕОСИСТЕМ ПРИБАЙКАЛЬЯ 

Прибайкалье представляет собой горную область на юге Восточной 

Сибири, включает в себя котловину озера Байкал и горные хребты, 

примыкающие к озеру: с запада - Приморский и Байкальский, с востока и 

юга - Хамар-Дабан, Улан-Бургасы и Баргузинский [Гвоздецкий, 1978]. 

Необходимо отметить, что в научной литературе встречаются и другие 

определения Прибайкалья. Например, В.Н Олюнин при морфоструктурном 

районировании гор юга Сибири в Прибайкальскую область включал не 

только хребты Приморский, Байкальский, Хамар-Дабан, Улан-Бургасы и 

Баргузинский, но и Морской, Икатский, а также Тункинские и Китойские 

гольцы, межгорные понижения [Плюснин, 2003]. Г.И Галазий [2004] относил 

к Прибайкалью всю площадь, примыкающую к озеру Байкал, а то, что 

расположено западнее котловины относил к Предбайкалью, восточнее – к 

Забайкалью. Как отмечает В.М. Плюснин [2003], среди ученых так и не 

сложилось единого представления в определениях границ Прибайкалья, тем 

не менее, большинство авторов придерживаются мнения, что к территории 

Прибайкалья относятся котловина озера Байкал, хребты, окружающие его, и 

смежные с ними суходольные котловины. В данной работе мы 

придерживаемся тех же позиций.  

Озеро Байкал является уникальной экологической системой, в которой 

сосредоточено 20% мировых запасов пресной воды и обитает свыше 3600 

видов и разновидностей животных и растений, из которых две трети 

являются эндемиками [Беркин, 2009]. В 1996 году Байкал был внесён в 

Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Правовые основы охраны 

озера регулируются Федеральным законом «Об охране озера Байкал», 

принятым в 1999 году [Об охране…, 1999] и другими нормативно-правовыми 

актами [Об экологическом…, 2000; Об утверждении…, 2006; Перечень…, 

2001]. В соответствии с данным федеральным законом на Байкальской 
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природной территории установлен особый режим хозяйственной и иной 

деятельности, которая регулируется в соответствии с требованиями 

сохранения или улучшения водно-экологической ситуации и потенциала 

самоочищения ландшафтов [Экологически…, 2002а]. Поэтому изучение 

окружающих озеро геосистем и их функций является необходимым условием 

для планирования и организации рационального природопользования на 

данной территории. 

Постоянные научные ландшафтные и физико-географические 

исследования в Прибайкалье начаты в 60-х годах XX века после создания в 

Иркутске научных институтов природного профиля. Л.Н. Тюлиной и Г.И. 

Галазием выполнены первые исследования по изучению влияния водных 

масс оз. Байкал на растительность окружающих его территорий, материалы 

этих исследований опубликованы в книгах: Геоботанические исследования 

на Байкале [1967], Геоботанические исследования и динамика берегов и 

склонов на Байкале [1972]. С 1959 г. Лимнологическим институтом СО АН 

СССР проводились комплексные эколого-геоботанические работы в 

характерных ландшафтах побережья. В 1961-1965 гг. изучался микроклимат, 

сезонное развитие растений и интенсивность их транспирации. В 1967 - 1968 

гг. исследовались современные процессы формирования рельефа, климат, 

почвы, фенология, фитомасса и ее минеральный состав, транспирация 

растений [Природные…, 1976]. 

В Институте географии СО РАН накоплен обширный материал на 

территорию Прибайкалья. Одним из важнейших результатов является карта 

ландшафтов юга Восточной Сибири (М 1:1 500 000), созданная В.С. 

Михеевым и В.А. Ряшиным с соавторами в 1977 г. [Ландшафты…, 1977] на 

основе опыта исследований в области теории геосистем и накопленных 

данных маршрутных и стационарных полевых исследований, проводимых в 

Институте географии Сибири и Дальнего Востока с момента его основания. 

Значительный материал по территории Прибайкалья обобщен в работах по 

ландшафтному планированию Байкальской природной территории, 
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Слюдянского и Ольхонского районов Иркутской области, района дельты 

реки Селенги, города Байкальска и др. [Экологически…, 2002а, 2002б, 2004 и 

др.]. 

Прибайкалье представляет собой территорию со сложным сочетанием 

гор, равнин и котловин, различающихся по морфотектоническим признакам, 

с развитой и разветвленной гидрографической сетью, широким 

распространением многолетнемерзлых грунтов [Михеев, 1995]. 

Горные хребты, окружающие котловину оз. Байкал, относятся к Саяно-

Байкальскому становому нагорью. Хребты Хамар-Дабан, Байкальский и 

Баргузинский относятся к высоким складчато-глыбовым горам с гляциально-

эрозионным расчленением и максимальными высотами 2300 - 2840 м. 

Хребты Улан-Бургасы и Приморский относятся к средним и низким 

складчато-глыбовым горам с максимальными высотами 1700 - 2000 м. У 

подножий Баргузинского хребта и на юго-востоке Хамар-Дабана, а также в 

северной части Байкальского хребта сформировались озерные и 

аллювиальные террасированные равнины [Кузьмин, 2002].  

Положение Прибайкалья в центральной части Евразии, четко 

выраженная смена условий циркуляции атмосферы по сезонам года и 

повышенный приход солнечной радиации по сравнению с районами, 

расположенными западнее и восточнее Прибайкалья, определяют 

особенности климатических условий данной территории. Сложный горный 

рельеф, чередование горных хребтов с глубокими речными долинами и 

котловинами, ориентация горных хребтов перпендикулярно основному 

переносу воздушных масс, абсолютная высота местоположения и огромная 

водная масса озера Байкал оказывает значительное влияние на формирование 

местных климатических особенностей. Под влиянием этих факторов 

происходит неравномерное распределение притока солнечной радиации по 

территории, изменяется интенсивность и структура атмосферной циркуляции 

[Михеев, 1990]. 
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С сентября по март в Байкальской котловине на фоне азиатского 

антициклона формируется локальная область пониженного атмосферного 

давления вследствие отепляющего влияния огромной водной массы озера. В 

этот период над Байкальской котловиной формируются северо-западные 

ветры, имеющие наибольшую скорость в устьях рек, прорезающих хребты. 

Летом над территорией устанавливается область пониженного давления с 

преобладающим западным переносом воздушных масс. Также развивается 

бризовая и горно-долинная циркуляция [Экологически…, 2002а]. 

Приход суммарной радиации на данной территории превышает 

среднеширотные значения из-за высокой прозрачности атмосферы. На 

западном побережье Байкала приток составляет 4400-4600 МДж/м
2
 в год, 

достигая максимальных значений в Тажеранской степи - 4700 МДж/м
2
 в год. 

В горных районах вследствие значительного количества облачных дней в 

теплый период приход суммарной радиации ниже и составляет 3600-3800 

МДж/м
2
 в год. Заметную роль в перераспределении солнечной радиации 

играют крутизна и экспозиция склонов. Годовой радиационный баланс в 

долинах рек и котловинах достигает 1500-1900 МДж/м
2 

[Экологически…, 

2002а]. 

Температурный режим и распределение атмосферных осадков также 

тесно связаны с местными физико-географическими особенностями. Средняя 

температура воздуха в январе изменяется от -22 до -33 °С, а в июле от 15 до 

22 °С. Для некоторых районов Прибайкалья свойственны большие годовые 

амплитуды температуры воздуха, до 60 °С - в замкнутых межгорных 

котловинах [Экологически…, 2002а]. Максимальное количество осадков 

(1000 - 1500 мм/год) выпадает на западных и северо-западных наветренных 

склонах хребтов Байкальский и Хамар-Дабан. На наветренных склонах 

Баргузинского хребта и хребта Улан-Бургасы выпадает до 1200 мм/год. 

Минимальное годовое количество осадков (300-400 мм) наблюдается вдоль 

восточных склонов хребтов и в котловинах (западное побережье Среднего и 
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Северного Байкала, Баргузинская котловина, дельта р. Селенга) [Михеев, 

1990]. 

Почвенный покров Прибайкалья сформирован в континентальных 

условиях. Его разнообразию содействуют горно-котловинный рельеф, 

граничное положение геосистем, их взаимное проникновение, сложное 

геологическое строение. Также важным фактором почвенной 

дифференциации является криогенная обстановка. На территории 

преобладает островное и прерывистое распространение многолетней 

мерзлоты. На заболоченных территориях, в долинах малых рек и моховых 

лесах северных склонов сезонная мерзлота смыкается с многолетней. В 

других местоположениях многолетнемерзлые породы находятся обычно 

ниже почвенного профиля [Кузмин, 2002]. 

В самой верхней части высокогорий развиты горно-тундровые и 

гольцово-дерновые почвы с относительно высоким содержанием гумуса. В 

таежной зоне преобладают мерзлотно-таежные поверхностно-ожелезненные 

почвы подзолистого типа. Также широко распространены дерново-таежные, 

дерново-карбонатные и серые лесные почвы. В межгорных котловинах и 

долинах рек встречаются солонцеватые, черноземные, мерзлотные лугово-

лесные почвы и боровые пески. Для сухих степей характерны каштановые 

почвы. На участках речных долин с близким залеганием грунтовых вод и на 

пологих заболоченных склонах развиты мерзлотно-болотные, лугово-

мерзлотные и мерзлотно-аллювиальные почвы. Горные почвы отличаются от 

равнинных укороченностью профиля, скелетностью, слабой 

задернованностью и меньшим содержанием гумуса [Экологически…, 2002а]. 

Ландшафтная структура данной территории представлена вариантами 

сочетания тундрового, таежного и степного типов природной среды и 

формируется в пределах двух крупных физико-географических областей: 

Байкало-Джугджурской и Южно-Сибирской [Михеев, 1995]. 

Взаимопроникновение Центрально-Азиатской пустынно-степной и 

Североазиатской гольцово-таежной природных систем, как отмечает В.С. 
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Михеев [1990], является существенной чертой ландшафтной структуры 

Прибайкалья. Еще одной отличительной особенностью данной территории, 

по его мнению, выступает ландшафтообразующее значение рельефа, 

отражающегося как в высотно-поясных особенностях, так и в проявлениях 

барьерного, подгорного и котловинного эффекта. Барьерный эффект 

проявляется в различиях ландшафтной структуры макросклонов, 

обусловленной расположением хребтов и преобладающим западным 

переносом воздушных масс. Котловинный и подгорный эффекты также 

приводят к разнообразию и контрастности природных условий: под 

влиянием рельефа и континентальности климата в крупных котловинах 

формируются степные ландшафты. Особые условия отличают прибрежную 

полосу котловины Байкала, так как озеро, обладающее большой водной 

массой и значительной меридиональной протяженностью акватории, 

оказывает существенное влияние на прибрежную зону и склоны 

окружающих хребтов [Михеев, 1995]. 

Формирующиеся в Прибайкалье геосистемы представлены 

разнообразными типами: от нивально-гляциальных природных систем до 

степных ландшафтов. 

Альпинотипные геосистемы распространены на высотах 1600 – 2800 м 

над ур. м. преимущественно по осевой зоне Байкальского и Баргузинского 

хребтов и на Хамар-Дабане. Для них характерно развитие обвально-осыпных, 

селевых, глыбово-осыпных и снежно-лавинных процессов. На хорошо 

увлажненных склонах гор (1200 – 1600 м над ур. м.) формируются 

субальпийские (субальпинотипные) комплексы, отличающиеся обилием 

каровых и моренных озер. Растительный покров представлен пихтово-

березовыми и пихтовыми редколесьями, зарослями субальпийских 

кустарников, местами высокотравными и среднетравными лугами [Михеев, 

1995].  

Гольцовые геосистемы представлены в основном сочетанием мохово-

лишайниковых и лишайниковых тундр с каменистыми россыпями и 
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кустарниковыми сообществами. Подгольцовые ландшафты характеризуются 

редкостойными лиственничниками, рединами кедрового стланика, 

кустарниковыми березами с доминированием мхов и лишайников. Они 

определяют переход к таежной системе ландшафтов [Михеев, 1995]. 

Основную площадь хребтов, обрамляющих котловину оз. Байкал, 

занимает горная тайга, представленная очень разнотипными геосистемами – 

от темнохвойных, включая пихтовые, до лиственнично-таежных [Михеев, 

1990]. В северной части котловины Байкала по склонам хребтов и в 

подгорно-предгорных местоположениях наибольшее распространение 

получили лиственнично-таежные геомы. В южной части котловины 

преобладают ландшафты «влажных условий», где тайга представлена весьма 

разнотипными и контрастными ситуациями – от пихтовых лесов до горных 

кедровых редколесий. В основном это кедровая зеленомошная тайга обычно 

с кедровым стлаником и бадановым покровом на крутых склонах, 

тяготеющая к верхнему поясу гор. Основной ареал распространения 

кустарничково-мелкотравно-зеленомошных кедровых лесов с участием ели и 

пихты располагается на склонах Хамар-Дабана. По склонам западной и 

северо-западной экспозиции Байкальского, Приморского и Баргузинского 

хребтов кедровая тайга проникает далеко на север [Михеев, 1995]. 

Пихтовые леса нижнетаежных склонов Хамар-Дабана, формирующиеся 

в условиях высокого увлажнения и мощного снежного покрова, 

представляют собой уникальный природный комплекс. В составе лесов 

встречаются представители редких реликтовых растений, свойственных 

широколиственным лесам. Также на Хамар-Дабане присутствует пояс 

подгольцовых пихтовых редколесий с кедровым стлаником. В пределах 

Байкальского и Баргузинского хребтов пихтовая тайга редуцируется и 

встречается редкими островами. В целом темнохвойные таежные горные 

ландшафты, представленные в Прибайкалье, располагаются на самой 

восточной окраине ареала темнохвойной Урало-Сибирской 

внутриконтинентальной тайги, наиболее свойственной Алтае-Саянской 
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горной системе, т.е. находятся на пределе своего существования [Михеев, 

1995]. 

На макросклонах хребтов южных экспозиций широко распространены 

светлохвойные травянистые подтаежные ландшафты, преимущественно 

горно-таежные сосновые с подлеском из рододендрона даурского. Сосновые 

подтаежные ландшафты также широко представлены в долинах и котловинах 

(Приольхонье, долины рек Селенга, Турка) [Михеев, 1995]. 

Степные ландшафты предгорий, подгорных шлейфов и долин наиболее 

ярко проявляются на Ольхоне, в Приольхонье и в бассейне р. Селенги. 

Местами по склонам Приморского хребта они поднимаются до 800 м над ур. 

м. Часто они приурочены к выходам горных карбонатных пород. Общий 

облик данных геосистем сходен со степями северной Монголии, а по составу 

наземного покрова (дерновинные злаки, осоки, луковичные, 

полукустарниковые и другие растения) отражают свойства 

центральноазиатского степного комплекса. В них сосредоточены большое 

количество реликтовых эндемичных и редких видов растений и животных, 

уникальных сообществ и популяций [Михеев, 1995]. 

Кустарниково-лугово-болотные ландшафты распространены по 

долинам крупных рек, поймам, приустьевым участкам, дельтам и днищами 

межгорных впадин. Местами выражены болотно-мерзлотные ландшафты 

[Михеев, 1995]. 

Также в котловине оз. Байкал встречаются природные комплексы, 

сформировавшиеся под охлаждающим и увлажняющим влиянием водной 

массы озера. В.С. Преображенский [Типы…, 1959] выделил на восточном 

берегу Байкала «Северный байкальский береговой (ложноподгольцовый) 

район», протягивающийся от бухты Сосновки на север до устья р. Фролихи, 

где наблюдается полоса температурной инверсии, простирающейся до 

высоты 100-120 м над уровнем озера. Здесь сформировались своеобразные 

«ложноподгольцовые» ландшафты древних озерных террас и конусов выноса 

горных рек. Это лиственничные леса и редколесья «багульникового ряда» с 
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ярусом кедрового стланика, сочетающиеся с ассоциациями кедрового 

стланика с мохово-лишайниковым покровом [Тюлина, 1976]. 

В целом геосистемы, окружающие озеро Байкал, очень разнообразны. 

Среди них встречаются как уникальные, так и широко распространенные, в 

том числе и за пределами Восточной Сибири. Разнообразие ландшафтов на 

региональном уровне определяется сочетанием как зональных, так и 

азональных факторов [Исаченко, 1991]. Для Прибайкалья это хорошо 

отражается в классификации геосистем, составленной В.С. Михеевым и В.А. 

Ряшиным для карты “Ландшафты юга Восточной Сибири” (М 1:1 500 000) 

[1977]. Для выявления факторов внутренней ландшафтной дифференциации 

геосистем Прибайкалья в границах Центральной экологической зоны 

Байкальской природной территории автором для каждого геома выделены 

факторально-динамические ряды групп фаций, отраженных на карте 

ландшафтов юга Восточной Сибири. В результате составлена карта 

факторальной структуры геосистем (рисунок 2.1). Выявлено 11 различных 

факторально-динамических рядов, которые отражают основные факторы, 

оказывающие видоизменяющее воздействие на геосистемы. Масштаб данной 

карты не позволяет выявить локальных особенностей ландшафтной 

структуры геосистем Прибайкалья, для этих целей необходимы 

топологические исследования. 

В качестве объектов исследования на топологическом уровне выбраны 

три ключевых участка, располагающиеся в разных частях Байкальской 

котловины и частично отражающие разнообразие прибрежных геосистем 

Прибайкалья (см. рис. 2.1): 1) в северном Прибайкалье – предгорья 

Баргузинского хребта (территория лечебно-оздоровительной местности 

«Хакусы»); 2) в западном Прибайкалье – Приольхонское плато (район залива 

Куркут); 3) в южном Прибайкалье – северный макросклон хребта Хамар-

Дабан (бассейны рек Большой и Малый Мамай). 
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Рисунок 2.1 – Факторальная структура геосистем Прибайкалья в границах 

Центральной экологической зоны Байкальской природной территории 

(составлена автором на основе карты «Ландшафты юга Восточной Сибири» 

[Ландшафты…, 1977]). Расположение ключевых участков исследования: 1 – 

в предгорьях Баргузинского хребта; 2 – на Приольхонском плато; 3 – на 

северном макросклоне хребта Хамар-Дабан.  
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2.1 Особенности формирования геосистем ключевого участка в 

предгорьях Баргузинского хребта 

Ключевой участок - территория лечебно-оздоровительной местности 

«Хакусы» площадью 69, 1 км
2
 - расположен на северо-восточном побережье 

озера Байкал в предгорьях Баргузинского хребта. Данная территория 

относится к Северо-Байкальскому району Республики Бурятия и граничит с 

одной стороны с государственным природным заказником “Фролихинский”, 

с другой - озером Байкал. 

На территории лечебно-оздоровительной местности расположены 

самые мощные на Байкале термальные источники. Их дебит составляет 40 

дм
3
/с. Вода в источниках гидрокарбонатно-сульфатно-натриевая с 

минерализацией 0,3 г/дм
3
, температура составляет +42, +46 °С. Источники 

«Хакусы» являются памятником природы площадью 0,01 км
2
, который 

утвержден решением Совета Министров Бурятской АССР № 378 от 2 

декабря 1981 г. На горячих источниках в стационарных условиях отдыхают 

более 1000 человек в год [Винобер, 2002]. 

Данная территория обладает большим разнообразием природных 

ландшафтов и объектов туристической и рекреационно-оздоровительной 

деятельности. Помимо этого, ключевой участок входит в центральную 

экологическую зону Байкальской природной территории в соответствии с ФЗ 

“Об охране озера Байкал” и другими нормативно-правовыми актами. В 

соответствии с Федеральным законом № 33-ФЗ от 14.03.1995 г. «Об особо 

охраняемых природных территориях» [Об особо…, 1995] в границах 

лечебно-оздоровительной местности запрещается деятельность, которая 

может привести к ухудшению качества и истощению природных ресурсов, 

обладающих лечебными свойствами. В связи с ограничениями 

лесохозяйственной деятельности на данной территории проводятся только 

санитарно-оздоровительные мероприятия. Здесь разрешена заготовка 

древесины местным населением для собственных нужд и для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд на специально выделенных 
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участках, а также заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов 

[Лесохозяственный…, 2010]. 

Комплексные исследования на территории Северо-Восточного 

Прибайкалья проводятся уже более 100 лет. Одна из первых крупных 

комплексных почвенно-ботанических экспедиций проводилась под 

руководством В.Н. Сукачева в 1913 г. Подробные почвенные и 

геоботанические описания выполнены П.К. Красильниковым (1937) и В.А. 

Поварицыным (1937). Также в районах Баргузинского хребта 

геоботанические исследования проводил Л.И. Малышев (1950-60-е гг.) 

[Геоботанические…, 1972]. Значительный вклад в изучение и описание 

природных особенностей Северного Прибайкалья внесен Л.Н. Тюлиной, В.Н. 

Паутовой, В.Н. Моложниковым, В.В. Буфалом и др. 

Климат территории резко континентальный, с чертами морского. В 

соответствии с типизацией климата Байкальской горно-котловинной системы 

[Трофимова, 2002] для данной территории характерен умеренно влажный тип 

климата с самым холодным на всем побережье Байкала летом, умеренно 

суровой и умеренно снежной зимой. Климатический фон определяют не 

только широтная составляющая, но и орографическая изолированность 

северной котловины Байкала от внешней адвекции, а также холодная водная 

масса озера. Суточный и годовой ход температуры значительно сглаживается 

благодаря влиянию водных масс озера. Среднегодовая температура воздуха 

отрицательная -3,7 °С, самая низкая для всего байкальского побережья. 

Наиболее холодным месяцем является январь (-23 °С), самым теплым – 

август (+13 °С). Период с температурой выше 5 °С продолжается 100-130 

дней (с конца мая по вторую половину сентября). Сумма положительных 

температур выше 10 °С не превышает 1000 °С. Безморозный период длится 

80 дней [Моложников, 1986; Природные…, 1976].  

Среднегодовое количество осадков составляет 450-500 мм, в гольцовом 

поясе Баргузинского хребта – свыше 1000 мм. Годовой ход атмосферных 

осадков с двумя максимумами: летним, когда выпадает основное количество 



  

 

61 

осадков (60-70%), и осенним [Трофимова, 2002]. Глубина снежного покрова 

побережья составляет 60-90 см, а в гольцах – 180-250 см. Северо-восточное 

побережье Байкала характеризуется достаточно высокой относительной 

влажностью воздуха почти в течение всего года и составляет 75-80%. Для 

территории характерно преобладание ветреной погоды: на побережье дни без 

ветра составляют только 19%, а в верхних поясах гор они практически 

отсутствуют. Ветровой режим формируется в результате взаимодействия 

общей и местной циркуляции. Преобладают два направления ветра: северо-

восточное и юго-западное. [Природные…, 1976]. 

Рельеф территории горный, резко рассечённый речными долинами, с 

перепадами высот от 456 до 2800 м над уровнем моря. Коренные склоны 

Баргузинского хребта занимают разновозрастные породы кислого состава 

(граниты, гранитойды, сиениты и т.д.), иногда встречаются интрузивные 

породы основного состава [Кузьмин, 2002]. 

По данным Б.П. Агафонова [1975] на крутых склонах хребта (на 

высотах от 456-600 до 2000 м) развивается ряд экзогенных процессов. В 

гольцовом поясе - снежные лавины, сели, курумы, которые по долинам 

распространяются на большие расстояния и проникают в виде языков в 

лесной пояс. На склонах с неустойчивыми рыхлыми отложениями 

распространены осовы, обвалы и глыбовые лавины. В лесном поясе 

встречаются участки с эрозией, паводками, курумами на отдельных крутых 

склонах, по крупным рекам – редкая, но сильная паводковая эрозия, иногда – 

водокаменные потоки. 

В нижнем течении рек, впадающих в Байкал, широкое распространение 

получили аллювиальные, озерные террасированные и моренные холмистые 

равнины, сложенные флювиогляциальными и озерно-гляциальными песчано-

суглинистыми толщами с валунами и галькой [Кузьмин, 2002]. Береговая 

линия - мелко расчлененная с небольшими мысами, бухтами и заливами. 

Берега низкие, в виде невысоких абразионных валов, сложенных песчано-

галечно-валунным материалом и образуют почти непрерывную полосу 
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россыпи различной ширины – от нескольких метров до километра [Винобер, 

2002]. В предгорной части хребта, на озерных террасах, современные 

экзогенные процессы практически не выражены, но возможны локальные 

очаги развития дефляции при сведении растительности [Агафонов, 1975]. 

Почвы исследуемой территории по данным карты почв бассейна оз. 

Байкал [Почвы, 2015] представлены преимущественно подбурами, подзолами 

и дерново-подзолами, иногда встречаются дерново-подбуры. В гольцовом и 

подольцовом поясах распространение получили литоземы и петроземы. 

В соответствии с физико-географическим районированием 

Байкальского региона [Михеев, 1990] ключевой участок располагается в 

Северо-восточном береговом подгорно- и горно-таежном округе (районе) 

подпровинции Байкальской озерной котловины, относящейся к 

Прибайкальской гольцово-горно-таежной и котловинной провинции 

Байкало-Джугждурской горно-таежной области. 

В районе исследования хорошо выражены подгольцовые, 

ложноподгольцовые, лесные светлохвойные и темнохвойные, а также 

кустарниково-лугово-болотные ландшафты [Моложников, 1986]. 

Подгольцовые геосистемы распространены на высотах 1200-1600 м над 

уровнем моря. Сильно развиты курумовые и осыпные явления. Почвы 

примитивные подзолистые глубокопромерзающие иллювиально-гумусово-

железистые. Сезонная мерзлота воздействует на поверхностную корневую 

систему деревьев, поэтому здесь характерна разреженность древостоя и 

криволесье. В растительном покрове преобладают редины лиственницы 

(Larix dahurica)
4
, кедра (Pinus sibirica), ели (Picea obovata) и пихты (Abies 

sibirica) или сосны (Pinus sylvestris), с доминированием в напочвенном 

покрове мхов и лишайников, также встречаются брусника (Vaccinium vitis-

idaea), шикша (Empetrum nigrum), черника (Vaccinium myrtillus) 

[Моложников, 1986; Винобер, 2002]. 

                                                 
4
 Названия растений приводятся по сводке «Конспект флоры Иркутской области» [2008] 
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Ложноподгольцовые комплексы занимают древние озерные террасы и 

конусы выноса горных рек. Преобладают лесные подзолистые иллювиально-

гумусово-железистые почвы, под сфагновым покровом нередко 

формируются торфяно-перегнойные таежно-мерзлотные почвы на 

многолетней мерзлоте. В растительном покрове фоновым является кедровый 

стланик (Pinus pumila), который растет вперемежку с редкостойными 

низкобонитетными лиственничниками багульникового ряда [Моложников, 

1986]. 

Лесные светлохвойные ландшафты наиболее распространены и 

занимают склоны гор от уреза воды в озере (456 м) до нижней границы 

подгольцового пояса (1200-1400 м). Для них характерно сочетание 

светлохвойных лесов с участками темнохвойной тайги. В растительном 

покрове доминируют лиственничные, сосновые и лиственнично-сосновые 

леса с преобладанием в покрове багульника болотного (Ledum palustre), 

брусники, голубики (Vaccinium uliginosum) и других кустарничков. На 

хорошо прогреваемых южных и западных склонах преобладают сосновые 

леса, которые могут сочетаться с лиственнично-сосново-кедровыми и 

пихтово-кедровыми лесами. Участки темнохвойных кедровых лесов с пихтой 

произрастают преимущественно на северных склонах [Моложников, 1986]. 

Значительные площади заняты производными лесами, появившимися 

вследствие пожаров и вырубок. Представлены они преимущественно 

березовыми, осиновыми или лиственничными лесами. В смешанных 

темнохвойно-светлохвойных лесах после низовых пожаров остаются живыми 

только лиственницы и сосны. В этих лесах отмечается хорошее 

возобновление как светлохвойных, так и темнохвойных пород, в том числе 

кедра [Моложников, 1986]. 

Небольшое распространение на территории получили  болота. 

Доминируют сфагновые и ерниковые болота из березы карликовой (Betula 

exilis) и березы миддендорфа (Betula divaricata), встречающиеся чаще всего в 

http://www.plantarium.ru/page/view/item/39789.html
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нижних частях долин более крупных рек и нередко переходящие в 

заболоченные редколесья с лиственницей [Винобер, 2002]. 

2.2 Особенности формирования геосистем ключевого участка на 

Приольхонском плато 

В качестве второго ключевого участка исследования выбрана 

территория в центральной части западного побережья оз. Байкал, 

прилегающая к заливу Куркут Малого моря, площадью 20 км
2
. Выбор этой 

территории обусловлен репрезентативностью природных условий по 

отношению к Приольхонью, значительным разнообразием геосистем, 

наличием большого количества исходной информации и данных, 

полученных в ходе проведенных ранее исследований различными авторами и 

коллективами авторов. Например, работы ИГ СО РАН по экологически-

ориентированному планированию землепользования в Байкальском регионе 

[Экологически…, 2002б; 2004], монография Л. Н. Касьяновой [2004], 

посвященная вопросам экологии растений Прибайкалья, ряд 

диссертационных работ, касающихся растительных комплексов и геосистем 

Приольхонья [Пономаренко, 2003; Загорская, 2003] и др.  

За последние годы на данной территории сильно возросло количество 

турбаз и отдыхающих. По данным администрации Ольхонского района 

ежегодно в район прибывает свыше полумиллиона человек. Более 75 баз 

отдыха на территории района занимаются приемом туристов, а в летний 

сезон на побережье работают до 20 детских оздоровительных лагерей 

[Отчет…, 2014]. 

Ключевой участок располагается в пределах Ольхонского 

административного района Иркутской области на западном берегу Байкала. 

Также данная территория входит в состав Прибайкальского национального 

парка и попадает в центральную зону Байкальской природной территории. 

Основными видами деятельности в настоящее время являются сельское 

хозяйство и рекреация. Такое сочетание привело к возникновению 
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конфликтных ситуаций в землепользовании, еще более обострившихся в 

последние годы в связи с возросшей рекреационной нагрузкой. 

Приольхонье отличается своеобразием природных ландшафтов. Здесь 

широкое распространение получили степные комплексы в сочетании с 

лесными светлохвойными. Формирование ландшафтной структуры 

происходит под влиянием двух основных факторов – Приморского хребта, 

служащего орографическим барьером на пути движения воздушных масс с 

запада, и водной массы озера Байкал. 

В соответствии с физико-географическим районированием бассейна оз. 

Байкал [Михеев, 1990] территория ключевого участка располагается в 

Ольхонском горно-подтаежном и подгорно-степном округе (районе) 

подпровинции Байкальской озерной котловины, относящейся к 

Прибайкальской гольцово-горно-таежной и котловинной провинции 

Байкало-Джугждурской горно-таежной области. 

Рельеф Приольхонья возник и продолжает формироваться на 

промежуточной структуре, лежащей между двух неотектонических структур 

– впадиной оз. Байкал и Приморским хребтом, в результате совместного 

воздействия нескольких экзогенных факторов: селективной денудации, 

карста, дефляции и абразии. В настоящее время он представляет собой 

денудационный мелкосопочник с абсолютными высотами 456-989,5 м и 

относительными превышениями вершин над днищами котловин 100-150 м 

[Загорская, 2004]. Для него типичны пологие сглаженные формы 

водораздельных пространств, разделенных суходольными долинами, 

которые плавно понижаются в сторону пролива Малого моря. Останцы 

сложены устойчивыми к выветриванию породами (пегматитами, 

амфиболитами, гнейсами). Между ними часто расположены бессточные 

блюдцеобразные понижения и выровненные поверхности, покрытые 

мелкоземом. Суходольные долины имеют корытообразную форму с 

невысокими вогнутыми, мягко очерченными бортами и плоскими днищами 
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шириной от 300 до 600 м. Днища долин, как правило, сложены мраморами 

[Касьянова, 2004]. 

Урочище Куркут, входящее в ключевой участок, состоит из трех 

основных морфологических элементов: заболоченного днища с мелководным 

озером, склонов и берегового вала оз. Байкал. Склоны пади имеют крутизну в 

нижней части от 3 до 5°, в средней и верхней частях склона – до 15°. На 

верхних приводораздельных участках крутизна склонов иногда достигает 25-

35°. Мощность склоновых отложений (преимущественно делювиального 

происхождения) невелика. Местами наблюдаются выходы коренных пород 

(останцы). В верхних и средних частях склонов мощность чехла отложений 

составляет 0,5-1 м, а в нижней – несколько метров [Семенова, 2000]. 

В геологическом строении принимают участие горные породы, 

представленные высокометаморфизированными образованиями и 

размещенными в них интрузиями кислого и основного состава. 

Метаморфические породы представлены кристаллическими сланцами, 

гнейсами, мигматитами, амфиболитами, среди которых находятся горизонты 

светло-серых мраморов. Магматические образования представлены породами 

основного состава (габбродиориты, диориты) и реже небольшими телами 

гранитов [Касьянова, 2004]. 

Климат на территории Приольхонья засушливый с умеренно теплым 

летом и умеренно холодной малоснежной зимой [Трофимова, 2002]. 

Основными факторами формирования климатического фона являются четко 

выраженная смена циркуляции атмосферы в теплый и холодный периоды и 

повышенный приход солнечной радиации. Самый теплый месяц – июль, 

холодный – январь. Годовое количество осадков минимальное для оз. Байкал 

и составляет 200-300 мм. Большая их часть выпадает в летний период в виде 

ливней. Глубина снежного покрова достигает 10-15 см. Среднегодовая 

температура воздуха составляет -1 °С, летние месяцы характеризуются 

средней температурой воздуха, равной 13,7 °С. Среднегодовая относительная 

влажность воздуха составляет в среднем 63%. Вегетационный период (со 
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средними суточными температурами воздуха выше 5 °С) продолжается 4-4,5 

месяца. Господствующими ветрами во все времена года являются северные и 

северо-восточные со средней скоростью 5,4 м/с, иногда достигающие 

скорости урагана до 20-30 м/с. В зимний период преобладают северо-

западные ветры. Летом в связи с местным антициклональным полем 

наблюдаются слабые ветра, дующие с озера, развивается бризовая и горно-

долинная циркуляции. Они оказывают заметное охлаждающее действие, 

снижая температуру на побережье (в июле на 5-6°), и способствуют 

формированию отдельных экотопов. В небольшом удалении от озера 

влияние бриза заканчивается [Экологически…, 2004]. 

В сухостепном климате Приольхонья формируются следующие типы 

почв: каштановые, степные примитивные, степные бескарбонатные или 

каштановидные, дерновые лесные и засоленные. Каштановые почвы 

представлены темно-каштановым подтипом. Их особенностями являются 

легкий механический состав при высоком содержании хряща и щебня, 

отсутствие гипса. Темно-каштановые почвы формируются на сухих, теплых 

и пологих склонах, в днищах котловин, занимают довольно большие по 

площади участки. Для них свойственны типчаковые ассоциации [Касьянова, 

2004; Семенова, 2000]. 

Почвы подтипа горных степных бескарбонатных слаборазвитые 

формируются под разреженной растительностью, чаще петрофитной. 

Распространены они пятнами на склонах различных экспозиций и на гребнях 

выходов горных пород на дневную поверхность. На северных склонах почва 

более крупнозернистая и щебнистая, к ней тяготеют типчаковые степи. К 

южным склонам с почвами легкого механического состава приурочены 

разнотравные степи с житняком гребенчатым. Ограничено на территории 

встречаются горные степные примитивные бескарбонатные и карбонатные 

почвы [Касьянова, 2004; Семенова, 2000]. 

В понижениях рельефа и приозерных террасах распространены лугово-

каштановидные и луговые почвы, которые окаймляют также заболоченные 
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луга. Непосредственно перед береговым валом оз. Байкал сформировались 

луговые глеевые почвы, лугово-болотные перегнойно-глеевые и болотные 

торфянисто-перегнойно-глеевые почвы. Под лесными массивами на 

вершинах хребтов и склонах залегают дерновые лесные почвы на 

элювиальных и делювиальных отложениях (слаборазвитые, маломощные). 

На выположенных водораздельных поверхностях и менее крутых склонах, 

покрытых элювиально-делювиальными отложениями, сформировались 

дерновые степные (маломощные слаборазвитые) и бескарбонатные 

слаборазвитые горно-степные почвы, имеющие очень короткий профиль. 

Вниз по склонам мощность почвенного профиля несколько увеличивается 

[Касьянова, 2004; Семенова, 2000].  

Для почв описываемой территории характерен непромывной тип 

водного режима, сформировавшийся под воздействием местных 

климатических условий и почвообразовательных процессов. Просачивание 

влаги вглубь в них затруднено. В связи с условиями увлажнения запасы 

влаги в почвах за период вегетации не очень сильно меняются. Атмосферное 

увлажнение почв характеризуется неравномерностью, максимум приходится 

на июль-август. Осадки летом выпадают чаще всего в виде ливней, при этом 

на увлажнение почвы их расходуется мало. Большая часть атмосферной 

влаги дождей с потоками выносится в Байкал. По пути она уносит мелкозем, 

образует промоины, которые затем превращаются в овраги. Снеговой покров 

не играет существенной роли из-за незначительной мощности и быстрого 

схода. Снег сдувается ветром и не образует сплошного покрова, что 

приводит к глубокому промерзанию почвы и способствует ее иссушению 

[Касьянова, 2004; Семенова, 2000]. 

Растительность Приольхонья отражает черты таежного и степного 

элементов растительности Байкальской котловины. Структура рельефа и 

антропогенное воздействие на протяжении многих лет нашло отражение в 

составе и структуре растительного покрова. Лесные сообщества 

представлены здесь лиственничниками (Larix sibirica) с участием сосны, 
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осины (Populus tremula) и редко березы злаковыми и осоковыми в сочетании 

с травяно-зеленомошными лиственничными лесами. Они приурочены к 

вершинам гор и верхним частям склонов. Широко распространены 

редкостойные разнотравно-злаковые лиственничники, которые развиваются 

на выположенных частях территории. Разреженные остепненные 

лиственничники формируются на шлейфах. Степные сообщества 

представляют собой ценозы с разной степенью дегрессии с доминированием 

типчака (Festuca lenensis), хамеродоса алтайского (Chamaerhodos altaica), 

полыни холодной (Artemisia frigida), тимьяна (Thymus baicalensis), еремогоны 

Мейера (Eremogone meyeri), астрагала разноцветного (Astragalus versicolor). 

Часто в составе таких сообществ присутствует лиственница разных 

возрастов, и приурочены они к выположенным горным склонам и конусам 

выноса. В бухтах, по побережью Малого моря распространены лугово-

болотные сообщества с доминированием осоки (Carex spp.) и полевицы 

(Agrostis spp.) с участием щучки Турчанинова (Deschampsia turczaninowii). На 

местах стоянок туристов – деградированные растительные группировки из 

осоки твердоватой (Carex duriuscula), полыни холодной, подорожника 

(Plantago spp.). Практически все растительные сообщества были подвержены 

долговременному выпасу скота, что привело к их деградации. Это также 

отразилось в их видовом составе, ярусности и низком проективном покрытии 

[Новицкая, 2000]. 

Климатические особенности и почвенно-растительные условия 

способствуют развитию интенсивных процессов дефляции на территории, а 

также плоскостной денудации продуктов выветривания (эрозии) [Агафонов, 

1975]. 

В степных комплексах сосредоточено большое количество реликтовых, 

эндемичных и редких видов растений и животных, уникальных сообществ и 

популяций. Запасы надземной фитомассы колеблются от 5 до 35 ц/га 

[Моложников, 1986]. 
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2.3 Особенности формирования геосистем ключевого участка на 

северном макросклоне хребта Хамар-Дабан 

Третий ключевой участок исследования площадью 125,3 км
2 

расположен в центральной части северного макросклона хребта Хамар-

Дабан, в пределах бассейнов рек Большой и Малый Мамай. На исследуемой 

территории выделяются предгорная (равнина у берега Байкала) и горная 

(северный макросклон хребта Хамар-Дабан) подсистемы, различающиеся 

морфологической структурой ландшафтов и направленностью геопотоков.  

В соответствии с физико-географическим районированием 

Байкальского региона [Михеев, 1990] ключевой участок находится на стыке 

двух физико-географических областей: Байкало-Джугджурской горно-

таежной и Южно-Сибирской горной. Предгорная часть располагается в 

Южно-Байкальском таежном подгорно-равнинном округе (районе) 

подпровинции Байкальской озерной котловины, относящейся к 

Прибайкальской гольцово-горно-таежной и котловинной провинции 

Байкало-Джугждурской горно-таежной области. Горная территория попадает 

в Хамар-Дабанский гольцово-горно-таежный округ Джидинско-Хамар-

Дабанской горно-таежной и котловинной провинции, относящейся к Южно-

Сибирской горной физико-географической области. 

 Первые исследования Хамар-Дабана проведены польскими учеными Б. 

Дыбовским и В. Годлевским (1868-1871). В начале 20 века И.П. Бородин 

кратко охарактеризовал растительность в районе с. Култук. Высокогорную 

растительность описал В.Н. Сукачев, краткий очерк растительности южного 

Прибайкалья составил В.Л. Комаров [Растительность…, 1988]. Среди 

комплексных ландшафтных исследований можно выделить работу Е.Г. 

Суворова и Д.Б. Титаева [1999], посвященную изучению ландшафтной 

структуры хребта в пределах Слюдянского района, а также анализ структуры 

и динамики геосистем Хамар-Дабана, проведенный В.М. Плюсниным [2001] 

и И.Н. Биличенко [2003]. На исследуемый ключевой участок ранее 

составлены карты физико-географического районирования и ландшафтной 
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структуры на основе регионально-типологического подхода [Абалаков, 

2016].  

Хребет обрамляет юго-восточную оконечность Байкала, простираясь в 

виде пологой дуги более чем на 250 км. Абсолютные высоты гор от 1500 до 

2300 м. Горы сложены преимущественно биотит-гранатовыми гнейсами с 

прослоями сланцев и мраморами хамардабанской серии нижнего протерозоя. 

Небольшими контурами встречаются диориты и габро-диориты. Межгорные 

впадины сложены плейстоцен-голоценовыми песками, суглинками, 

галечниками и глинами. В понижениях рельефа вскрываются торфяные 

залежи мощностью до метра и более [Кузьмин, 2002]. Современный рельеф 

сформировался более миллиона лет назад под влиянием как 

неотектонических процессов, так и полупокровного оледенения 

плейстоценового периода [Плюснин, 2014], а также развития современных 

экзогенных процессов. Для хребта свойственны вертикальная 

расчлененность, контрастность форм (кары, цирки, карлинги, троговые 

долины, ригели) и большая крутизна склонов (30 - 45°). 

В условиях альпинотипного рельефа развита интенсивная 

снеголавинная активность, широко распространены снежные забои, 

отседание блоков, скальные оползни, также бывают обрушения одиночных 

глыб, сели, эрозия (особенно выраженная во время ливней), солифлюкция и 

т.п. На крутых переходных склонах от гольцов к холмисто-равнинному 

предгорью развиваются паводки, сели, интенсивные эрозия и 

внутригрунтовый смыв. У подножий хребта простираются обширные 

террасы, полого наклоненные к Байкалу, на которых современные 

экзогенные процессы очень слабо выражены, растительность возобновляется 

и активизация деструкционных процессов мало возможна [Агафонов, 1975]. 

Климат хребта формируется под влиянием орографических 

особенностей, атмосферной циркуляции и строения рельефа, а также водных 

масс озера. Взаимодействие данных факторов создает значительной 

разнообразие типов климата: от влажного холодного присущего северо-
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западному макросклону до сухого и континентального на юго-восточном 

склоне. 

Среднегодовые температуры воздуха отрицательные. Самые низкие 

температуры наблюдаются в январе (-17  ̶  -20 °С), самые высокие в июле (14  

̶ 15 °С). Суммы положительных температур выше 10 °С на прибрежных 

территориях составляют 1060-1290 °С, с высотой они уменьшаются до 840-

1060 °С, а за пределами котловины оз. Байкал возрастают до 1400-1990 °С. 

Длительность безморозного периода также различается в зависимости от 

местоположения: на побережье озера, в подгорной части, она составляет в 

среднем 118-133 дней, а с увеличением высоты сокращается до 80 дней 

[Климат…, 1989]. Среднегодовое количество осадков, выпадающее на 

северо-западных наветренных склонах хребта, максимальное для 

Прибайкалья (до 1500-1800 мм у верхней границы леса) [Растительность…, 

1988; Климат…, 1989]. Снежный покров в пределах хребта устанавливается 

уже в августе-сентябре и достигает значительной мощности (до 2 м у верхней 

границы леса), а в прибрежной полосе - во второй половине октября (от 0,4 

до 1 м). 

Все эти природные условия и факторы определяют характер 

формирования и особенности распределения растительности и почв. 

Растительный покров Хамар-Дабана имеет отчетливую поясность. Верхний 

ярус гор занимает гольцово-альпийский пояс, представленный 

преимущественно горными кустарничково-мохово-лишайниковыми 

тундрами, пустошной и горно-луговой растительностью в сочетании с 

зарослями кедрового стланика, приуроченных преимущественно к выходам 

кристаллических пород. В подгольцово-субальпийском поясе 

распространены в основном злаково-разнотравные, высокотравные и 

папоротниковые луга. В лесном поясе доминирует темнохвойная тайга. 

Широкое распространение получили пихтовые, кедрово-пихтовые и пихтово-

кедровые бадановые или папоротниково-травяные леса. В среднегорьях и 

низкогорьях широко распространена смешанная елово-пихтово-кедровая 
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тайга. На нижних прибайкальских террасах сохранились участки кедровых 

чернично-зеленомошных и багульниково-зеленомошных лесов, 

распространены вторичные березовые леса разного возраста, в депрессиях 

рельефа встречаются сфагновые болота. По долинам рек узкими полосами 

произрастают тополевые леса. Высокий снежный покров способствовал 

сохранению многих реликтовых видов растений: ветреницы байкальской 

(Anemone baikalensis), вальдштейнии тройчатой (Waldsteinia ternata), 

шибатерантиса сибирского (Shibateranthis sibirica) и др. [Растительность…, 

1988; Экологически…, 2002б; Чепинога, 2017]. 

По данным И.В. Убугуновой [1987] для северного макросклона хр. 

Хамар-Дабан характерна гумидная структура вертикально-поясного 

распределения почв. В альпийском поясе широко распространены подбуры и 

горно-луговые почвы, ограниченно – органно-щебнистые примитивные 

почвы. В верхнем лесном поясе формируются подбуры и подзолы, по руслам 

временных водотоков и на поймах постоянных водотоков под 

высокотравными субальпийскими лугами горно-луговые дерновые почвы. В 

нижней части лесного пояса распространены бурые лесные почвы. В 

прибрежной части фрагментарно формируются подбуры, а также сезонно-

мерзлотные и непромерзающие типы почв гидроморфного ряда. 

Согласно почвенной карте бассейна оз. Байкал [Почвы, 2015] в 

предгорной части хребта распространены подзолы, дерново-подзолы и 

подзолистые почвы, в горно-таежном поясе - подбуры, буроземы 

грубогумусовые, дерново-подбуры, и реже встречаются подзолы. 

*** 

Ландшафтная структура Прибайкалья отличается значительной 

сложностью и контрастностью, обусловленной как влиянием общего 

климатического фона, свойственного югу Восточной Сибири, так и 

воздействием местных региональных особенностей: орографических - 

влияние рельефа на формирование структуры геосистем, проявляющееся в 

высотной поясности, подгорных, барьерных и котловинных эффектах; 

http://www.plantarium.ru/page/view/item/40888.html
http://www.plantarium.ru/page/view/item/35567.html
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огромной водной массы озера Байкал, оказывающей увлажняющее и 

охлаждающее воздействие. 

Ключевые участки, прилегающие непосредственно к котловине оз. 

Байкал, значительно различаются условиями и факторами формирования 

ландшафтной структуры (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 - Условия среды и факторы ландшафтной дифференциации 

ключевых участков 

Факторы 

Ключевой участок  

Баргузинский 

хребет 

Приольхонское 

плато 

Хребет Хамар-

Дабан 

Суммарная солнечная 

радиация за год (мДж/м
2
) 

[Атлас, 1993] 

3800-4200 4400-4600 4200-4400 

Температура, °С 

[Атлас, 1993] 

Июль 10  ̶  12° 14  ̶  16° 14  ̶  16° 

Январь -24  ̶  -22° -18  ̶  -20° -18  ̶  -22° 

Сумма активных 

температур более 10 °С 

[Атлас, 1993] 

600-1000 1400-1600 1200-1400 

Кол-во осадков (мм/год) 

[Михеев, 1990; Атлас, 

1993; Расписание…, 2016] 

200-500 100-200 
1000-1400 и 

выше 

Продолжительность 

безморозного периода 

[Климат…, 1979; 

Природные.., 1976; 

Касьянова, 2004] 

80-100 110 80-120 

Высота снежного покрова 

(см) [Атлас, 1993; 

Расписание…, 2016]  

30-60 0-10 20-100 

Перепад высот (м) 480 - 1240 460 - 760 480 - 1680 

Экспозиция макросклонов западная 
северо-

восточная 
северная 

Характер распространения 

многолетнемерзлых толщ 

(площадь, занятая 

мерзлыми толщами, %) 

[Атлас, 1993] 

островной 

(30-40) 

редкоостровной 

(5-30) 

спорадический 

(менее 5) 

Территория ключевого участка в северо-восточном Прибайкалье (в 

предгорьях Баргузинского хребта) отличается наиболее суровыми 

климатическими условиями по сравнению с другими участками. Восточный 

берег этой части озера самый холодный из всех районов побережья в течение 
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всего года, что связано не только с расположением территории севернее по 

сравнению с другими участками, но и с влиянием окружающих ее горных 

систем на местный климат, в том числе и термический режим. 

Ключевые участки на Приольхонском плато и на хр. Хамар-Дабан 

отличаются более мягкими климатическими условиями, но в значительной 

степени различаются по степени увлажнения. Участок в Приольхонье 

относится к самому засушливому району котловины Байкала, а участок 

побережья Южного Байкала с примыкающим к нему северным 

макросклоном хр. Хамар-Дабан, наоборот, является самым влажным из всех 

районов Прибайкалья. Территория ключевого участка на Баргузинском 

хребте занимает в данном случае промежуточное положение.  

Горный рельеф, расчлененность, значительный перепад высот (800-

1200 м), ориентация макросклонов на запад и северо-запад характерны для 

ключевых участков на Баргузинском хребте и на Хамар-Дабане. Ключевой 

участок на Приольхонском плато отличается более сглаженными формами 

рельефа, незначительным перепадом высот (300-400 м) и ориентацией на 

северо-восток. 

Антропогенное воздействие также оказывает влияние на формирование 

ландшафтной структуры исследуемых территорий. Наибольшую нагрузку 

испытывают геосистемы Приольхонского плато преимущественно 

вследствие интенсивного развития рекреационной деятельности. 

Таким образом, выбранные ключевые участки позволяют учесть 

региональные особенности и разнообразие геосистем Прибайкалья, 

формируемое под влиянием орографических, климатических и 

антропогенных факторов. 
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ГЛАВА 3 

 КЛАССИФИКАЦИЯ И КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ГЕОСИСТЕМ 

Одним из основных приемов исследования геосистем и их 

пространственной структуры является картографирование. Л.С. Берг писал: 

«Карта есть начало и конец географического изучения, описания и 

выделения ландшафта, ибо без карты географический ландшафт как бы висит 

в воздухе» [Берг, 1931, с. 21-24]. В процессе картографирования, как 

отмечает В.Б. Сочава [1978], четче выявляются закономерности строения и 

развития природных систем, иерархическая структура. Важным аспектом 

также является отражение информации и об антропогенно-преобразованных 

ландшафтах. Ландшафтные карты могут служить информационной основой 

для оценки ресурсного потенциала территории, функций геосистем, создания 

оценочных карт, эколого-географического прогноза, экологического 

зонирования территорий и решения других задач [Вантеева, 2017а]. 

Единого подхода к составлению ландшафтных карт в настоящее время 

не разработано. Это обстоятельство также осложняется и отсутствием 

общепринятой таксономической системы ландшафтных единиц. Типизация 

ландшафтных карт в большинстве случаев основана на морфологических и 

функциональных показателях, которые не отражают основных процессов, 

происходящих в географической оболочке [Коновалова, 2010].  

При ландшафтном картографировании принято различать 

планетарный, региональный и топологический уровни, выделение которых 

обусловлено особенностями физико-географической дифференциации 

географической оболочки [Ландшафтно …, 2005]. Выбор методов и подходов 

к картографированию в значительной степени зависит от масштаба 

исследования. Так, например, при картографировании на планетарном 

уровне используется дедуктивный метод (от общего к частному): сначала 

выявляются классификационные категории самого высокого порядка, в 

рамках которых затем выделяются подразделения более низких рангов. На 

топологическом уровне для составления карт применяют индуктивный 
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подход (от частного к общему): анализ данных о конкретных элементарных 

геосистемах позволяет выявить общие признаки геосистем и объединить их в 

классификационные категории низшего порядка. При региональном 

масштабе исследований используют и дедуктивный и индуктивный подходы 

[Исаченко, 1991; Ландшафтно…, 2005]. 

Появление и широкое распространение в последние десятилетия 

данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с относительно высоким 

разрешением и развитие методов их анализа с применением 

геоинформационных систем (ГИС) в значительной степени расширили 

возможности исследования и картографирования геосистем. Данные ДЗЗ 

позволяют получить информацию об объектах и явлениях на больших 

площадях с требуемой детальностью и обзорностью, которые невозможно 

получить другим способом. Анализ дистанционной мультиспектральной 

съемки помогает выявить структуру географических систем разных 

таксономических рангов, закономерности их пространственного размещения 

и сопряженности, динамическое состояние и их нарушенность, степень 

антропогенного воздействия [Плюснин, 2001]. Привлечение 

геоинформационных технологий дает возможность повысить точность и 

достоверность картографического материала, сделать процесс 

картографирования геосистем более объективным и открывает новые 

возможности для тематического и интерпретационного картографирования 

[Ландшафтно…, 2005]. Однако эффективное использование данных ДЗЗ и 

ГИС невозможно без совершенствования полевых исследований, которые 

должны все больше опираться на технологические средства сбора и анализа 

первичной информации [Дьяконов, 2014]. 

3.1 Методика исследования 

Исследования ландшафтной структуры ключевых участков 

проводились в несколько этапов: подготовительный (сбор исходной 

информации о территории – изученность, тематические карты, космические 
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снимки и др.); проведение маршрутных полевых работ; камеральная 

обработка данных и создание баз данных ГИС; разработка классификации 

геосистем; анализ и обработка данных ДЗЗ; составление ландшафтной карты. 

Исходными материалами послужили топографические карты (1:50 000, 

1:200 000), цифровые модели рельефа, построенные по данным радарной 

топографической съемки (Shuttle radar topographic mission - SRTM, с 

разрешением 30 м), геологические карты (1:200 000), данные 

мультиспектральной космической съемки (Landsat 5, 8; ASTER), карта 

ландшафтов юга Восточной Сибири (1:1 500 000) [Ландшафты…, 1977] и др. 

Стационарные и маршрутные экспедиционные исследования являются 

неотъемлемой частью изучения природной среды, особенно на 

топологическом (локальном) уровне [Сочава, 1978; Крауклис, 1979]. В 

рамках данной работы проводились маршрутные полевые работы, 

включающие в себя проведение комплексных физико-географических 

описаний наиболее репрезентативных участков, характеризующих 

разнообразие геосистем территории исследования. Объектом полевых 

исследований являлись биогеоценозы. Тестовые площадки (10 х 10 м – для 

степей и лугов, 15 х 15 – для леса) закладывались так, чтобы охватить все 

основные элементы рельефа в разных местоположениях. 

Описания проводились по специально разработанным формам. На 

каждой тестовой площадке определялись координаты точек, особенности 

рельефа, травянистой и древесной растительности, почвенные 

характеристики, водного режима и т. д. (таблица 3.1). Особое внимание 

уделялось определению количественных показателей перечисленных 

ландшафтных компонент. Помимо этого анализировались тип и степень 

антропогенного воздействия. Весь собранный материал интегрировался 

путем создания баз данных ГИС инструментами программ QGIS и SAGA GIS 

для каждого ключевого участка. 

Классификация геосистем осуществлялась на топологическом 

(локальном) уровне по ряду геомеров: группы фаций – классы фаций – 
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геомы. При разработке классификаций применялся принцип построения 

факторально-динамических рядов фаций, предложенный А.А. Крауклисом 

(см. гл. 1) в рамках учения о геосистеме. 

Таблица 3.1 – Параметры, определяемые на тестовых площадках при физико-

географических описаниях 

Общие 

характеристики 

Характеристики основных компонентов 

Рельеф и 

литология 

Почвы 

(по горизонтам) 
Растительность 

Дата Форма рельефа 
Мощность каждого 

горизонта (см) 

Фитоценоз и кол-

во ярусов 

Координаты 
Крутизна 

склона (град.) 

Гранулометрический 

состав 

Видовой состав 

по ярусам 

Высота 

местоположения 

(м) 

Экспозиция 

склона 
Цвет 

Проективное 

покрытие по 

видам (%) 

Валежник (%) 

Наличие 

выходов горных 

пород (%) 

Структура 

Для древостоя 

каждого яруса: 

кол-во штук по 

видам 

Наличие/отсутствие 

следов 

антропогенной 

деятельности 

(вид, степень) 

Характер 

микрорельефа и 

перепад высот 

Плотность 

Средний диаметр 

стволов на высоте 

1,3 м каждого 

вида (см) 

Окружение  Влажность 
Средняя высота 

каждого вида (м) 

  

Наличие/отсутствие 

включений и 

новообразований 

Подрост (средняя 

высота и 

проективное 

покрытие) 

Натурные ряды соотносились с преобладающим влиянием одного из 

факторов (увлажненность, влияние минерального субстрата и сокращение 

мощности почвы, дренируемость и т.д.), а также со стадией сукцессии. На 

этапе последующего анализа в программе STATISTICA проводилась 

ординация описаний по осям трех факторов: мощность гумусового горизонта 

(по данным полевых описаний), топографический индекс влажности 

(рассчитан на основе ЦМР) и высота местоположения (по данным ЦМР). 

Выявленные группы анализировались по характеристикам микрорельефа, 
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растительности и почв, затем упорядочивались в таксономические 

подразделения.  

Нижний иерархический уровень классификации - группы фаций, 

которые по степени видоизменения разделялись на следующие категории: 

коренные (К), мнимокоренные (М) и серийные (С). Также при 

классификации выделялись производные состояния геосистем (находящиеся 

в стадии восстановления после нарушений) и антропогенные модификации. 

Группы фаций упорядочивались в классы фаций по принадлежности к 

определенному факторально-динамическому ряду, в котором выделяется 

собственный коренной вариант (коренная группа фаций), наиболее 

приближенный к зональной норме, и серийные группы фаций, 

видоизмененные по воздействием определенного фактора или набора 

факторов. В данном случае фации связаны одним эквифинальным 

состоянием с соответствующей коренной растительной формацией. Геомы 

выделялись по поясной принадлежности (для горных территорий) со 

сходными структурными особенностями почвенного покрова и 

растительности. Иерархические уровни выше геома приведены в 

соответствии с легендой карты ландшафтов юга Восточной Сибири 

[Ландшафты..., 1977]. 

Полученные классификации легли в основу легенд ландшафтно-

типологических карт. Картографирование геосистем проводилось на основе 

данных, полученных в ходе анализа цифровой модели рельефа (SRTM, 30 м) 

с применением программы SAGA GIS, и автоматической классификации 

пикселов космических снимков (Landsat 7,8, ASTER). По данным описаний, 

внесенным в базу данных ГИС, определялись дешифровочные признаки 

каждой группы фаций. В качестве вспомогательных данных использовались 

результаты автоматической классификации пикселов космических снимков с 

обучением. Кроме этого привлекались дополнительные источники 

информации: фотосъемка, геопорталы открытых пространственных данных и 

т.д. 
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3.2 Геосистемы ключевого участка в предгорьях Баргузинского 

хребта 

На территории лечебно-оздоровительной местности «Хакусы» в 

полевые сезоны 2011, 2012 и 2016 г. выполнено 67 комплексных описаний 

(рисунок 3.1) и несколько десятков путевых заметок по маршрутам. 

Маршруты полевых работ определялись на основе исходной информации о 

территории исследования (карты, космические снимки и т.п.) и наличием 

троп. Исследуемая территория в августе 2015 года пострадала от лесных 

пожаров. Поэтому для оценки площади выгоревшей территории 

проанализированы данные мультиспектральной сканерной съемки (Landsat 8 

OLI_TIRS 21/08/2015 года), рассчитан нормализованный относительный 

вегетационный индекс (NDVI). По состоянию на 21 августа 2015 года 

выгорело 2834 га исследуемой территории (41%) [Вантеева, 2017б]. 

  

Рисунок 3.1 - Расположение площадок описаний на ключевом участке в 

предгорьях Баргузинского хребта (схема составлена автором) 
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Все собранные материалы интегрировались в базу данных ГИС. 

Первый вариант ландшафтно-типологической карты составлялся на основе 

полевых исследований (2011, 2012 года), классификации космического 

снимка Landsat 7/ETM+ (мозаика MrSID), анализа цифровой модели рельефа 

(SRTM, 30 м) (рисунок 3.2) в проекции WGS-84/UTM-1983 (зона 49N), 

масштаб проработки - 1:50 000 [Солодянкина, 2012; Вантеева, 2014].  

 

Рисунок 3.2 – Исходные данные для картографирования, полученные на 

основе анализа цифровой модели рельефа (SRTM, разрешение 30 м), для 

ключевого участка в предгорьях Баргузинского хребта: а) – абсолютная 

высота, м; б) крутизна склонов, град. в) экспозиция, град. г) топографический 

индекс влажности (составлены автором). 

а) б) 

в) г) 
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После проведения полевых работ в летний сезон 2016 года, 

классификация и карта уточнялись и дополнялись с привлечением 

материалов космической съемки Landsat 8 OLI_TIRS. Результаты 

картографирования и классификации представлены на рисунке 3.3, 3.4, 3.5 и 

в таблице 3.2 

 
Рисунок 3.3 – Геосистемы ключевого участка в предгорьях Баргузинского 

хребта (группы фаций 1-13, см. табл. 3.2) (карта составлена автором 

совместно с С.В. Солодянкиной и Е.А. Истоминой) 
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Рисунок 3.4 – Геосистемы ключевого участка в предгорьях Баргузинского 

хребта (геомы 1-5, см. табл. 3.2) (карта составлена автором) 

 
Рисунок 3.5 – Динамические категории геосистем ключевого участка в 

предгорьях Баргузинского хребта (карта составлена автором) 
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Таблица 3.2 - Геосистемы ключевого участка в предгорьях Баргузинского 

хребта (см. рис. 3.3, 3.4, 3.5) 

№ Группа фаций 

Запасы 

древесной 

фитомассы, т/га 

(абс. сух. 

вещ-ва) 

А. СЕВЕРОАЗИАТСКИЕ ГОЛЬЦОВЫЕ И ТАЕЖНЫЕ ГЕОСИСТЕМЫ 

А1 Гольцовые и подгольцовые байкало-джугджурские 

Геом I. Подгольцовые кустарниковые на гранитах и пегматитах 

Ia. Класс сублитоморфных фаций 

1 
Куртины кедрового стланика на коллювиальных отложениях 

крутых склонов, в том числе на курумах (С) 
0 – 92 

А2 Горнотаежные байкало-джугджурские 

Геом II. Горнотаежные лиственничные на биотитовых гранитах и гранодиоритах 

IIa. Класс сублитоморфных фаций 

2 

Сосново-лиственничные с березой леса на литозёмах 

серогумусовых типичных и коллювиальных отложениях 

крутых склонов преимущественно северной экспозиции (С) 

142 – 177 

3 

Редкостойные лиственничные с кедровым стлаником и 

багульником болотным бруснично-зеленомошные леса на 

литозёмах серогумусовых типичных с выходами горных пород 

крутых склонов (М) 

150 – 160 

4 

Лиственнично-кедровые и кедрово-лиственничные 

кустарниковые (Rosa acicularis, Salix spp., Ledum palustre) 

мелкотравно (Maianthemum bifolium, Linnaea borealis, Trientalis 

europaea)-брусничные зеленомошные леса на дерново-буро-

подзолистых типичных
5
 почвах склонов и приводораздельных 

частей склонов (К) 

145 – 287 

а - производные смешанные осиново-березово-лиственничные 

с кедром бруснично-разнотравные (Chamaenerion angustifolium, 

Calamagrostis langsdorffii) леса 

212 – 221 

Геом III. Межгорных понижений и долин таежные лиственничные на 

аллювиальных отложениях 

IIIб. Класс субпсаммоморфных фаций 

5 

Редкостойные лиственничные кустарниковые (Pinus pumila, 

Betula divaricata, Ledum palustre) лишайниковые леса на 

мозаиках подзолов типичных и псаммоземов гумусовых 

озерных террас (М) 

92 – 156 

а - песчано-галечные пляжи 0 

6 

Кедрово-лиственничные с багульником болотным бруснично-

лишайниковые леса на мозаиках подзолов типичных и серых 

типичных почв озерных террас и долин (М) 

101 – 164 

7 

Лиственничные с кедровым стлаником и багульником 

болотным бруснично-зеленомошные леса на подзолах 

типичных озерных и речных террас (К) 

90 – 219 

                                                 
5
 Здесь и далее в легенде почвы определялись Т.И. Знаменской 
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IIIв. Класс субгидроморфных фаций 

8 

Лиственничные иногда с сосной в сочетании с березово-

осиновыми кустарниковые (Rosa acicularis, Ledum palustre) 

бруснично-мелкотравные леса на дерново-буро-подзолистых 

типичных почвах долин и низких террас (М) 

125- 305 

IIIг. Класс субстагнозных фаций 

9 

Сфагновые болота кустарниковые (Ledum palustre, Vaccinium 

uligulosum, Betula divaricata, Salix taraikensis, Chamaedaphne 

calyculata) с лиственницей и кедром бруснично-клюквенные на 

торфяных эутрофных перегнойно-торфяных и аллювиальных 

торфяно-глеевых типичных почвах в днищах заболоченных 

долин, часто в условиях многолетней мерзлоты (С)  

1 - 30 

10 

Лиственничные кустарниковые (Pinus pumila, Ledum palustre, 

Vaccinium uligulosum) брусничные редколесья на глееземах 

типичных речных долин (М) 

31 – 137 (376) 

А3 Горнотаежные южносибирские 

Геом IV. Подгорные и межгорные понижений таежные темнохвойные на 

гранитогнейсах 

IVд. Класс сублитогидроморфных фаций 

11 

Пихтовые и кедрово-пихтовые кустарниковые (Rosa acicularis, 

Rubus idaeus, Lonicera pallasii) кустарничково (Vaccinium 

myrtillus)-мелкотравные (Trientalis europaea, Maianthemum 

bifolium) леса на дерново-буро-подзолистых типичных почвах 

пологих склонов и седловин (К) 

305 – 370 

Геом V. Горнотаежные сосновые на биотитовых гранитах, гранодиоритах и 

монцонитах 

Va. Класс сублитоморфных фаций 

12 

Лиственнично-сосновые кустарниковые (Ledum palustre, 

Vaccinium uligulosum) брусничные леса на мозаиках дерново-

буро-подзолистых типичных и серых типичных почв пологих 

склонов (М) 

280 – 373 

а - производные смешанные осиново-березово-светлохвойные 

бруснично-разнотравные леса 
147 – 149 

13 

Сосновые бруснично-зеленомошные и бруснично-

мертвопокровные леса на мозаиках подзолов типичных и 

дерново-буро-подзолистых типичных почв преимущественно 

крутых склонов (М) 

204 – 406 

а - производные смешанные березово-осиновые с сосной 

бруснично-мелкотравные леса 
146 - 147 

Примечание. Группы фаций: К – коренные, М – мнимокоренные, С - серийные 

По результатам полевых исследований, классификации и 

картографирования выявлено, что исследуемая территория представлена 

гольцовыми и таежными геосистемами. Ландшафтная структура ключевого 

участка включает пять геомов, семь классов фаций и 13 групп фаций 

(рисунок 3.3, 3.4, 3.5, таблица 3.2). Геосистемы I - III геомов относятся к 
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Байкало-Джугджурской физико-географической области, геосистемы IV и V 

геомов – Южно-Сибирской. 

Факторальная структура геосистем складывается из сочетания 

разнообразных факторально-динамических рядов, представленных на 

территории: сублитоморфных, сублитогидроморфного, субгидроморфного, 

субпсаммоморфного и субстагнозного, которые соотносятся с классами в 

каждом конкретном геоме (рисунок 3.6). 

 

Рисунок 3.6. - Распределение классов фаций по площади ключевого участка в 

предгорьях Баргузинского хребта (I – V геомы, ряды: a – сублитоморфный, б 

– субпсаммоморфный, в – субгидроморфный, г – субстагнозный, д – 

сублитогидроморфный) 

Подгольцовый кустарниковый геом занимает почти 14% территории на 

высотах 700 – 1200 м и приурочен к позднепротерозойским интрузиям 

преимущественно гранитов и пегматитов. На территории он представлен 

серийной группой фаций крутых склонов с куртинами кедрового стланика на 

коллювиальных отложениях, относящейся к классу сублитоморфных фаций. 

Значительное распространение на ключевом участке (29% от площади) 

на высотах 540 – 1000 м получили геосистемы горнотаежные лиственничные 

(геом II, см. табл. 3.2, рис. 3.3, 3.4), приуроченные к позднепротерозойским 

интрузиям биотитовых гранитов и гранодиоритов. Геом на территории 

представлен тремя группами фаций, образующими под преобладающим 

воздействием литоморфного фактора (обусловленного скелетностью 

субстрата) соответствующий динамический ряд (рисунок 3.7). 

14% 
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8% 13% 

5% 

2% 
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Наиболее близка к коренному состоянию группа фаций склонов и 

приводораздельных частей склонов лиственнично-кедровых и кедрово-

лиственничных кустарниковых мелкотравно-брусничных зеленомошных на 

дерново-буро-подзолистых типичных почвах, занимающая 24,5% 

территории. На крутых склонах, обращенных к Байкалу, под воздействием 

гипертрофированного влияния литоморфного фактора сформировались 

редкостойные лиственничники с кедровым стлаником и багульником 

болотным бруснично-зеленомошные на литозёмах серогумусовых с 

выходами горных пород. На удалении от берега на крутых склонах, 

преимущественно северной экспозиции, фрагментарно представлена группа 

фаций сосново-лиственничных с березой на литозёмах серогумусовых 

типичных и коллювиальных отложениях, отражающая серийное 

динамическое состояние. 

 
Рисунок 3.7 - Сублитоморфный факторально-динамический ряд. 

Горнотаежный лиственничный геом (геом II, см. табл. 3.2) (схема составлена 

автором) 

Геосистемы таежного лиственничного геома межгорных понижений и 

долин (Геом III, см. табл. 3.2, рис. 3.3, 3.4) сформировались на мощной толще 

озерных и аллювиальных отложений, распространенных в предгорной части 

хребта (460 – 540 м), в условиях температурной инверсии, описанной В.С. 

Преображенским [Типы…,1959] (см. гл. 2). Данный геом представлен 

шестью группами фаций, образующими под влиянием различных факторов 

сложную факторальную структуру (рисунок 3.8). 

Коренному состоянию соответствует группа фаций лиственничных с 

кедровым стлаником и багульником болотным бруснично-зеленомошных на 

подзолах типичных озерных и речных террас, занимающая 10% от площади 
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ключевого участка. Под влиянием гидроморфного фактора (связанного с 

дополнительным увлажнением) образовалась близкая к мнимокоренному 

состоянию группа фаций лиственничных иногда с сосной в сочетании с 

березово-осиновыми лесами кустарниковых бруснично-мелкотравных на 

дерново-буро-подзолистых типичных почвах долин и низких террас, 

покрывающая 2,8% территории. 

 
Рисунок 3.8 - Система факторально-динамических рядов. Межгорных 

понижений и долин таежный лиственничный геом (геом III, см. табл. 3.2) 

(схема составлена автором) 

В условиях избыточного увлажнения под влиянием комплекса 

факторов (особенностей рельефа и климата, сезонной и многолетней 

мерзлоты) развиваются процессы заболачивания, которые приводят к 

формированию геосистем субстагнозного ряда (см. рис. 3.8), приуроченных 

преимущественно к долинам рек. По степени серийности выделяется 

мнимокоренная группа фаций лиственничных кустарниковых брусничных 

редколесий на глееземах типичных (3,2% от площади ключевого участка), 

которая при гипертрофированном влиянии процессов заболачивания 

переходит в сфагновые кустарниковые с лиственницей и кедром бруснично-
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клюквенные болота на торфяных эутрофных перегнойно-торфяных и 

аллювиальных торфяно-глеевых типичных почвах часто в условиях 

многолетней мерзлоты (занимают 1,8% территории). Проявление 

видоизменяющего воздействия стагнозного фактора и увеличение степени 

серийности хорошо прослеживается в почвенном покрове, о чем 

свидетельствует развитие процессов оглеения и торфообразования, а также в 

видовом составе растительности – появление характерных для заболоченных 

территорий видов (багульника болотного, голубики, клюквы, мха сфагнума). 

На древних озерных террасах, сложенных песчаными отложениями, 

при значительной рыхлости и физико-химической пассивности почв 

сформировались мнимокоренные геосистемы субпсаммоморфного ряда 

(рисунок 3.8). Группа фаций кедрово-лиственничных с багульником 

болотным бруснично-лишайниковых на мозаиках подзолов типичных и 

серых типичных почв, занимающая 5% территории, при усиливающемся 

влиянии псаммоморфного фактора переходит в группу фаций редкостойных 

лиственничных кустарниковых лишайниковых на мозаиках подзолов 

типичных и псаммоземов гумусовых (2% от площади ключевого участка). В 

береговой зоне они трансформируются в песчано-галечные пляжи (тип 5а, 

см. табл. 3.2). Увеличение степени серийности и влияния данного фактора 

отчетливо прослеживается как в изменении состава растительности (переход 

лиственничных и кедрово-лиственничных лесов в редкостойные 

лиственничники, смена бруснично-зеленомошного покрова бруснично-

лишайниковым и лишайниковым), так и в почвах (переход подзолов и серых 

почв в псаммоземы). Для геосистем данного геома характерно проявление 

признаков описанного Л.Н. Тюлиной [1976] «ложноподгольцового» пояса – 

распространение лиственничников лишайниковых или моховых с 

доминированием в подлеске кедрового стланика и багульника болотного. 

Подгорный и межгорных понижений таежный темнохвойный геом 

(геом IV, см. табл 3.2, рис. 3.3, 3.4) представлен на ключевом участке 

фрагментарно (занимает всего 2% территории) коренной группой фаций 
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пихтовых и кедрово-пихтовых кустарниковых кустарничково-мелкотравных 

на дерново-буро-подзолистых типичных почвах пологих склонов и седловин, 

относящейся к классу сублитогидроморфных фаций. Геосистемы данного 

геома приурочены к архейским интрузиям гранитогнейсов и сформировались 

в седловине, защищенной от охлаждающего воздействия Байкала, на высоте 

520-700 м. 

Горнотаежные сосновые геосистемы (геом V, см. табл. 3.2, рис. 3.3, 3.4) 

получили значительное распространение на территории (29,4 %) и 

приурочены к позднепротерозойским интрузиям гранитов, гранодиоритов и 

монцонитов. Под воздействием литоморфного фактора сформировались 

близкие к мнимокоренному состоянию лиственнично-сосновые 

кустарниковые брусничные на мозаиках дерново-буро-подзолистых 

типичных и серых типичных почв пологих склонов и сосновые бруснично-

зеленомошные и бруснично-мертвопокровные на мозаиках подзолов 

типичных и дерново-буро-подзолистых типичных почв преимущественно 

крутых склонов группы фаций. 

В ходе проведенных исследований на ключевом участке также 

выявлены производные геосистемы (для групп фаций № 4, 12 и 13, см. табл. 

3.2, рис. 3.5), отражающие восстановительные сукцессии. Они 

сформировались преимущественно после пожаров и представлены в 

основном смешанными осиново-березово-светлохвойными бруснично-

разнотравные лесами, занимающими 15% от площади территории. 

3.3 Геосистемы ключевого участка на Приольхонском плато 

Маршрутные экспедиционные исследования на данной территории 

проводились в 2013 и 2015 гг., в ходе которых выполнено 58 комплексных 

физико-географических описаний (рисунок 3.9). Особое внимание уделялось 

антропогенной нарушенности территории, проводилась бальная оценка 

стадий дигрессии ландшафтов. Для анализа ландшафтной структуры 

ключевого участка на Приольхонском плато в качестве исходного материала 
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использовалась карта геосистем, составленная на уровне фаций (1:25 000) 

М.В. Загорской [2004]. Опубликованная карта оцифрована и привязана в 

системе координат WGS-84/UTM (зона 48N). По материалам полевых работ, 

анализа данных ДЗЗ (SPOT 4, портал Google Earth) и карты кадастрового 

деления территории (Публичная карта Росреестра) исходная карта 

актуализирована в связи с антропогенной трансформацией геосистем. 

 

Рисунок 3.9 - Расположение площадок описаний на ключевом участке на 

Приольхонском плато (схема составлена автором) 

На основе ГИС-анализа выявлено, что за период с 2003 по 2013 год 

площадь трансформированных геосистем увеличилась на 6,3 % за счет 

увеличения площадей рекреационных и селитебных объектов. 

Классификация геосистем для данного участка была переработана с точки 

зрения построения факторально-динамических рядов до уровня групп фаций 

с учетом собранных в ходе полевых работ материалов. В результате 

составлена карта геосистем на уровне групп фаций (рисунок 3.10, таблица 

3.3), а также карты факторальной структуры (рисунок 3.11) и динамического 

состояния геосистем (рисунок 3.12). 
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Рисунок 3.10 – Геосистемы ключевого участка на Приольхонском плато 

(группы фаций 1-10, см. табл. 3.3) (карта составлена автором на основе карты 

М.В. Загорской [2004]) 

 
Рисунок 3.11 – Геосистемы ключевого участка на Приольхонском плато 

(геомы I-II, см. табл. 3.3) (карта составлена автором) 
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Рисунок 3.12 – Динамические категории геосистем ключевого участка на 

Приольхонском плато (карта составлена автором) 

Таблица 3.3 - Геосистемы ключевого участка на Приольхонском плато (см. 

рис. 3.10, 3.11, 3.12) 

№ Группа фаций 

Запасы 

древесной 

фитомассы 

(т/га абс. сух. 

вещ-ва) 

А. СЕВЕРОАЗИАТСКИЕ ГОЛЬЦОВЫЕ И ТАЕЖНЫЕ ГЕОСИСТЕМЫ 

А2. Горнотаежные байкало-джугджурские 

Геом I. Подгорные светлохвойные на кристаллосланцах, гнейсах и мраморах 

Iа. Класс субксеролитоморфных фаций 

1 

Крутых склонов редкостойные лиственничные разнотравно-

злаковые (Agropyron distichum, Festuca lenensis) на петроземах 

гумусовых
6
 или серогумусовых сильно скелетных почвах с 

выходами горных пород (С) 

30 – 94 

2 

Крутых склонов преимущественно южной и юго-восточной 

экспозиции редкостойные лиственничные разнотравно(Antennaria 

dioica, Galium verum)-полынные (Artemisia gmelinii) и 

разнотравно(Scabiosa comosa, Potentilla longifolia)-злаковые 

(Agropyron cristatum, Agropyron distichum, Festuca lenensis) с 

караганой (Caragana pygmaea) на петроземах гумусовых или 

серогумусовых сильно скелетных почвах (М) 

20 – 35 

                                                 
6
 Здесь и далее в легенде почвы определялись Т.И. Знаменской. 
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Iб. Класс сублитоморфных фаций 

3 

Склонов преимущественно северной и северо-западной экспозиции 

лиственничные с кизильником (Cotoneaster melanocarpus) 

осоково(Carex pediformis)-типчаково-разнотравные (Pulsatilla 

turczaninovii) на петроземах гумусовых или серогумусовых сильно 

скелетных почвах (М) 

57 – 101 

Iв. Класс субпсаммоморфных фаций 

4 
Седловин редкостойные лиственичные разнотравно-злаковые на 

псаммоземах (С) 
- 

В. ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИЕ СТЕПНЫЕ ГЕОСИСТЕМЫ 

В1. Горные Западнозабайкальские 

Геом II. Подгорно-степные на кристаллосланцах, гнейсах и 

мраморах 

Запасы 

травянистой 

фитомассы 

(т/га возд. 

сух. вещ-ва) 

IIa. Класс субксеролитоморфных фаций 

5 

Привершинные и склоновые разнотравно-типчаковые и 

низкотравные (Eremogone meyeri, Chamaerhodos altaica) иногда с 

караганой степи на петроземах мало гумусовых или серогумусовых 

сильно скелетных почвах с выходами горных пород (С) 

0,6 – 1,9 

6 

На склонах карагановые злаково(Agropyron cristatum,  Festuca 

lenensis)-разнотравно(Artemisia gmelinii, Aconogonon angustifolium, 

Phlojodicarpus sibiricus)-осочковые (Carex argunensis, Carex 

korshinkyi, Carex pediformis) степи на петроземах гумусовых либо 

мало гумусовых или серогумусовых сильно скелетных почвах (С) 

0,4 – 1,5 

7 

Склоновые разнотравно(Thalictrum foetidum, Chamaerhodos 

altaica)-типчаковые степи на петроземах гумусовых или 

серогумусовых сильно скелетных почвах (М) 

0,6 – 1,3 

8 

Склоновые разнотравно(Thalictrum foetidum, Pulsatilla 

turczaninovii)-ковыльные(Stipa baicalensis) степи на гумусовых 

либо мало гумусовых петроземах или серогумусовых сильно 

скелетных почвах (М) 

0,6 – 0,8 

а – антропогенные модификации  

9 

Пологих склонов и межгорных понижений разнотравно(Cymbaria 

dahurica)-злаковые (Agropyron cristatum, Stipa baicalensis, Festuca 

lenensis) степи на петроземах гумусовых или серогумусовых 

сильно скелетных почвах (К) 

0,5 – 1,6 

а – производные разнотравно-полынные и антропогенные 

модификации (селитебные) 
0,3 - 1 

IIг. Класс субгидроморфных фаций 

10 

Межгорных и приозерных понижений заболоченные 

разнотравно(Juncus salsuginosus, Equisetum variegatum)-осоковые 

(Carex juncella, Carex pamirica, Carex melananthiformis, Carex 

enervis) луговины на перегнойно-глеевых почвах (С) 

1,4 – 3,2 

Примечание. Группы фаций: К – коренные, М – мнимокоренные, С - серийные 

Геосистемы, представленные на данном ключевом участке, очень 

контрастны, что обусловлено сочетанием здесь таежного и степного типов 
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природной среды. Ландшафтная структура включает два геома, четыре 

класса фаций и десять групп фаций (см. табл. 3.3, рис. 3.10, 3.11, 3.12). 

Факторальная структура на данной территории складывается из 

сочетания геосистем, принадлежащих четырем рядам: сублитоморфному, 

субксеролитоморфному, субпсаммоморфному и субгидроморфному (рисунок 

3.13).  

 

Рисунок 3.13 – Распределение классов фаций по площади ключевого участка 

в Приольхонье ( I-II геомы, ряды: a – субксеролитоморфный, б – 

сублитоморфный, в – субпсаммоморфный, г – субгидроморфный) 

Подгорный светлохвойный геом на территории представлен четырьмя 

группами фаций, занимающими 22,6% от площади ключевого участка и 

образующими под влиянием ряда факторов неполную, но своеобразную 

систему факторально-динамических рядов (рисунок 3.14). 

Коренные геосистемы, соответствующие данному геому, в границах 

участка не выявлены. Под влиянием литоморфного фактора сформировалась 

близкая к мнимокоренному состоянию группа фаций склонов 

преимущественно северной и северо-западной экспозиции лиственничных с 

кизильником осоково-типчаково-разнотравные на петроземах гумусовых или 

серогумусовых сильно скелетных почвах, покрывающая почти 13% 

территории. При совместном воздействии литоморфного и ксероморфного 

(проявляется в недостатке влаги) факторов образуются геосистемы, которые 

9.2% 
12.8% 

0.5% 

76% 

1.5% 

Ia

Iб 

Iв 

IIa

IIг 
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можно отнести к субксеролитоморфному ряду. Группы фаций крутых 

склонов преимущественно южной и юго-восточной экспозиции 

редкостойные лиственничные разнотравно-полынные и разнотравно-

злаковые с караганой на петроземах гумусовых или серогумусовых сильно 

скелетных почвах соответствуют мнимокоренному динамическому 

состоянию и занимают около 7% территории. На останцах и грядах с 

выходами горных пород формируются редкостойные лиственничные 

разнотравно-злаковые на петроземах гумусовых или серогумусовых сильно 

скелетных почвах серийные геосистемы. 

 

Рисунок 3.14 – Система факторально-динамических рядов. Подгорный 

светлохвойный геом (геом I, см. табл. 3.3) (схема составлена автором). 

Очень ограниченное распространение (0,5%) получила группа фаций 

редкостойных лиственничников разнотравно-злаковых на псаммоземах, 

приуроченная к седловинам и сформировавшаяся под гипертрофированным 

влиянием псамморфного фактора. 

Подгорно-степные геосистемы (геом II, см. табл. 3.3, рис. 3.10, 3.11) 

получили очень широкое распространение на территории (77,4% от площади 

ключевого участка) и представлены шестью группами фаций. В ходе 

факторально-динамического анализа выделено два ряда (рисунок 3.15): 
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субксеролитоморфный, обусловленный наложением литоморфного фактора 

(увеличением скелетности субстрата) на ксероморфный, связанный с 

местными климатическими особенностями, и субгидроморфный, 

обусловленный дополнительным увлажнением. 

 
Рисунок 3.15 - Система факторально-динамических рядов. Подгорно-степной 

геом (геом II, см. табл. 3.3) (схема составлена автором) 

Коренному состоянию соответствует группа фаций пологих склонов и 

межгорных понижений разнотравно-злаковых на петроземах гумусовых или 

серогумусовых сильно скелетных почвах, покрывающая почти 26% 

территории. 

При гипертрофированном воздействии гидроморфного фактора в 

межгорных и приозерных понижениях, днищах котловин формируются 

заболоченные разнотравно-осоковые луговины на перегнойно-глеевых 

почвах, соответствующие серийному динамическому состоянию. Данные 

геосистемы в границах ключевого участка представлены на 1,5% территории 

фрагментами. 

Геосистемы субксеролитоморфного ряда представлены разными 

динамическими категориями в зависимости от степени влияния 

соответствующих факторов. Мнимокоренным группам фаций соответствуют 
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склоновые разнотравно-ковыльные на гумусовых либо мало гумусовых 

петроземах или серогумусовых сильно скелетных почвах и разнотравно-

типчаковые на петроземах гумусовых или серогумусовых сильно скелетных 

почвах геосистемы, занимающие почти 33% от площади ключевого участка. 

При усиливающемся влиянии скелетности почвы и засушливости на крутых 

склонах образуются серийные группы фаций: карагановые разнотравно-

осоковые на петроземах гумусовых либо мало гумусовых или серогумусовых 

сильно скелетных почвах переходящие в привершинных частях склонов с 

выходами горных пород в разнотравно-типчаковые и низкотравные иногда с 

караганой. Увеличение степени серийности хорошо отражается в видовом 

составе растительности – появление петрофитных и ксерофитных видов 

(карагана карликовая, хамеродос алтайский, горноколосник колючий и т.д.), 

свидетельствующих об изменении условий. 

Геосистемы на этой территории подвергаются существенным 

антропогенным нагрузкам, что, безусловно, отражается и в ландшафтной 

структуре. Практически 15% территории занимают производные состояния 

распространенных на территории степных геосистем (группы фаций 8 и 9, 

см. табл. 3.3, рис. 3.12) и антропогенные модификации (дороги, селитебные 

территории). Коренные растительные сообщества этих геосистем частично 

замещаются на лапчатковые (Potentilla spp.) и полынные (Artemisia frigida), а 

заболоченные луговины - на пырейные (Elytrigia repens). 

3.4 Геосистемы ключевого участка на северном макросклоне 

хребта Хамар-Дабан 

Экспедиционные исследования на северном макросклоне хр. Хамар-

Дабан и его предгорной равнине проводились в полевые сезоны 2015 и 2016 

гг., выполнено 83 комплексных физико-географических описания (рисунок 

3.16). Классификация и картографирование геосистем проводилось по 

описанной ранее методике (см. раздел 3.1). На этапе классификации для 

выявления факторально-динамиеских рядов групп фаций проведена 

ординация описаний по осям трех факторов: трофности (по мощности 
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гумусового горизонта), степени увлажнения (топографический индекс 

влажности) и высоты местоположения (рисунок 3.17). 

 

Рисунок 3.16 – Расположение площадок описания на ключевом участке на 

хр. Хамар-Дабан (схема составлена автором) 

В ходе ординации четко выделились группы биогеоценозов, 

отличающиеся степенью увлажнения и мощностью гумусового горизонта в 

разных высотных поясах. Для предгорной части хребта, как видно из графика 

(см. рис. 3.17а), в целом характерно повышенное увлажнение. Первые три 

группы биогеоценозов относятся к гидроморфному ряду с разной степенью 

серийности. Вторая группа (II, см. рис. 3.17а), где хорошо развит гумусовый 

горизонт, характеризуется более сглаженным влиянием гидроморфного и 

литоморфного факторов, поэтому биогеоценозы данной группы можно 

считать близкими к коренному состоянию.  
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а)  

б)  

в)  

Рисунок 3.17- Ординация площадок описаний (обозначены номером) 

в пространстве факторов (мощность гумусового горизонта, 

топографический индекс влажности) для трех высотных поясов: а) 

предгорная равнина (абс. выс. 471–560 м); б) среднегорный лесной пояс 

(560–900 м); в) высокогорный субальпийский пояс (от 900–1370м) (графики 

составлены автором) 
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Четвертая группа характеризуется самой высокой степенью 

увлажнения и практически отсутствием развитого гумусового горизонта, 

поэтому она соответствует субстагнозному ряду. 

В горнотаежном поясе биогеоценозы в соответствии с ординацией 

(рисунок 3.17б) распределились четко по двум рядам: литоморфному (I, II 

группы) и гидроморфному (III, IV). Для первой группы хорошо проявляется 

распределение в сторону усиления литоморфности. Для гидроморфных групп 

(III и IV) промежуточные варианты не зафиксированы. В высокогорной части 

хребта (в подгольцовом и субальпийском поясах) также можно выделить два 

факторальных ряда: литоморфный (I - III) и гидроморфный (IV – VI), но в 

данном случае основная часть точек концентрируется вдоль оси увлажнения, 

что свидетельствует о совместном влиянии эти двух факторов на 

формирование геосистем.  

Выявленные группы анализировались по характеристикам 

микрорельефа, растительности, свойствам почв и упорядочивались в 

таксономические подразделения. 

Картографирование геосистем проводилось в масштабе 1:50 000 в 

проекции WGS-84/UTM (зона 48N) на основе данных, полученных в ходе 

полевых работ, топографической карты (1:50000) анализа цифровой модели 

рельефа (SRTM, 30 м) (рисунок 3.18) и автоматической классификации 

пикселов мультиспектральной сканерной съемки. Кроме этого привлекались 

дополнительные источники данных: фотосъемка, геологическая карта 

1:200000, геопорталы открытых пространственных данных и т.д. 

По данным описаний, внесенным в базу данных ГИС, для 

автоматической классификации пикселов космического снимка (Landsat 8, 

19/08/2015, 1–7 каналы) с обучением создавалась выборка эталонных 

участков (Region of interests), характеризующих основные типы наземного 

покрова (рисунок 3.19).  
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Рисунок 3.18 – Исходные данные для картографирования, полученные на 

основе анализа цифровой модели рельефа (SRTM, 30 м), для ключевого 

участка на хр. Хамар-Дабан: а) – абсолютная высота, м; б) крутизна склонов, 

град. в) экспозиция, град. г) топографический индекс влажности (составлены 

автором) 

В результате обработки материалов полевых работ, анализа данных 

ДЗЗ и картографирования составлена ландшафтно-типологическая карта 

(рисунок 3.20, таблица 3.4), карта факторальной структуры (рисунок  3.21) и 

динамических состояний геосистем (рисунок  3.22). 

Геосистемы на данной территории отражают преимущественно 

таежный тип природной среды. Ландшафтная структура сформирована в 

основном типами, характеризующими Южно-Сибирскую физико-

географическую область (геомы III-V), но отмечаются и элементы, 

соответствующие Байкало-Джугджурской (геомы I и II). 

г) 

б) 

 

 

а) 

в) 
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Рисунок 3.19 - Классификация космического снимка Landsat 8 с обучением  

Типы наземного покрова: 1 – болота; 2 - смешанные леса; 3 - лиственные леса; 4 - 

темнохвойные леса с преобладанием кедра; 5 – водоемы; 6 - темнохвойные леса с 

преобладание пихты; 7 - почва и горные породы; 8 – луга (составлена автором). 

 
Рисунок 3.20 – Геосистемы ключевого участка на северном макросклоне 

хребта Хамар-Дабан (группы фаций 1-14, см. табл. 3.4) (карта составлена 

автором совместно с С.В. Солодянкиной) 
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Рисунок 3.21 – Геосистемы ключевого участка на северном макросклоне 

хребта Хамар-Дабан (геомы I – V, см. табл. 3.4) (карта составлена автором) 

 
Рисунок 3.22 – Динамические категории геосистем ключевого участка на 

северном макросклоне хребта Хамар-Дабан (см. табл. 3.4) (карта составлена 

автором) 
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Таблица 3.4 - Геосистемы ключевого участка на северном макросклоне 

хребта Хамар-Дабан (см. рис. 3.20, 3.21, 3.22) 

№ Группа фаций 

Запасы 

древесной 

фитомассы  
(т/га абс. сух. 

вещ-ва) 

А. СЕВЕРОАЗИАТСКИЕ ГОЛЬЦОВЫЕ И ТАЕЖНЫЕ ГЕОСИСТЕМЫ 

А1 Гольцовые и подгольцовые байкало-джугджурские 

Геом I. Подгольцовые кустарниковые на скальниках и курумах плагиогнейсов и 

гнейсов 

Ia. Класс сублитоморфных фаций 

1 

Куртины кедрового стланика с березовыми редколесьями на 

коллювиальных и элювиальных отложениях на мозаиках 

петроземов
7
 с выходами горных пород на водоразделах и крутых 

склонах (С) 

42 - 80 

Примеры фаций: 

Выходы горных пород с глыбами и щебнем на водораздельных и приводораздельных 

поверхностях с куртинами кедрового стланика и редкими пихтой, березой, черникой и 

баданом (Bergenia crassifolia) в сочетании с березовыми с кедровым стлаником 

папоротниковыми (Oreopteris limbosperma) редколесьями на мозаиках петроземов 

гумусовых с выходами горных пород на крутых склонах северо-восточной экспозиции 

Заросли кедрового стланика на выходах горных пород и курумах в сочетании с 

куртинами кедрового стланика с кустарничками (Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-

idaea, Empetrum nigrum, Phyllodoce caerulea), папоротником (Phegopteris connectilis) и 

баданом в наземном покрове на мозаиках петроземов, петроземов гумусовых и выходах 

горных пород на крутых склонах преимущественно северной и северо-западной 

экспозиции  

Геом II. Субальпинотипные высокогорно-луговые на плагиогнейсах и гнейсах  

IIa. Класс сублитоморфных фаций 

2 

Разнотравно-папоротниковые луга с редкими куртинами 

кустарников на мозаиках темногумусовых иллювиально-

ожелезненных почв, литоземов грубогумусовых иллювиально-

ожелезненных и петроземов на приводораздельных поверхностях и 

крутых склонах (С)  

0 - 50 

Примеры фаций: 

Злаково-разнотравно(Anthoxanthum odoratum, Veratrum lobelianum, Doronicum altaicum)-

сибальдиевый (Sibbaldia procumbens) луг на мозаиках перегнойно-темногумусовых 

иллювиально-ожелезненных почв и литоземов перегнойно-темногумусовых на верхних 

частях крутых склонов  

Субальпийские луга на конусах выноса крутых склонов юго-западной экспозиции: 

папоротниково(Oreopteris limbosperma)-разнотравно(Trollius sajanensis)-осоковый 

(Carex macroura) на темногумусовых метаморфизованных почвах в сочетании с 

разнотравно(Saussurea parviflora, Rhaponticum carthamoides)-вейниково(Calamagrostis 

langsdorffii)-папоротниковым (Pteridium pinetorum, Phegopteris connectilis) на 

темногумусовых иллювиально-ожелезненных почвах  

                                                 
7
 Здесь и далее в легенде почвы определялись А.А. Черкашиной 
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Злаково(Anthoxanthum odoratum)-папоротниковый (Pteridium pinetorum) с черникой луг 

с куртинами кустарниковой березы с включением душекии кустарниковой на мозаиках 

литоземов грубогумусовых иллювиально-ожелезненных и петроземов на крутых 

склонах юго-западной экспозиции  

IIб. Класс субгидроморфных фаций 

3 

Высокотравно-папоротниковые луга на темногумусовых почвах в 

сочетании с кустарниковыми зарослями на темногумусовых 

метаморфизованных почвах на пологих склонах и речных террасах 

(К) 

0 - 10 

Примеры фаций: 

Субальпийский кочедыжниковый (Athyrium distentifolium) и орляковый (Pteridium 

aquilinum) луга на темногумусовых почвах на выположенных склонах северной и 

западной экспозиции 

Субальпийский вейниково(Calamagrostis langsdorffii)-папоротниковый (Athyrium 

distentifolium, Pteridium pinetorum) с куртинами душекии кустарниковой луг на 

темногумусовых метаморфизованных почвах в нижних частях крутых склонов 

Субальпийский разнотравно(Allium microdictyon)-злаково(Poa ircutica)-папоротниковый 

(Pteridium pinetorum) луг на темногумусовых почвах на речных террасах 

Субальпийские луга: высокотравно(Veratrum lobelianum, Aconitum septentrionale, 

Chamaenerion angustifolium)-злаково(Calamagrostis langsdorffii)-папоротниковый 

(Pteridium pinetorum) с редкими кустами ивы и бузины на темногумусовых почвах в 

сочетании с осоково(Carex macroura)-разнотравно(Dactylorhiza fuchsii, Saussurea 

parviflora)-злаковым (Calamagrostis langsdorffii) с куртинами березы (Betula pubescens) и 

ивы (Salix caprea) на темногумусовых метаморфизованных почвах на речных террасах 

Высокотравно(Veratrum lobelianum)-ветреничный (Anemone baicalensis) луг с куртинами 

берез на темногумусовых почвах в нижней части пологих склонов юго-западной 

экспозиции 

4 

Высокотравные луга на темногумусовых почвах в сочетании с 

осоковыми и осоково-кустарничковыми болотами на торфяно-

глееземах перегнойно-торфяных и торфяных олиготрофных почвах 

на водосборных понижениях и в речных долинах (М) 

0 - 37 

Примеры фаций: 

Высокотравный (Angelica sylvestris, Cirsium heterophyllum, Chamaenerion angustifolium) 

субальпийский луг на темногумусовых метаморфизованных почвах на склонах 

Папоротниково(Oreopteris limbosperma, Phegopteris connectilis)-разнотравный 

(Ranunculus borealis, Geranium krylovii) субальпийский луг на темногумусовых почвах 

Субальпийские луга: папоротниковый (Oreopteris limbosperma) в сочетании с 

чемерично(Veratrum lobelianum)-папоротниковым (Oreopteris limbosperma, Athyrium 

distentifolium) с кедровым стлаником на темногумусовых почвах на элювиальных и 

коллювиальных отложениях в верховьях речных долин 

Верховые болота осоковые (Carex cespitosa, Carex ensifolia) на вогнутых поверхностях и 

осоково(Carex ensifolia)-кустарничковые (Vaccinium myrtillus, Empetrum nigrum) с 

кустарником (Vaccinium uliginosum, Pinus pumila) сфагновые на водосборных 

понижениях приводораздельных поверхностей 

А3 Горнотаежные южносибирские 

Геом III. Подгольцовые темнохвойно-редколесные на плагиогнейсах и гнейсах  

IIIa. Класс сублитоморфных фаций 

5 

Пихтовые редколесья с березой кустарниковые на мозаиках 

серогумусовых метаморфизованных почв, литоземов 

серогумусовых с петроземами на крутых склонах (С) 

73 -74 
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Примеры фаций: 

Редкостойный пихтовый кустарничково(Vaccinium myrtillus, Empetrum nigrum)-

бадановый с моховым покровом (Polytrichum sp., Dicranum sp.) лес на мозаиках 

петроземов, петроземов гумусовых и выходах горных пород с курумами на склонах 

средней крутизны северо-восточной экспозиции 

Редкостойный березово-пихтовый чернично-разнотравно(Oreopteris limbosperma, 

Trollius sajanensis)-злаковый (Poa sibirica, Calamagrostis langsdorffii) лес на мозаиках 

буроземов и литоземов серогумусовых на крутых склонах 

Редкостойный пихтовый с кедром, иногда с елью или березой бадановый лес на 

мозаиках литоземов грубогумусовых с грубогумусовыми почвами и выходами горных 

пород на крутых склонах юго-западной экспозиции 

IIIб. Класс субгидроморфных фаций 

6 

Пихтовые редколесья травянисто-зеленомошные на комплексах 

буроземов и перегнойно-темногумусовых метаморфизованных 

глееватых почв на водосборных понижениях и в верховьях речных 

долин (С)  

44 

Пример фации: 

Редкостойный пихтовый чернично-папоротниковый (Oreopteris limbosperma, 

Phegopteris connectilis) зеленомошный заболоченный лес на комплексах буроземов и 

перегнойно-темногумусовых метаморфизованных глееватых почв в долинах 

Геом IV. Горнотаежные темнохвойные на гнейсах и плагиогнейсах  

IVa. Класс сублитоморфных фаций 

7 

Пихтовые с елью и кедром разнотравно-бадановые леса на 

мозаиках литоземов грубогумусовых, буроземов грубогумусовых с 

выходами горных пород на крутых склонах (С)  

198 - 344 

Примеры фаций: 

Елово-пихтовый разнотравно-бадановый лес на мозаиках литоземов и буроземов 

грубогумусовых с выходами горных пород на крутом склоне юго-западной экспозиции 

Елово-пихтовый разнотравно(Dryopteris expansa, Maianthemum bifolium)-злаково 

(Calamagrostis obtusata)-черничный с куртинами бадана лес на литоземах 

грубогумусовых иллювиально-ожелезненных на крутых выпуклых склонах северо-

восточной экспозиции 

Кедрово-пихтовый кустарниковый (Rubus idaeus, Sorbus sibirica, Sambucus sibirica) 

разнотравно(Anemone baicalensis)-папоротниково(Phegopteris connectilis, Dryopteris 

expansa)-вейниковый (Calamagrostis obtusata, Calamagrostis langsdorffii) лес на подбурах 

грубогумусированных иллювиально-гумусовых на склонах юго-западной экспозиции 

Пихтовый с единичной елью и кедром баданово-мелкотравный (Maianthemum bifolium) 

лес на мозаиках серогумусовых метаморфизованных почв и буроземах на крутых 

склонах северо-восточной экспозиции 

8 

Елово-пихтовые и пихтово-еловые разнотравные и разнотравно-

папоротниковые леса на мозаиках дерново-подбуров иллювиально-

железистых и серогумусовых иллювиально-ожелезненных почв на 

крутых склонах (М)  

600 - 1450 

Примеры фаций: 

Елово-пихтовый разнотравно(Maianthemum bifolium, Anemone baicalensis)-вейниково 

(Calamagrostis obtusata)-папоротниковый (Dryopteris expansa, Phegopteris connectilis) 

лес на подбурах грубогумусированных на крутом склоне северо-восточной экспозиции 

в сочетании с кедрово-елово-пихтовым разнотравно(Anemone baicalensis)-

злаково(Calamagrostis obtusata)-папоротниковым (Matteuccia struthiopteris, Dryopteris 

expansa) лесом на подбурах оподзоленных на крутых склонах северо-западной 

экспозиции 
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Пихтово-еловый злаково(Calamagrostis obtusata)-разнотравный (Phegopteris connectilis, 

Anemone baicalensis, Maianthemum bifolium) лес на мозаиках дерново-подбуров 

иллювиально-железистых и серогумусовых иллювиально-ожелезненных почв в 

сочетании с пихтово-еловым чернично-разнотравным (Anemone baicalensis, 

Maianthemum bifolium, Dryopteris expansa) лесом на дерново-подбурах иллювиально-

железистых на крутых склонах северной экспозиции 

Елово-пихтовый мелкотравно(Linnaea borealis, Trientalis europaea, Maianthemum 

bifolium)-черничный зеленомошный (Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, 

Dicranum scoparium) лес на подбурах грубогумусированных иллювиально-гумусово-

железистых на пологих склонах северо-восточной экспозиции 

9 

Пихтовые и пихтово-кедровые мелкотравно-черничные леса на 

буроземах и подбурах грубогумусированных иллювиально-

гумусово-железистых на выположенных поверхностях (К)  

406 - 792 

Примеры фаций: 

Пихтово-кедровый с елью мелкотравно(Maianthemum bifolium, Trientalis europaea)-

ветреничный (Anemone baicalensis) лес на буроземах на водоразделах 

Пихтовый с кедром мелкотравно-черничный на мозаиках торфяно-литоземов 

иллювиально-ожелезненных и подбуров иллювиально-железистых на пологих склонах 

Пихтовый с елью и рябиной чернично-папоротниковый (Dryopteris expansa) лес в 

сочетании с пихтовым вейниково(Calamagrostis obtusata)-черничным лесом на подбурах 

иллювиально-железистых грубогумусированных на пологих склонах северной и северо-

восточной экспозиций 

Пихтовый мелкотравно(Linnaea borealis, Maianthemum bifolium, Trientalis europaea)-

злаковый (Calamagrostis obtusata, Milium effusum) лес на дерново-подбурах 

иллювиально-железистых на выположенных поверхностях выпуклых склонов 

Пихтово-кедровый с елью чернично-мелкотравный (Linnaea borealis, Oxalis acetosella, 

Maianthemum bifolium) лес на серогумусовых метаморфизованных почвах на крутом 

склоне северо-западной экспозиции 

 IVб. Класс субгидроморфных фаций 

10 

Пихтово-еловые леса и редколесья с ивой на серогумусовых 

метаморфизованных почвах в сочетании с высокотравными лугами 

на комплексах темногумусовых метаморфизованных и 

темногумусовых метаморфизованных глееватых почв в речных 

долинах (С)  

57 - 186 

Примеры фаций: 

Разреженный пихтово-еловый с ивой (Salix rorida) высокотравный (Cirsium 

heterophyllum, Matteuccia struthiopteris, Cardamine macrophylla) лес на комплексах 

темногумусовых метаморфизованных и темногумусовых метаморфизованных 

глееватых почв в долинах 

Елово-пихтовый с березой и с подлеском из рябины и черемухи 

вейниково(Calamagrostis langsdorffii, Саlamagrostis obtusata)-разнотравный (Waldsteinia 

ternate, Anemone baicalensis, Aconitum septentrionale, Dryopteris expansa) иногда с осокой 

лес на серогумусовых метаморфизованных почвах в долинах 

Высокотравный (Cardamine macrophylla, Calamagrostis langsdorffii, Aconitum 

septentrionale) луг с елью на мозаиках темногумусовых метаморфизованных глееватых 

почв и литоземах темногумусовых глееватых в долинах 
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Геом V. Подгорные таежные темнохвойные на речных и озерных аллювиальных 

отложениях 

Vб. Класс субгидроморфных фаций 

11 

Кедрово-еловые с пихтовым стлаником кустарничковые 

мелкотравно-осоковые сфагновые леса на пятнистостях подбуров 

грубогумусированных иллювиально-ожелезненных оподзоленных 

глееватых и иллювиально-гумусовых грубогумусированных с 

комплексами торфяно-глееземов и олиготрофных торфяных почв 

на предгорной равнине (М) 

433 - 463 

Примеры фаций: 

Кедрово-еловый с пихтовым стлаником кустарничковый лес на подбуре 

грубогумусированном иллювиально-ожелезненном оподзоленном глееватом на 

предгорной равнине 

Стадии восстановительных сукцессий и антропогенные модификации: 

a. Елово-березовый с кедром и черемухой разнотравно(Waldsteinia 

ternata, Phegopteris connectilis)-ветреничный (Anemone baicalensis) лес на 

серогумусовых иллювиально-ожелезненных почвах.  

b. Елово-березовый злаково(Calamagrostis pavlovii)-кустарничковый 

(Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea) лес на подбуре 

грубогумусированном иллювиально-железистом.  

c. Елово-березовый хвощово-черничный лес на подбурах иллювиально-

гумусовых грубогумусированных в пониженных местоположениях.  

d. Березовый с кедром и елью иногда с пихтовым стлаником хвощево-

осоково-вейниковый лес на серогумусовых глеевых и грубогумусовых 

глеевых почвах. 

e. Елово-березовый кустарничковый лес на подбурах иллювиально-

гумусово-железистых глееватых в сочетании с высокотравно(Polemonium 

racemosum, Cirsium helenioides)-осоковыми (Carex appendiculata) лугами 

на серогумусовых глеевых почвах. 

f. Вырубка 

60 - 218 

Разреженный пихтовый с елью и кедром осоково(Carex iljinii)-вейниково(Саlamagrostis 

obtusata)-орляковый (Pteridium pinetorum) лес на серогумусовых иллювиально-

ожелезненных почвах на предгорной равнине 

Кедрово-еловый с пихтовым стлаником осоковый сфагновый лес на комплексах 

торфяно-глееземов и олиготрофных торфяных почв 

Пихтово-кедровый с пихтовым стлаником мелкотравно(Maianthemum bifolium, Linnaea 

borealis)-черничный сфагновый лес на микросочетаниях подбуров оподзоленных 

иллювиально-гумусово-железистых и подзолов иллювиально-гумусовых 

грубогумусированных 

12 

Тополевые леса с елью, березой кустарниковые высокотравные на 

пятнистостях аллювиальных дерновых и аллювиальных дерновых 

глееватых, серогумусовых метаморфизованных глееватых почвах в 

долинах (М)  

758 - 1728 

Примеры фаций: 

Елово-тополевый с кедром кустарниковый (Ribes spicatum, Rubus idaeus, Sorbus sibirica) 

разнотравно(Circea alpina, Stellaria bungeana, Waldsteinia ternata)-ветреницево(Anemone 

baicalensis)-папоротниковый (Athyrium distentifolium, Diplazium sibiricum, Matteuccia 

struthiopteris) лес на литоземах грубогумусовых в долинах рек 

Тополевый с черемухой разнотравно(Circea alpine, Anemone baicalensis, Stellaria 

bungeana, Aconitum septentrionale)-страусниковый (Matteuccia struthiopteris) лес на 

аллювиальных дерновых почвах в долинах рек.  
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Стадии восстановительных сукцессий: 

а. Ивово(Salix rorida)-березовый высокотравный (Aconitum rubicundum, 

Anthriscus sylvestris) лес на аллювиальных дерновых почвах. 

b. Вейниково-высокотравный (Anthriscus sylvestris, Heracleum dissectum, 

Aconitum septentrionale) с кустарником (Ribes spp., Rubus matsumuranus) 

луг на серогумусовых метаморфизованных глееватых почвах 

0 - 192 

Тополевый с березой кустарниковый (Salix caprea, Padus avium) ветреницево(Anemone 

baicalensis)-высокотравно(Cacalia hastata, Cirsium heterophyllum, Cardamine 

macrophylla)-папоротниковый (Matteuccia struthiopteris) лес на аллювиальной дерновой 

глееватой почве в долине 

13 

Кедровые и пихтово-кедровые с пихтовым стлаником мелкотравно-

черничные леса на микровариациях подбуров иллювиально-

гумусовых с иллювиально-гумусовыми оподзоленными и 

пятнистостях подбуров иллювиально-гумусово-железистых 

глееватых с иллювиально-гумусово-железистыми оподзоленными 

глееватыми на предгорной равнине (К)  

460 - 588 

Примеры фаций: 

Елово-кедрово-пихтовый с пихтовым стлаником мелкотравно(Maianthemum bifolium, 

Waldsteinia ternata, Trientalis europaea, Circea alpina)-папоротниково(Phegopteris 

connectilis, Dryopteris expansa)-черничный лес на подбурах грубогумусированных 

иллювиально-ожелезненных на предгорной равнине. 

Восстановителная сукцессия: 

 a. Смешанный темнохвойно-березовый злаково(Саlamagrostis obtusata, Calamagrostis 

langsdorffii, Milium effusum) -черничный лес на микровариациях подбуров иллювиально-

гумусовых и иллювиально-гумусовых оподзоленных. 

Пихтово-кедровый разнотравно(Maianthemum bifolium, Dryopteris expansa)-черничный 

лес на подбурах иллювиально-гумусово-железистых оподзоленных на предгорной 

равнине 

Кедровый с пихтовым стлаником мертвопокровный с черникой и майником лес на 

пятнистостях подбуров иллювиально-гумусово-железистых оподзоленных глееватых с 

подбурами иллювиально-гумусово-железистыми глееватыми на предгорной равнине 

Стадии восстановителных сукцессий и антропогенные модификации: 

a. Кедровый с елью, березой и пихтовым стлаником 

мелкотравно(Maianthemum bifolium)-осоково(Carex iljinii)-черничный с 

пятнами вейника (Calamagrostis spp.) лес на микровариациях дерново-

буро-подзолистых (часто с микропрофилем подзолов) почв. 

b. Березово-кедровый с пихтовым стлаником мертвопокровный на 

микросочетаниях подбуров глеевых иллювиально-гумусово-железистых 

с комплексами торфяно-глееземов и торфяных олиготрофных глеевых 

почв. 

c. Березовый с кедром злаково(Calamagrostis langsdorffii, Melica nutans)-

черничный лес на подбурах иллювиально-гумусово-железистых 

оподзоленных грубогумусированных глееватых.  

d. Смешанный темнохвойно-березовый черничный лес на подбурах 

иллювиально-гумусовый грубогумусированных. 

e. Березовый с пихтой в подросте чернично-вейниково(Calamagrostis 

langsdorffii)-мелкотравный (Maianthemum bifolium) лес на подбурах 

иллювиально-гумусово-железистых грубогумусированных.  

f. Березовый кустарничковый вейниково(Calamagrostis langsdorffii)-

мелкотравный (Maianthemum bifolium) лес на серогумусовых 

иллювиально-ожелезненных почвах. 

g. Вырубка 

37 - 292 
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Кедровый с березой черничный лес на подбурах глеевых оподзоленных 

на предгорной равнине 

a. Кедрово-березовый хвощево-осоковый лес на серогумусовых глеевых 

почвах 

 

Vв. Класс субстагнозных фаций 

14 

Болота осоково-сфагновые и кустарничково-осоково-сфагновые с 

рединами голубики и ерника с участием заболоченных осоковых 

лугов на комплексах торфяно-глееземов и олиготрофных торфяных 

глеевых почв в днищах долин и на староречьях (М)  

0 - 7 

Примеры фаций: 

Заболоченный осоковый (Juncus filiformis, Agrostis gigantean, Carex cespitosa) луг на 

комплексах торфяно-глееземов и олиготрофных торфяных глеевых почв на предгорной 

равнине 

Осоково(Carex canescens, Carex cespitosa)-сфагновое (Sphagnum girgensohnii) с 

кустарничком (Oxycoccus microcarpus, Vaccinium vitis-idaea) и кустарниковой березой и 

голубикой болото на комплексах торфяно-глееземов и олиготрофных торфяных глеевых 

почв. 

a. Антропогенная модификация (насыпи, карьеры, застройка). 

Примечание. Группы фаций: К – коренные, М – мнимокоренные, С - серийные 

В целом на территории представлено пять геомов, девять классов 

фаций и 14 групп фаций. Факторальная структура складывается из сочетания 

сублитоморфных, субгидроморфных и субстагнозного рядов, 

соответствующих тому или иному геому, представленному на территории 

(рисунок 3.23).  

 
Рисунок 3.23 - Распределение классов фаций по площади на ключевом 

участке на хр. Хамар-Дабан (I-V геомы, ряды: a – сублитоморфный, б – 

субгидроморфный, в – субстагнозный) 

Подгольцовый кустарниковый геом (геом I, см. табл. 3.4, рис. 3.20, 

3.21) представлен на ключевом участке фрагментарно (3,3% от площади 

территории, на высотах 1200-1600 м н.у.м.) одной группой фаций 

3.3% 
10.2% 

1.9% 
4.8% 

1.1% 

29.8% 

9.7% 

34.7% 

4.4% 
Ia

IIa

IIб 

IIIa

IIIб 

IVa

IVб 

Vб 

Vв 
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водоразделов и крутых склонов с куртинами кедрового стланика, березовыми 

редколесьями на коллювиальных и элювиальных отложениях на мозаиках 

петроземов с выходами горных пород, соответствующей серийному 

динамическому состоянию класса сублитоморфных фаций. 

Субальпинотипные высокогорно-луговые геосистемы (геом II, см. табл. 

3.4, рис. 3.20, 3.21) занимают значительные площади (11,5%) в высокогорьях 

(900 – 1600 м) и представлены тремя группами фаций. Коренному состоянию 

наиболее близки высокотравно-папоротниковые луга в сочетании с 

кустарниковыми зарослями на темногумусовых почвах, приуроченные к 

пологим склонам и речным террасам. 

При возрастающем воздействии литоморфного фактора на фоне 

повышенного увлажнения на приводораздельных поверхностях и крутых 

склонах формируется серийная группа фаций разнотравно-папоротниковых 

луговых с редкими куртинами кустарников на мозаиках темногумусовых 

иллювиально-ожелезненных почв, литоземов грубогумусовых иллювиально-

ожелезненных и петроземов. При гипертрофированном влиянии 

гидроморфного фактора на водосборных понижениях и в речных долинах 

образуется группа фаций, близкая к мнимокоренному состоянию – 

высокотравных лугов на темногумусовых почвах в сочетании с верховыми и 

переходными осоковыми и осоково-кустарничковыми болотами на торфяно-

глееземах перегнойно-торфяных и торфяных олиготрофных почвах. 

Смещение в сторону увеличивающегося воздействия того или иного 

фактора наиболее четко проявляется в почвенном покрове: при усилении 

литоморфности хорошо развитые темногумусовые почвы переходят в 

слаборазвитые литоземы и петроземы, при усилении гидроморфности – в 

торфяные почвы. 

Подгольцовые темнохвойно-редколесные геосистемы (геом III, см. 

табл. 3.4, рис. 3.20, 3.21) ограничены на территории, занимают всего 6,2% от 

площади ключевого участка и распространены на высотах 900 – 1300 м. 

Представлены они двумя группами фаций, отражающими серийные 
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динамические состояния двух факторальных рядов. Группа фаций пихтовых 

кустарниковых редколесий с березой на мозаиках серогумусовых 

метаморфизованных почв с литоземами серогумусовыми и петроземами 

крутых склонов соответствует сублитоморфному ряду, а группа фаций 

пихтовых редколесий травянисто-зеленомошных на комплексах буроземов и 

перегнойно-темногумусовых метаморфизованных глееватых почв 

водосборных понижений и верховий речных долин – субгидроморфному. 

Горнотаежный темнохвойный геом (геом IV, см. табл. 3.4, рис. 3.20, 

3.21) широко распространен на территории (39,4%) (на высотах 600-1000 м). 

Геосистемы данного геома под разнонаправленным влиянием литоморфного 

и гидроморфного факторов образуют систему факторально-динамических 

рядов (рисунок 3.24). Группа фаций пихтовых и пихтово-кедровых 

мелкотравно-черничных на буроземах и подбурах грубогумусированных 

иллювиально-гумусово-железистых на выположенных поверхностях 

наиболее близка к коренному динамическому состоянию и занимает почти 

12% площади ключевого участка. Под воздействием литоморфного фактора 

на крутых склонах сформировались мнимокоренные елово-пихтовые и 

пихтово-еловые разнотравные и разнотравно-папоротниковые на мозаиках 

дерново-подбуров иллювиально-железистых и серогумусовых иллювиально-

ожелезненных почв геосистемы. На крутых склонах с выходами горных 

пород они переходят в серийные пихтовые с елью и кедром разнотравно-

бадановые на мозаиках литоземов грубогумусовых, буроземов 

грубогумусовых с выходами горных пород. Степень выраженности влияния 

данного фактора проявляется как в почвенном покрове – переход хорошо 

развитых типов почв в маломощные, так и в видовом составе растительности 

– доминирование бадана в травянистом покрове, что свидетельствует об 

увеличении каменистости почв. 

При гипертрофированном влиянии гидроморфного фактора, связанного 

с дополнительным увлажнением, в речных долинах распространение 

получила серийная группа фаций пихтово-еловых редколесий с ивой на 
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серогумусовых метаморфизованных почвах в сочетании с высокотравными 

лугами на комплексах темногумусовых метаморфизованных и 

темногумусовых метаморфизованных глееватых почв. 

 
Рисунок 3.24 – Система факторально-динамических рядов. Горнотаежный 

темнохвойный геом (геом IV, см. табл. 3.4) (схема составлена автором) 

Геосистемы подгорного таежного темнохвойного геома (геом V, см. 

табл. 3.4, рис. 3.20, 3.21), как и предыдущего, занимают значительные 

площади (39%) и приурочены к речным и озерным отложениям, 

распространенным в предгорной части хребта (460-600 м). Особенности 

местоположения на фоне специфических климатических условий 

способствовали развитию здесь геосистем, сформировавшихся под 

преобладающим воздействием гидроморфного фактора (рисунок 3.25). 

Коренные геосистемы представлены группой фаций кедровых и пихтово-

кедровых с пихтовым стлаником мелкотравно-черничных на микровариациях 

подбуров на выположенных поверхностях. При увеличении степени влияния 

гидроморфного фактора формируются кедрово-еловые с пихтовым 

стлаником кустарничковые мелкотравно-осоковые сфагновые на 

пятнистостях подбуров грубогумусированных иллювиально-ожелезненных 

оподзоленных глееватых и подбуров иллювиально-гумусовых 

грубогумусированных с комплексами торфяно-глееземов и олиготрофных 
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торфяных почв мнимокоренные геосистемы. В долинах рек они переходят в 

тополевники с елью, березой кустарниковые высокотравные на пятнистостях 

аллювиальных дерновых и аллювиальных дерновых глееватых, 

серогумусовых метаморфизованных глееватых почвах. 

 
Рисунок 3.25 – Система факторально-динамических рядов. Подгорный 

таежный темнохвойный геом (геом V, см. табл. 3.4) (схема составлена 

автором) 

В условиях избыточного увлажнения и недостаточного дренажа 

процессы заболачивания приводят к формированию геосистем 

субстагнозного ряда - осоково-сфагновых и кустарничково-осоково-

сфагновых болот с рединами голубики и ерника с участием заболоченных 

осоковых лугов на комплексах торфяно-глееземов и олиготрофных торфяных 

глеевых почв в днищах долин и на староречьях.  

Степень влияния гидроморфного фактора отчетливо проявляется в 

видовом составе растительности: участие ели, ивы, обилие видов-гигрофитов 

(борец северный, двулепестник альпийский, страусник обыкновенный и др.) 

в травянистом ярусе. Влияние субстагнозного фактора проявляется хорошо 

как в растительности – распространение характерных для болот видов осок, 
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ерника, сфагнума, так и в почвенном покрове – развитие процессов оглеения 

и торфообразования.  

Исследуемая территория в прошлом подвергалась интенсивным рубкам 

в предгорьях хребта, в настоящее время также ведется освоение территории 

преимущественно для рекреационных целей, поэтому на ключевом участке 

зафиксированы производные состояния геосистем, отражающие различные 

стадии восстановительных сукцессий и антропогенные модификации (см. 

табл. 3.4, рис. 3.22). Они занимают 14% от площади территории и 

представлены преимущественно березовыми и смешанными темнохвойно-

березовыми кустарничково-травянистыми лесами разного возраста.  

*** 

В результате маршрутных полевых исследований, анализа 

литературных и картографических источников, обработки космических 

снимков и ГИС-анализа проведена классификация и картографирование 

геосистем ключевых участков исследования, что позволило получить 

представления о структурных и динамических особенностях исследуемых 

территорий. 

Для ключевых участков в предгорьях Баргузинского хребта и на 

северном макросклоне Хамар-Дабана характерно распределение ландшафтов 

в соответствии с высотно-поясными закономерностями, но в предгорьях 

Баргузинского хребта оно не везде четко прослеживается из-за 

сформировавшихся вследствие  охлаждающего воздействия водной массы оз. 

Байкал ложноподгольцовых комплексов. На данном ключевом участке в 

соответствии с зональной нормой широкое распространение получила 

лиственничная и сосново-лиственничная горная тайга, в высокогорьях - 

подгольцовые кустарниковые геосистемы. Субальпинотипные ландшафты на 

участке не выражены. Ограниченно на территории, в защищенных от 

влияния Байкала местоположениях, сформировались таежные темнохвойные 

(пихтовые и кедрово-пихтовые) геосистемы. 
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Наибольшее распространение темнохвойная тайга получила на 

ключевом участке на северном макросклоне хребта Хамар-Дабан. В 

высокогорьях на данной территории значительную часть занимают 

подгольцовые кустарниковые заросли и редколесья в сочетании с 

субальпийскими лугами. Ключевой участок в Приольхонье, отличающийся 

засушливыми климатическими условиями и незначительным перепадом 

высот, представлен преимущественно степными ландшафтами в сочетании с 

лесостепными. 

Факторально-динамический анализ столь контрастных по природным 

условиям и ландшафтной структуре территорий позволил выявить некоторые 

их особенности. Ключевой участок в предгорьях Баргузинского хребта по 

сравнению с другими участками отличается наиболее сложной факторальной 

структурой, так как на данной территории представлены пять факторальных 

рядов: сублитоморфный (крутых склонов с выходами горных пород); 

сублитогидроморфный (межгорных понижений, где сочетается влияние 

литоморфного и гидроморфного факторов); субгидроморфный (речных 

долин и низких террас с постоянным увлажнением); субпсаммоморфный 

(озерных террас); субстагнозный (заболоченных долин). Тем не менее, 

геосистемы литоморфных рядов разных геомов здесь преобладают 

(занимают 72% от площади участка). 

Основным фактором, обусловившим формирование факторальной 

структуры на ключевом участке в Приольхонье, является климат. Он 

выступает своеобразным фоном, на который накладывается влияние 

локальных особенностей территории. Отчетливо на участке проявляется 

влияние литоморфного фактора, связанного со скелетностью почв, под 

воздействием которого на большой площади (76%) формируются геосистемы 

субксеролитоморфного ряда разной степени серийности. В местах, где 

создаются условия дополнительного увлажнения, встречаются геосистемы 

гидроморфного ряда, занимающие 1,5% территории. 
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Факторальная структура геосистем ключевого участка на хребте 

Хамар-Дабан складывается под влиянием двух основных факторов: 

литоморфного, обусловленного горным сильно расчлененным рельефом и 

активными экзогенными процессами, и гидроморфного, связанного с 

местными климатическими особенностями (повышенным увлажнением). 

Геосистемы литоморфных рядов с разной степенью серийности, 

принадлежащих разным геомам, занимают 48% территории, геосистемы 

гидроморфных рядов – 47%, в условиях избыточного увлажнения 

формируются геосистемы субстагнозного ряда, но они занимают всего 4,4% 

территории. 

Таким образом, факторально-динамический анализ геосистем и 

составленные крупномасштабные ландшафтно-типологические карты 

ключевых участков раскрывают локальные особенности структуры 

распространенных в прибрежной части Прибайкалья подгольцовых, 

субальпинотипных, горно-таежных темнохвойных и светлохвойный, а также 

степных ландшафтов. 



  

 

120 

ГЛАВА 4 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ГЕОСИСТЕМ 

Как уже обсуждалось ранее (см гл. 1, разд. 1.1), природные системы 

способны выполнять одновременно множество различных функций как 

природных (экологических), так и социально-экономических. 

Можно выделить несколько основных аспектов, которые необходимо 

учитывать при исследовании и оценке потенциала геосистем выполнять те 

или иные функции. 

 Структура геосистем оказывает существенное влияние на 

интенсивность функционирования геосистем и, соответственно, на 

производство функций, поэтому идентификация и инвентаризация 

различных типов геосистем, выявление их особенностей является первым 

необходимым шагом в процессе определения и оценки функций. 

 Определение уровня (масштаба) проявления той или иной функций 

также является необходимым этапом для оценки, так как зачастую трудно 

оценить вклад некоторых функций, например, действующих на глобальном 

уровне, в пределах конкретной территории. 

 Выявление факторов, оказывающих влияние на функции геосистем. 

Это необходимо не только для оценки потенциала ландшафтов выполнять 

определенные функции, но и для прогнозирования. 

В данной работе мы рассматриваем природные (экологические) 

функции геосистем, являющиеся итоговым результатом процессов, 

протекающих в системе и обеспечивающих функционирование и 

устойчивость, как отдельных биогеоценозов, так и ландшафтной сферы в 

целом. Среди них можно выделить основные функции, свойственные всем 

природным ландшафтам [De Groot, 1994]: 

1. Защита от вредных космических воздействий. 

2. Регулирование:  

- локального и глобального энергетического баланса; 

- химического состава атмосферы и океанов; 
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- местного и глобального климата; 

- поверхностного стока и наводнений; 

- механизмов биологического контроля. 

3. Пополнение (питание) водосбора и подземных вод 

(стокоформирующая функция). 

4. Предотвращение и регулирование эрозии почв, заиления, наносов. 

5. Формирование верхнего слоя почвы и поддержание плодородия 

почв. 

6. Фиксация солнечной энергии и производство биомассы. 

7. Хранение и переработка биогенных веществ. 

8. Поддержание миграций, диких мест обитания, биологического и 

генетического разнообразия. 

Для исследуемых территорий детально рассмотрены две функции: 

накопление фитомассы для всех трех ключевых участков и регулирование 

эрозии для ключевого участка в Приольхонье. 

4.1 Оценка показателей фитопродукционной функции 

На сегодняшний день для учета фитомассы разработано множество 

подходов, как традиционно принятых в лесоводстве (например, метод 

модельного дерева), так и новых – с применением математического 

моделирования и данных дистанционного зондирования Земли. Методики 

определения количества фитомассы также различаются в зависимости от 

вида растительности (древесной, кустарничковой и травянистой), поэтому 

для учета фитомассы в сложных сообществах необходимо использовать 

разные методики. 

В данной работе применялся расчетный метод с использованием 

аллометрических уравнений и конверсионных коэффициентов, так как для 

этого есть необходимые данные и опубликовано большое количество 

материалов по этому направлению исследований. 
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Расчет количественных значений запаса фитомассы древостоя 

производился на основе данных полевых исследований для всех ключевых 

участков (Приложение Б). На тестовых площадках для каждого яруса 

учитывались такие лесотаксационные характеристики как: видовой состав, 

средний диаметр ствола (см) на высоте 1,3 м от подстилающей поверхности, 

средняя высота древостоя (м), густота (шт./га), группа возраста. 

Предложен следующий алгоритм расчета [Вантеева, 2014], в основу 

которого лег метод объемно-конверсионных коэффициентов [Замолодчиков, 

2003; 2005]. Предварительно, на основе данных о древостое необходимо 

рассчитать объем стволов для каждого вида дерева в первом и во втором 

ярусе. Для этого предлагается использовать видовые числа. Видовое число (f) 

– это отношение объема ствола (Vств) к объему эквивалентного цилиндра 

(Vц), имеющего со стволом одинаковую площадь сечения и высоту [Тишин, 

2011]. 

Объем ствола рассчитывался по формуле: 

цств VfV                                                    (1) 

Объем эквивалентного цилиндра рассчитывался по формуле: 

hSV сечц                                                     (2) 

где Sсеч – площадь сечения ствола на уровне 1,3 м от поверхности земли (м
2
), 

h – средняя высота древостоя (м). 

Видовые числа рассчитываются по формулам (3, 4) Н.П. Анучина 

[1982], полученные эмпирическим путем. Для сосны, лиственницы, березы, 

осины, ольхи: 

h
f

20,1
40,0                                                  (3) 

Для пихты, кедра: 

h
f

26,1
42,0                                                  (4) 

где h – средняя высота древостоя (м). 
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Затем полученный объем ствола пересчитывается на количество деревьев, 

приходящихся на 1 га для каждого яруса, в результате чего получается 

объемный запас древесины. 

Для конверсии объемного запаса древостоя использовались 

коэффициенты, рассчитанные Д.Г. Замолодчиковым, А.М. Уткиным и др. 

[2003, 2005] для основных лесообразующих пород на основе материалов 

государственного учета лесного фонда и базы данных «Биологической 

продуктивности лесных экосистем» с учетом широтных полос и группы 

возрастов. Применялась следующая формула: 

sf GMK /                                                 (5) 

где Kf – конверсионный коэффициент (т/м
3
), M – запас фитомассы (т/га), Gs – 

объемный запас древостоя (м
3
/га). 

Данный метод позволяет получить более детальное по сравнению с 

материалами государственного учета лесного фонда (ГУЛФ) 

пространственно-временное представление о лесных насаждениях 

[Замолодчиков, 2005].  

Для кедрового стланика запасы фитомассы определялись по таблицам 

хода роста, составленным В.А. Усольцевым [2001], на основе данных о его 

средней высоте и возрасту. 

Для определения надземной фитомассы травостоя распространен метод 

сбора укосов с заложением учетных площадок. Закладываются площадки на 

наиболее характерных участках, чтобы охватить строение травянистого 

покрова [Родин, 1967]. Количество и размер площадок зависит от структуры 

растительного сообщества, а также от детальности и характера исследования. 

Обычно закладывается от одной до десяти (чаще три-пять) учетных 

площадок размером 0,5 × 0,5 м или 1 × 1 м, либо три-четыре площадки по 4 

м
2
. Сбор фитомассы стоит производить в период максимального развития 

травостоя. Растения следует срезать «под корень» (2-3 см над уровнем 

почвы), желательно в середине дня (после схода утренней росы и до 
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образования вечерней). Срезанную массу взвешивают на весах с точностью 

до 1-2 г, разбирают по видам и фракциям, если это необходимо, а также 

определяют массу, приходящуюся на однолетние и многолетние части 

растений [Методы…, 1978; Беручашвили, 1997]. 

4.1.1 Продуктивность геосистем ключевых участков 

По описанной выше методике определены количественные значения 

запасов фитомассы древесной и травянистой растительности (для ключевого 

участка в Приольхонье) для всех тестовых площадок на каждом ключевом 

участке. На основе полученных данных определены значения запаса для 

каждого типа геосистем на уровне групп фаций для ключевых участков 

(запас указан в легендах к картам, см. табл. 3.2, 3.3, 3.4). Выделам, 

относящимся к распространенному на территории типу, соответствовали две 

или три точки описания с различными значениями запаса фитомассы. Для 

нарушенных местоположений также выполнено описание и оценка запаса 

фитомассы. Для редких типов геосистем выполнена оценка запаса 

фитомассы как минимум на одной площадке. Полученное значение запаса 

присваивались всем выделам данного типа [Вантеева, 2014]. С 

использованием ландшафтно-типологических карт в режиме ландшафтно-

интерпретационного картографирования составлены карты запасов 

фитомассы (рисунок 4.1а, 4.2а, 4.3а). Также для сравнения произведена 

интерполяция значений запасов фитомассы по тестовым площадкам на 

ключевых участках методом обратного взвешивания расстояний 

инструментами ГИС (рисунок 4.1б, 4.2б, 4.2в, 4.3б). 

Запасы фитомассы значительно варьируют в зависимости от типа 

геосистем. На ключевом участке на Баргузинском хребте геосистемы (см. 

рис. 4.1) с максимальными значениями запасов древесной фитомассы (300 – 

400 т/га) получили значительное распространение (20,5% от общей площади 

ключевого участка) и представлены коренными пихтовыми и кедрово-

пихтовыми кустарниковыми кустарничково-мелкотравными на дерново-
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буро-подзолистых почвах пологих склонов и седловин группами фаций 

сублитогидроморфного ряда, мнимокоренными лиственнично-сосновыми 

кустарниковыми брусничными на мозаиках дерново-буро-подзолистых и 

серых типичных почв и сосновыми бруснично-зеленомошными или 

бруснично-мертвопокровными на мозаиках подзолов и дерново-буро-

подзолистых почв склонов группами фаций сублитоморфного ряда (см. табл. 

3.2). 

 
Рисунок 4.1 – Запасы древесной фитомассы на ключевом участке в 

предгорьях Баргузинского хребта (а – методом ландшафтно-

интерпретационного картографирования, б – интерполяция методом 

обратного взвешивания расстояний) (карты составлены автором) 

Для наиболее распространенной на территории коренной группы 

фаций лиственнично-кедровых и кедрово-лиственничных кустарниковых 

мелкотравно-брусничных зеленомошных на дерново-буро-подзолистых 

типичных почвах плакоров и склонов и его производных состояний (4а, см. 

табл. 3.2) характерны запасы в пределах 200 – 300 т/га.  

а) б) 
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Наибольшую площадь ключевого участка (33%) занимают геосистемы 

с запасами фитомассы 100 – 200 т/га, представленные как горно-таежными 

типами сублитоморфного ряда (мнимокоренными сосново-лиственничными 

с березой и серийными редкостойными лиственничными с кедровым 

стлаником и багульником болотным бруснично-зеленомошными на 

литозёмах серогумусовых типичных и коллювиальных отложениях крутых 

склонов с выходами горных), так и расположенными в предгорной части 

хребта – группами фаций озерных террас и долин субпсаммоморфного ряда 

(мнимокоренными редкостойными лиственничными кустарниковыми 

лишайниковыми и кедрово-лиственничными с багульником болотным 

бруснично-лишайниковыми; коренными лиственничными с кедровым 

стлаником и багульником болотным бруснично-зеленомошными на мозаиках 

подзолов, псаммоземов и серых типичных почв). Запасы в пределах 100-200 

т/га также характерны для производных состояний - смешанных осиново-

березово-светлохвойными бруснично-разнотравных групп фаций (12а, 13а 

типы). 

Минимальные значения (0 – 50 т/га) характерны для серийных 

геосистем: подгольцовых кустарниковых сублитоморфного ряда, 

представленных куртинами кедрового стланика на коллювиальных 

отложениях крутых склонов, и межгорных понижений и долин 

субстагнозного ряда - сфагновых кустарниковых с лиственницей и кедром 

бруснично-клюквенных болот на торфяных и аллювиальных торфяно-

глеевых почвах, часто в условиях многолетней мерзлоты. В лиственничных 

кустарниковых брусничных редколесьях на глееземах типичных речных 

долин запасы немного выше и составляют 50 – 100 т/га (группа фаций 10, см 

табл. 3.2). 

На ключевом участке на Приольхонском плато лесостепные 

ландшафты представлены на незначительной площади (около 20% от всей 

площади участка). Запасы древесной фитомассы относительно низкие (см. 

рис 4.2). Для групп фаций мнимокоренных субксеролитоморфного ряда 
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редкостойных лиственничных разнотравно-полынных и разнотравно-

злаковых с караганой на петроземах гумусовых или серогумусовых сильно 

скелетных почвах с выходами горных пород крутых склонов значения 

варьируют преимущественно в пределах 10 – 50 т/га (группа фаций 2, см. 

табл. 3.3). 

Для мнимокоренных лиственничных с кизильником осоково-

типчаково-разнотравных на петроземах гумусовых или серогумусовых 

сильно скелетных почвах групп фаций склонов сублитоморфного ряда 

запасы выше (50 – 100 т/га). 

Запасы надземной травянистой растительности варьируют в пределах 

от 0 до 1,5 т/га и более, максимальные приходятся на геосистемы 

субгидроморфного ряда - заболоченные разнотравно-осоковые луговины на 

перегнойно-глеевых почвах межгорных и приозерных понижений. 

Значительные запасы (1 – 1,5 т/га) также характерны для групп фаций 

привершинных и крутых склонов редкостойных лиственничных разнотравно-

злаковых и степных серийных геосистем субксеролитоморфного ряда - 

разнотравно-типчаковых и низкотравных иногда с караганой на петроземах 

гумусовых или серогумусовых сильно скелетных почвах с выходами горных 

пород. Минимальные запасы фитомассы выявлены в основном для 

антропогенно-нарушенных территорий – производных разнотравно-

полынных и антропогенных модификаций (типы 8а, 9а, см. табл. 3.3). 

Геосистемы с запасами надземной травянистой фитомассы в пределах 

0,5 – 1 т/га занимают 76% территории и представленные преимущественно 

степными геосистемами субксеролитоморфного ряда разной степени 

серийности: злаково-разнотравно-осочковыми с караганой, разнотравно-

типчаковыми, разнотравно-ковыльными и разнотравно-злаковыми на 

петроземах или серогумусовых сильно скелетных почвах склонов (группы 

фаций 6-9, см. табл. 3.3). 
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Рисунок 4.2 – Запасы фитомассы на ключевом участке в Приольхонье 

(а – методом ландшафтно-интерпритационного картографирования, б, в – 

интерполяция методом обратного взвешивания расстояний) (карты 

составлены автором) 

а) 

б) 

в) 
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Наибольшую площадь территории ключевого участка на хребте Хамар-

Дабан (почти 31%) занимают ландшафты с весьма значительными запасами 

фитомассы (от 500 т/га и выше), представленные распространенными на 

территориями геосистемами сублитоморфного ряда: коренными пихтовыми 

и пихтово-кедровыми мелкотравно-черничными на буроземах и подбурах 

плакоров и мнимокоренными елово-пихтовыми и пихтово-еловыми 

разнотравными и разнотравно-папоротниковыми на мозаиках дерново-

подбуров и серогумусовых почв склонов (группы фаций 8-9, см. табл. 3.4), а 

также коренными кедровыми и пихтово-кедровыми с пихтовым стлаником 

мелкотравно-черничными на подбурах на предгорной равнине группами 

фаций субгидроморфного ряда (13 тип, см. табл. 3.4). Максимальные 

значения (до 1700 т/га, 12 тип, см. табл. 3.4) соответствуют мнимокоренным 

долинным тополевым с елью, березой кустарниковым высокотравным на 

пятнистостях аллювиальных дерновых и серогумусовых почв группам фаций 

субгидроморфного ряда, получившим на территории незначительное 

распространение (5%) в предгорной части хребта. 

Запасы фитомассы в пределах 300 – 500 т/га свойственны 

мнимокоренной группе фаций субгидроморфного ряда кедрово-еловых с 

пихтовым стлаником кустарничковых мелкотравно-осоковых сфагновых на 

подбурах с комплексами торфяно-глееземов и олиготрофных торфяных почв, 

также распространенной на предгорной равнине (11 тип, см. табл. 3.4). Для 

производных состояний (11a-f, 12a-b, 13a-f, см. табл. 3.4) запасы фитомассы 

значительно ниже и варьируют преимущественно в пределах 100-200 т/га. 

С увеличением высоты и крутизны склонов запасы фитомассы 

снижаются. В горно-таежном поясе на крутых склонах с выходами горных 

пород, где распространение получили пихтовые с елью и кедром 

разнотравно-бадановые на мозаиках литоземов и буроземов серийные 

группы фаций сублитоморфного ряда (7 тип, см. табл. 3.4), они составляют 

200 – 300 т/га.  
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Рисунок 4.3 – Запасы древесной фитомассы на ключевом участке на 

северном макросклоне хребта Хамар-Дабан (а – методом ландшафтно-

интерпритационного картографирования, б – интерполяция методом 

обратного взвешивания расстояний) (карты составлены автором) 

Минимальные значения (50 – 100 т/га) характерны для подгольцовых 

серийных геосистем класса сублитоморфных фаций, представленных 

куртинами кедрового стланика с березовыми редколесьями на 

а) 

б) 
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коллювиальных и элювиальных отложениях на мозаиках петроземов на 

водоразделах и крутых склонах (1 тип, см. табл. 3.4), и субальпинотипных (0 

– 50 т/га), представленных разнотравно-папоротниковыми лугами с редкими 

куртинами кустарников на мозаиках темногумусовых почв, литоземов и 

петроземов на приводораздельных поверхностях и крутых склонах и 

высокотравно-папоротниковыми лугами в сочетании с кустарниковыми 

зарослями на темногумусовых почвах на пологих склонах и речных террасах. 

Также минимальные запасы свойственны подгольцовым пихтовым 

редколесьям травянисто-зеленомошным в верховьях речных долин и на 

водосборных понижениях и осоково-сфагновым с ерником болотам с 

участием заболоченных осоковых лугов на комплексах торфяно-глееземов и 

олиготрофных торфяных глеевых почв, распространенным преимущественно 

на речных террасах в староречьях. Для долинных пихтово-еловых лесов и 

редколесий с ивой на серогумусовых почвах в сочетании с высокотравными 

лугами на темногумусовых почвах запасы фитомассы варьируют в пределах 

100 – 300 т/га (10 тип, см. табл. 3.4). 

Для анализа распределения показателей функции накопления 

фитомассы в геосистемах по встречаемости базовым принимается уравнение 

нормального распределения [Austin, 1976; Ter Braak, 1986]. Для каждого 

ключевого участка определены минимальные и максимальные значения, 

средние арифметические и стандартные отклонения, рассчитаны 

коэффициенты: асимметрии (характеризует смещение распределения 

значений относительно центра диапазона показателя); эксцесса 

(характеризует относительную остроконечность или сглаженность 

распределения по сравнению с нормальным распределением) (таблица 4.1) 

[Солодянкина, 2017]. 

Распределение значений запаса древесной и травянистой 

растительности лесов ключевого участка на северном макросклоне хребта 

Хамар-Дабан не удовлетворяют правилу трех сигм, и в случае нормального 

распределения этих величин, максимальные значения данных распределений 
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можно считать маловероятными. Распределение запасов фитомассы 

древостоя на ключевом участке в предгорьях Баргузинского хребта близко к 

нормальному. Распределение показателей запаса травянистых сообществ 

ключевого участка в Приольхонье близко к экспоненциальному, что 

характеризует неполноту выборки – наличие в ней в основном низких 

значений. Максимальные и близкие к ним значения редко встречались в 

собранных данных. Вероятно, это связано с высокой степенью деградации 

геосистем данной территории. Распределение показателей запаса 

травянистых сообществ (лугов, болот) ключевого участка на северном 

макросклоне хребта Хамар-Дабан наиболее сглаженное. 

Таблица 4.1 – Диапазоны значений показателей продуктивности геосистем.  

Показатели 

Ключевой участок 

Баргузинский 

хребет 

Приольхонское 

плато 

Хребет 

Хамар-Дабан 

Запасы древесной 

растительности 

лесов (т/га абс. 

сух. вещ-ва) 

Мин. 21,8 30,6 44,1 

Макс. 554,1 115,4 1728 

Сред. 196,1 60,3 414,3 

S 120,7 30,6 384,6 

A 0,99 0,7 1,6 

E 1,03 -0,3 3 

Запасы 

травянистой 

растительности 

лесов (т/га воз. сух. 

вещ-ва) 

Мин. 0,4 0,4 0,4 

Макс.  1,5 1,0 6,8 

Сред. 0,8 0,7 1,5 

S
 

0,4  0,2 1,6 

А 1,2 0,2 2,8 

E 1,6 0,9 7,3 

Запасы 

травянистых 

сообществ (луга, 

степи, болота), 

(т/га воз. сух. вещ-

ва) 

Мин. 0,4 0,3 1,1 

Макс.  0,8 2,9 4,7 

Сред. 0,6 0,9 2,6  

S
 

0,7 0,6 1,4  

А 0,1 2 0,6 

E 1,2 5,9 -1,5 
Примечание. Условные обозначения: Сред. – среднее арифметическое, S – стандартное 

отклонение, A – коэффициент асимметрии, E – коэффициент эксцесса. 

Самые широкие интервалы изменчивости для всех рассчитанных 

показателей отмечаются для ключевого участка на северном макросклоне 
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хребта Хамар-Дабан, что во многом обуславливается большим перепадом 

высот (480 – 1680 м) и высоким ландшафтным разнообразием на данной 

территории. Минимальные интервалы изменчивости определены для 

ключевого участка в Приольхонье, что объясняется более однородной 

ландшафтной структурой территории и общей деградацией геосистем. 

Средние арифметические значения и максимумы всех рассчитанных 

показателей самые высокие для участка на хребте Хамар-Дабан, и самые 

низкие для участка в Приольхонье, что объясняется существенной разницей в 

количестве осадков на этих территориях (таблица 2.1) и степени постоянного 

антропогенного воздействия. Максимальные значения запасов древесной и 

травянистой растительности на хребте Хамар-Дабан (таблица 4.1) далеки от 

доверительного интервала распределения этих показателей и приурочены к 

редко встречающимся геосистемам. При этом стоит отметить, что 

выположенные предгорные территории на этом участке заняты, в основном, 

производными сообществами. При исключении из анализа данных по 

древесной растительности производных лесов отмечается увеличение 

средних значений запаса для для хребта Хамар-Дабан на 101,9 т/га.  

Для ключевого участка в предгорьях Баргузинского хребта запасы 

фитомассы сравнительно высокие, тогда как суммы активных температур 

минимальны, летние и зимние температуры самые низкие, безморозный 

период самый короткий (см. гл. 2, табл. 2.1). Максимальные запасы 

фитомассы здесь наблюдаются в старовозрастных темнохвойных и сосновых 

лесах, прилегающих к горячим источникам. 

4.1.2 Статистический анализ факторов, влияющих на 

фитопродукционную функцию исследуемых геосистем 

На функцию накопления фитомассы в геосистемах оказывает влияние 

множество факторов как внутренних, так и внешних. Среди внутренних 

выделяют такие как видовой состав, возраст и полнота древостоя [Усольцев, 

2001]. Среди внешних (т.е. факторов среды) на региональном уровне 
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выделяют [Беручашвили, 1990]: термический режим (радиационный баланс), 

осадки и история развития территории. 

Для определения факторов среды, оказывающих влияние на 

фитопродукционную функцию исследуемых геосистем, произведен 

множественный регрессионный анализ данных по запасам фитомассы на 

локальном уровне (для каждого ключевого участка в отдельности) и на 

региональном (для всех трех). 

Анализ производился по данным о запасах древесной фитомассы (для 

ключевого участка в Приольхонье - еще и по данным о надземной 

травянистой фитомассе) на тестовых площадках с коренными растительными 

сообществами, сукцессионные стадии и антропогенные модификации 

исключались.  

В качестве независимых переменных рассматривались следующие 

параметры: 

1) экспозиция склонов (град.) – характеристика теплообеспеченности, 

расчет на основе ЦМР; 

2) высота местоположения (м) – данные ЦМР; 

3) крутизна склона (град.) – расчет на основе ЦМР; 

4) степень увлажнения местоположений – расчет топографического 

индекса влажности (безразмерная величина) на основе ЦМР; 

5) степень выпуклости/вогнутости рельефа (характеризует 

перераспределение гравитационных потоков вещества в пространстве) - 

расчет индекс конвергенции (безразмерная величина) на основе ЦМР; 

6) среднегодовое количество осадков (мм/год) – данные из атласа оз. 

Байкал [Атлас…, 1993]; 

7) суммы активных температур (выше 10 °С) - по данным А.А. 

Сорокового [2008]. 

8) мощность гумусового горизонта (см) – по данным полевых 

описаний. 
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Так как имеющиеся данные о количестве осадков и сумме активных 

температур мелкомасштабны и в границах одного участка практически не 

изменяются (однородны), их включали в анализ только на региональном 

уровне. Характеристики, рассчитанные по ЦМР (высота, крутизна склона, 

экспозиция, степень увлажнения и выпуклость/вогнутость рельефа) 

позволяют оценить влияние локальных особенностей (орографических 

факторов) на температурный режим, перераспределение притока солнечной 

радиации и осадков. 

Значения показателей нормировались путем деления на максимальное 

значение и логарифмировались, так как логарифмический масштаб позволяет 

сгладить асимметричность распределения данных при большом разбросе 

значений и больше подходит для описания природных связей [Черкашин, 

2011]. При пошаговом множественном регрессионном анализе параметры с 

низкой достоверностью исключались. 

Для ключевого участка в предгорьях Баргузинского хребта объем 

выборки составил 50 тестовых площадок (Приложение В, таблица В.1). 

Линейное уравнение множественной регрессии (R = 0,72; R
2
 = 0,52; 

фактическое значение критерия Фишера F = 12,2, вероятность ошибки p = 

8,5887Е-07) учитывает следующий набор факторов в логарифмическом 

масштабе: x1 - степень увлажнения (топографический индекс влажности, 

безразмерная величина); x2 – - экспозиция склона (град.); x3 - степень 

выпуклости/вогнутости рельефа (индекс конвергенции, безразмерная 

величина); x4 – мощность гумусового горизонта (см) (Приложение Г, таблица 

Г.1): 

𝑦 =  −2,68𝑥1  −  0,71𝑥2  −  0,41𝑥3  +  0,62𝑥4 + 14,93                  (6), 

где y – запасы древесной фитомассы (т/га абс. сух. вещ-ва, в 

логарифмическом масштабе). 

Регрессионное уравнение (6) не учитывает влияние всех возможных 

факторов, но позволяет выявить следующие закономерности: запасы 

фитомассы уменьшаются с увеличением степени увлажнения (в пониженных 
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местоположениях). В меньшей степени отрицательное влияние оказывает 

экспозиция (на склонах северной и северо-западной экспозиции, т.е. 

обращенных к Байкалу, запасы меньше) и увеличение степени выпуклости 

рельефа. Положительно накопление фитомассы связанно с мощностью 

гумусового горизонта. 

Для ключевого участка на Приольхонском плато расчет производился 

как для древесной фитомассы, так и для травянистой, потому что 

значительную площадь участка занимают степные ландшафты. Объем 

выборки по фитомассе древостоя составил 58 площадок (Приложение В, 

таблица В.2). В линейном уравнении множественной регрессии (R = 0,53; R
2
 

= 0,28; F = 7,0993, p = 0,0004) учитываются в логарифмическом масштабе 

следующие факторы: x1 - высота (м); x2 – крутизна склона (град.) и x3 – 

экспозиция склонов (град.) (Приложение Г, таблица Г.2). Уравнение имеет 

следующий вид: 

𝑦 = 0,81𝑥1 + 0,08𝑥2 + 0,07𝑥3 + 0,23                          (8), 

где y – запасы древесной фитомассы (т/га абс. сух. вещ-ва). Выявлена 

невысокая положительная корреляционная связь запасов древесной 

фитомассы с высотой местоположения, крутизной склонов и экспозицией 

(при ориентации склонов на северо-запад, север и северо-восток запасы 

увеличиваются).  

Для запасов надземной травянистой фитомассы, объем выборки 

составил 43 площадки (Приложение В, таблица В.2). Наибольшую 

достоверность показала парная корреляция (R = -0,54; R
2
 = 0,29; фактическое 

значение критерия Стьюдента t = -4,06, p = 0,0002), связывающая 

фитопродукционную функцию со степенью вогнутости/выпуклости рельефа 

(в логаримическом масшатбе: x - индекс конвергенции, безразмерная 

величина, y – запасы надземной травянистой фитомассы, т/га возд. сух. вещ-

ва). Уравнение имеет следующий вид: 

𝑦 = −1,38𝑥 + 4,23                                          (9) 
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Из уравнения (9) следует, что при увеличении вогнутости рельефа запасы 

травянистой фитомассы увеличиваются. Так как для территории характерны 

засушливые климатические условия, то естественно, что форма рельефа в 

данном случае играет важную роль, как фактор, отвечающий за 

перераспределения влаги. 

Для ключевого участка на хр. Хамар-Дабан объем выборки составил 52 

площадки (Приложение В, таблица В.3). Линейное уравнение множественной 

регрессии (R = 0,63; R
2
 = 0,39; F = 15,75, p = 5,2154E-06) учитывает 

следующий набор факторов в логарифмическом масштабе: x1 – высота (м); x2 

– степень увлажнения (топографический индекс влажности, безразмерная 

величина). Уравнение имеет следующий вид (Приложение Г, таблица Г.3): 

𝑦 =  −0,91𝑥1  −  0,64𝑥2  +  1,75                               (7), 

где y – запасы древесной фитомассы (т/га абс. сух. вещ-ва). 

Корреляционная связь так же, как и в предыдущем случае средняя, но 

влияние оказывает другой набор факторов. Выявлено, что с высокой 

достоверностью отрицательное воздействие на функцию по накоплению 

фитомассы в первую очередь оказывает высота, во вторую - избыточное 

увлажнение, обусловленное особенностями рельефа и недостаточным 

дренажом. 

При анализе на региональном уровне объем выборки составил 157 

площадок. Линейное уравнение множественной регрессии (R = 0,71; R
2
 = 0,5; 

F = 50,79, p = 7,7231E-23) учитывает следующий набор факторов в 

логарифмическом масштабе: х1 – среднегодовое количество осадков 

(интервалы значений в мм/год); х2 - высота (м); х3 – степень увлажнения 

(топографический индекс влажности, безразмерная величина). Уравнение 

имеет следующий вид (Приложение Г, таблица Г.4): 

𝑦 = 0,49𝑥1 –  0,99𝑥2 –  0,54𝑥3  +  0,97                     (10), 

где y – запасы древесной фитомассы (т/га абс. сух. вещ-ва). 
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Уравнение (10) характеризуется высокой корреляционной связью. 

Среди всех анализируемых параметров с наибольшей достоверностью на 

функцию по накоплению фитомассы на региональном уровне влияют 

следующие факторы: отрицательно - высота и степень увлажнения 

(зависящая от формы рельефа), положительно – среднегодовое количество 

осадков.  

4.2 Определение функции регулирования эрозии в геосистемах 

ключевого участка на Приольхонском плато 

Из-за специфических особенностей климата и водного режима почв на 

территории Приольхонья развиваются эрозионные процессы, которые 

усугубляются активной рекреационной деятельностью [Пономаренко, 2013], 

что приводит к нарушению водоохраной функции геосистем. Не смотря на 

то, что годовое количество осадков на территории исследования 

минимальное для оз. Байкал (200–300 мм), процессы водной эрозии 

представляют опасность, так как большая часть осадков выпадает в летний 

период в виде ливней. По данным экспериментальных исследований Б.П. 

Агафонова [1990], поступление минерального и органического вещества в 

Байкал на данной территории усиливается во время ливней, снос происходит 

преимущественно мелкопесчаной фракции (0.1–0.25 мм). 

 Определение зависимости значений водной эрозии от ландшафтных 

характеристик в Приольхонье становится особенно важным для выбора и 

обоснования природоохранных мероприятий. 

Существует значительное число методик оценки поверхностного стока. 

Многие из них разработаны как зарубежными [Wischmeier, 1958, 1959; 

Foster, 1981; Renard, 1994], так и российскими [Мирцхулава 1970, 1976; 

Заславский, 1983; Ларионов, 1993] учеными для нужд сельского хозяйства и 

направлены преимущественно на количественную оценку перемещения 

наносов вследствие водной эрозии. 

В основе практически всех моделей расчета эрозии используются 

следующие параметры: влияние энергии и интенсивности ливней; тип и 
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состояние почвы; длина и уклон склона; влияние землепользования (зависит 

от растительного покрова); влияние противоэрозионных мероприятий.  

Наиболее известным методом расчета потери почв при поверхностном 

стоке является использование «Универсального уравнения потери почвы» 

(Universal Soil Loss Equation), разработанное для регионов США. В данном 

уравнении предполагается прямая пропорциональность между 

среднемноголетней интенсивностью смыва и среднемноголетними годовыми 

суммами эрозионного потенциала дождя [Prediction…, 1997; An online..., 

2002; Моделирование…, 2006; Stone, 2012]: 

𝐴 = 𝑅 ∙ 𝐾 ∙ 𝐿 ∙ 𝑆 ∙ 𝐶 ∙ 𝑃                                       (11), 

где R – коэффициент эрозионной опасности осадков; К – коэффициент 

эродируемости почвы, который учитывает водопроницаемость и 

противоэрозионную стойкость почв; L – коэффициент длины склона; S – 

коэффициент крутизны склона (отношение потерь почвы с данного поля к 

потерям со склона стандартной крутизны); С – коэффициент, отражающий 

вид сельскохозяйственных культур; Р – коэффициент эффективности 

противоэрозионных мероприятий [Stone, 2012]. 

Исследуемые ландшафты Приольхонья существенно отличаются 

почвенными и климатическими характеристиками от “опорного” региона в 

США. Значительны различия в водопроницаемости и увлажненности почв. 

На исследуемой территории мощность почвенного профиля редко превышает 

50 см, а осадки выпадают преимущественно в виде ливней. Эти факторы не 

позволяют использовать универсальные уравнения для расчета потери 

почвы. 

В данном случае особый интерес представляют экспериментальные 

исследования по моделированию водной эрозии и поверхностного стока 

путем имитации дождя. Установки, имитирующие дождевые осадки, стали 

широко применяться в течение последних 20-30 лет для полевых 

исследований в различных природных комплексах [Pirson, 2010; Grismer, 

2011, 2012; Егоров, 2015]. В байкальском регионе исследования ливневого 
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смыва с помощью искусственного дождевания проводились С.Р. Ковалевой 

на южном склоне хр. Хамар-Дабан еще в 1973-1975 гг., В.В. Реймхе - для в 

селенгинского среднегорья в 1975 – 1976 гг. [Пространственно…, 1998].  

Основные проблемы, возникающие при исследованиях поверхностного 

стока и имитировании дождевых осадков, заключаются в том, что выпадение 

осадков, интенсивность дождя и размер капель не постоянны в естественных 

условиях, в установках есть возможность контролировать эти параметры. 

Также нет единой методики применения подобных установок для лесных и 

степных комплексов, для каждого типа исследуемых ландшафтов необходим 

свой подход [Grismer, 2011]. 

На основе опубликованных материалов по созданию таких установок и 

проведению экспериментов с учетом задач исследования и требований 

мобильности, собрана установка [Vanteeva, 2015], имитирующая ливневый 

дождь и улавливающая переносимый поверхностным стоком рыхлый 

материал (рисунок 4.4). 

 
Рисунок 4.4 - Применяемая в исследованиях установка, имитирующая 

ливневый дождь (фото автора) 

На каждую площадку размером 0,5 х 0,5 м используется 3 литра воды 

(четверть июльской нормы осадков, рассчитанная по многолетним данным 

метеостанции Еланцы), которая равномерно распространяется по площадке в 

течение 10 минут. Средний размер капли составляет 2 мм, высота падения – 
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0.5 м, интенсивность выпадения осадков – 1.2 мм/мин. Перенесенный водой 

рыхлый материал улавливается и после сушки взвешивается. Ловушка 

наносов представляет собой сменный многослойный фильтр, пропускающий 

воду и улавливающий твердые частицы, который располагается в основании 

установки и прикрепляется к подстилающей поверхности тестовой 

площадки.  

Измерения проводились для склоновых участков (28 тестовых 

площадок, приложение Д) в разных типах геосистем за исключением лесов и 

скальников, так как используемый метод не подходит для данных типов 

ландшафтов. На части тестовых площадок измерения проводились дважды: 

на участках, характеризующих общее состояние площадки (например, 

площадка № 17.1, см. прил. Д) и на участках с максимальной антропогенной 

нагрузкой (например, на стихийно образованной автомобильной дороге, № 

17.2, см. прил. Д).  

При экспериментальных исследованиях фиксировались крутизна 

склона, проективное покрытие растительного покрова, почвенные 

характеристики (см. прил. Д). Также проводилась оценка стадий дигрессии 

растительных сообществ. Для этой цели применялась балльная оценка (от 1 – 

практически ненарушенное состояние до 5 – сильно нарушенное) 

[Пономоренко, 2003], учитывающая процент вытаптывания и механического 

повреждения растительного покрова, особенности его видового состава, а 

также долю тропиночной сети, наличие мусора и кострищ. 

На основе собранного эмпирического материала сформирована база 

данных в ГИС, привязанная к ландшафтно-типологической карте ключевого 

участка исследования. Это позволило провести интерполяцию результатов 

экспериментальных измерений по переносу рыхлого материала (мелкозема) с 

учетом параметров каждого типа геосистемы, уклона и стадии дигрессии и 

составить оценочную карту (рисунок 4.5).  

Для выявления факторов, оказывающих влияние на формирование 

переноса, проанализированы данные 28 экспериментальных измерений по 
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следующим показателям: крутизна склона (град.), экспозиция (град.), 

проективное покрытие растительного покрова (%), плотность почвы (г/см
3
), 

запасы наземной и подземной фитомассы (г/м
2
), стадия дигрессии 

растительного сообщества (баллы), процентное содержание крупного (1–0,25 

мм) и мелкого (0,25–0,05 мм) песка, крупной (0,05–0,001 мм), средней (0,01–

0,005 мм) и мелкой (0,005–0,001) пыли, ила (частицы мельче 0,001 мм), 

скелетность, количество органического углерода в почве (%). 

 
Рисунок 4.5 – Подверженность геосистем ключевого участка на 

Приольхонском плато водной эрозии (карта составлена автором) 

Значения показателей нормировались путем деления на максимальное 

значение для того, чтобы избавиться от размерности, затем 

логарифмировались. Из пошагового регрессионного анализа исключались 

показатели, имеющие значимый коэффициент корреляции парной регрессии, 

а также не влияющие на значение коэффициента корреляции. Например, 

коррелированы измеренные значения наземной и подземной фитомассы (R = 

0,99), проективного покрытия растительного покрова и запаса надземной 
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фитомассы травянистой растительности (R = 0,97), содержание крупного и 

мелкого песка (R = 0,79), крупной и средней пыли (R = 0,83). 

Линейное уравнение множественной регрессии, характеризующееся 

самым высоким коэффициентом множественной корреляции (R = 0,86; R
2
 = 

0,74; скорректированный индекс множественной детерминации – 0,69; 

фактическое значение критерия Фишера F = 16,07; вероятность ошибки p = 

2.06898E-06), учитывает следующие факторы в логарифмическом масштабе: 

x1 – крутизну склона (град.); x2 – проективное покрытие растительного 

покрова (%); x3 – стадию дигрессии (баллы); x4 – количество песка мелкой 

фракции в верхнем горизонте почвы (%). Полученное уравнение имеет 

следующий вид (таблица 4.2): 

𝑦 = 1.12𝑥1 − 0.27𝑥2  +  1.55𝑥3  +  0.35𝑥4 +  4.54              (12) 

где y – количество перенесенного рыхлого материала (г/м
2
) в 

логарифмическом масштабе. 

Таблица 4.2 – Параметры множественной регрессии (уравнение 12) 

Переменная Коэффициент 
Стандартное 

отклонение 

Эмпирическое 

значение t-критерия 

Стъюдента 

Р 

(достоверность) 

Константа 4.54 0.70 6.49 1.2627E-06 

x1 1.12 0.29 3.9 0.000721 

x2 -0.27 0.10 -2.75 0.011334 

x3 1.55 0.58 2.66 0.013932 

x4 0.35 0.13 2.8 0.010134 

Согласно уравнению, положительное влияние на развитие водной 

эрозии оказывают стадия дигрессии, характеризующая антропогенные 

нарушения, связанные с рекреационной деятельностью, крутизна склона, 

содержание песка мелкой фракции в верхнем горизонте почвы; 

отрицательное - проективное покрытие растительного покрова. 

Для верификации модели рассмотрена связь между рассчитанными по 

уравнению значениями переноса рыхлого материала и фактическими, 

полученными в ходе эксперимента, в логарифмическом масштабе (рисунок 

4.6). В некоторых случаях модель завышает расчетные значения по 
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сравнению с эмпирическими в 2-3 раза (например, для точек 3, 9.2, 10.1, 15) 

или значительно занижает (в 3 и более раз, например, для точек 1, 2, 7.2, 

17.1). Интересно сравнить площадки, заложенные на сильно нарушенных 

(дороги) и фоновых участках (например, 7.1 и 7.2, 9.1 и 9.2, 17.1 и 17.2). 

Модель завышает расчетные значения для случаев с высокой степенью 

дигрессии и близким к нулю проективным покрытием при схожих 

параметрах - крутизны склона и количества песка в верхнем горизонте 

почвы. На фоновых участках, где растительный покров менее нарушен и 

стадия дигрессии ниже, расчетные значения занижены по сравнению с 

эмпирическими. 

 

Рисунок 4.6 - Зависимость расчетных значений переноса рыхлого материала 

от фактических значений (в логарифмическом масштабе) 

Результаты экспериментального моделирования показали, что значения 

перенесенного мелкозема значительно варьируют (0,01–52,4 г/м
2
 за 10 мин 

полива). Максимальные соответствуют антропогенно-трансформированным 
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ландшафтам (4 и 5 стадии дигрессии) с низким проективным покрытием 

растительности (от 0 до 20%) и с крутизной склона 7° и более. 

Растительность играет в этом случае регулирующую роль, но в 

условиях рекреационной нагрузки также испытывает воздействие. 

Измеренные на тестовых площадках запасы надземной травянистой 

фитомассы в степных и луговых типах геосистем являются относительно 

низкими и варьируют в диапазоне от 25.8 до 322 г/м
2
. Минимальные 

значения запасов соответствуют тестовым площадкам с высокой стадией 

дигрессии, например, для селитебных территорий запас составляет 40–44 г/м
2
 

[Vanteeva, 2015]. В зонах грунтовых дорог и палаточных городков 

растительность фактически отсутствует, и запас сводится к нулю.  

Наибольшим потенциалом для осуществления функции по 

регулированию эрозии согласно результатам картографирования (см. рис. 

4.5) и регрессионного анализа обладают склоновые редкостойные 

лиственничные разнотравно-злаковые леса, заболоченные разнотравно-

осоковые луговины, разнотравно-ковыльные и низкотравно-типчаковые 

степи с доминированием типчака, ковыли, хамеродоса алтайского, которые 

формируют плотные дерновины и сомкнутое проективное покрытие, 

предотвращающее развитие денудационных процессов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках диссертационной работы изучалась структура и природные 

функций геосистем (фитопродукционная и регулирования эрозии) на 

примере ключевых участков, во многом характеризующих разнообразие 

прибрежных ландшафтов Прибайкалья. Проведенные исследования 

базируются на учении о геосистемах и факторально-динамическом подходе. 

Сочетание методов натурных физико-географических и экспериментальных 

исследований, ландшафтного и ландшафтно-интерпретационного 

картографирования, геоинформационного и статистического анализа 

позволило получить представление о пространственной и факторальной 

структуре исследуемых территорий в виде картографических моделей, 

количественно оценить исследуемые функций и определить особенности их 

распределения в пространстве на ландшафтной основе, а также выявить 

факторы, влияющие на формирование исследуемых функций. 

На основе полученных результатов сделаны следующие выводы: 

1. Структура геосистем ключевых участков, отображенная в рамках 

факторально-динамического анализа, отражает как региональные 

особенности ландшафтной дифференциации Прибайкалья, обусловленные 

преимущественно высотно-поясными закономерностями распространения на 

территории субальпинотипных, подгольцовых, горно-таежных 

темнохвойных и светлохвойных, подтаежных и степных геосистем, так и 

локальную специфику ключевых участков, сформировавшуюся под 

влиянием орографии и охлаждающего воздействия водной массы оз. Байкал. 

На ключевом участке в предгорьях Баргузинского хребта 

распространены горно-таежные геосистемы лиственничные с примесью 

кедра и сосново-лиственничные, но отмечаются и элементы темнохвойной 

тайги – пихтовой и кедрово-пихтовой. Из-за местных климатических 

особенностей в предгорной части хребта на озерных террасах 

сформировались ложноподгольцовые геосистемы, характеризующиеся 
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проникновением гольцовых видов в лесной пояс. Ключевой участок в 

Приольхонье отличается значительной контрастностью по сравнению с 

другими исследуемыми территориями, так как здесь сочетаются элементы 

таежного и степного типов природной среды. Распространение на ключевом 

участке сухостепных геосистем центральноазиатского типа обусловлено 

влиянием барьерного эффекта и огромных водных масс оз. Байкал. На 

ключевом участке на северном макросклоне хребта Хамар-Дабан более четко 

выражена высотная поясность. Наибольшее распространение на данной 

территории получили горно-таежные темнохвойные геосистемы: пихтовые и 

кедрово-пихтовые. Интенсивное увлажнение и мощный снежный покров 

обеспечили здесь сохранение реликтов неморальной флоры, а также 

способствовали формированию в подгольцовом поясе пихтовых редколесий.  

2. В формировании факторальной структуры для всех трех 

исследуемых территорий характерно участие литоморфного фактора, но в 

большей степени он выражен на ключевом участке в предгорьях 

Баргузинского хребта, где классы сублитоморфных фаций занимают 72% 

территории, на северном макросклоне хребта Хамар-Дабан они занимают 

почти половину территории (48%), а на участке в Приольхонье около 12%. 

Для двух последних участков выражено влияние местных климатических 

особенностей в формировании факторальной структуры, что проявляется в 

преобладании геосистем субксеролитоморфного ряда (76%) на ключевом 

участке в Приольхонье (обусловлено засушливым климатом) и значительным 

распространением геосистем субгидроморфного ряда (47%) на ключевом 

участке на северном макросклоне хр. Хамар-Дабан (связанным с избыточным 

увлажнением). 

3. Ландшафтно-типологические карты, отражающие динамическое 

состояние геосистем, являются основой для пространственного 

распределения показателей функций геосистем на определенном 

иерархическом уровне с учетом влияющих факторов.  
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4. Регрессионный анализ данных по запасам фитомассы на ключевых 

участках, характеризующих различные климатические условия и 

ландшафтное разнообразие прибрежных геосистем Прибайкалья, показал, 

что факторы и направленность их влияния на фитопродукционную функцию 

геосистем меняются в зависимости от локальных особенностей территории. 

Основными факторами, отрицательно влияющими на накопление 

древесной фитомассы, на ключевом участке в предгорьях Баргузинского 

хребта являются степень увлажнения (определенная по топографическому 

индексу влажности), экспозиция склонов (северная и северо-западная) и 

степень выпуклости рельефа, положительно – мощность гумусового 

горизонта. Незначительный запас древесной фитомассы в долинах и 

водосборных понижениях связан с локальными климатическими 

особенностями данной территории: среднегодовое количество осадков 300-

400 (в горах от 400-500 до 1000) мм в условиях низких температур и малой 

испаряемости способствуют заболачиванию и формированию геосистем 

субстагнозного ряда. 

В геосистемах ключевого участка на хребте Хамар-Дабан на функцию 

накопления древесной фитомассы отрицательно влияют высота и степень 

увлажнения. В отличие от ключевого участка на Баргузинском хребте, здесь 

отчетливо проявляется закономерное влияние температурного градиента, 

связанного с изменением высоты, когда минимальные запасы формируются в 

подгольцовых и субальпинотипных геосистемах. Отрицательное влияние 

избыточного увлажнения также ярко выражено в геосистемах субстагнозного 

ряда. 

В подгорных светлохвойных ландшафтах, представленных ограничено 

на ключевом участке в Приольхонье, запасы древесной фитомассы 

увеличиваются с высотой (до определенного предела), повышением 

крутизны склонов и при ориентации склонов на север и северо-восток 

(теневые склоны). В степных геосистемах на накопление травянистой 

фитомассы среди рассмотренных факторов в наибольшей степени влияет 
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форма рельефа (в отрицательных формах запас выше), что естественно в 

условиях засушливого климата. 

5. Регрессионный анализ для трех участков (региональный уровень) 

показал, что среди анализируемых факторов с наибольшей достоверностью 

положительное влияние на накопление фитомассы оказывает среднегодовое 

количество осадков, а отрицательное - высота и степень увлажнения 

местоположений. Среднегодовое количество осадков в данном случае 

является лимитирующим фактором. Недостаточное количество осадков ярко 

проявляется в минимизации запасов древесной фитомассы в геосистемах 

субксеролитоморфного ряда на ключевом участке на Приольхонском плато 

по сравнению с другими территориями. Но при определенных условиях и 

повышенное увлажнение может приводить к такому же эффекту: при слабой 

дренированности местности, низких температурах и т.д. оно становится 

избыточным и способствует их заболачиванию, что также снижает запасы 

фитомассы. Эта тенденция хорошо проявляется на двух других ключевых 

участках. 

Влияние температурного градиента на показатели фитомассы 

отчетливо выявляется на региональном уровне, а так же на локальном для 

ключевого участка на хр. Хамар-Дабан. В предгорьях Баргузинского хребта 

эта закономерность не проявилась из-за сформировавшейся здесь 

температурной инверсии. 

6. Экспериментальные исследования водной эрозии в степных 

ландшафтах показали, что природная функция регулирования эрозии в 

значительной степени зависит от специфических особенностей отдельных 

компонентов геосистем. Отрицательно на функцию по регулированию 

эрозии на ключевом участке в Приольхонье влияют следующие факторы (в 

порядке уменьшения влияния): дигрессия растительных сообществ, крутизна 

склона, количество песка мелкой фракции в верхнем горизонте почвы и 

положительно - проективное покрытие растительного покрова, что 
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подтверждается рассчитанной на основе эмпирических данных локальной 

регрессионной моделью. 

7. Наибольшим потенциалом для осуществления функции 

регулирования эрозии обладают группы фаций: склоновые редкостойные 

лиственничные разнотравно-злаковые; заболоченные разнотравно-осоковые 

луговины; разнотравно-ковыльные и низкотравно-типчаковые степи с 

доминированием типчака, ковыли, хамеродоса алтайского, которые 

формируют плотные дерновины и сомкнутое проективное покрытие 

растительного покрова, предотвращающее развитие денудационных 

процессов. В антропогенно-трансформированных геосистемах на склонах 

(7,2 - 30°) осуществление данной функции нарушено в связи с изменением 

видового состава растительности, снижением проективного покрытия и 

запасов фитомассы, нарушением верхних горизонтов почвы. 

Результаты проведенного исследования дополняют и детализируют 

известные сведения о ландшафтной структуре Прибайкалья (на примере 

ключевых участков). Статистические модели зависимости функции 

геосистем от влияющих факторов вносят вклад в развитие представлений о 

причинно-следственных связях в геосистемах. Полученные результаты могут 

быть полезными для планирования и организации рационального 

землепользования на исследуемой территории. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

абс. выс. абсолютная высота 

абс. сух. вещ-ва абсолютно сухого вещества 

возд. сух. вещ-ва воздушно-сухого вещества 

ГИС геоинформационная система 

ГУЛФ государственный учет лесного фонда 

ДЗЗ дистанционное зондирование Земли 

ЦМР цифровая модель рельефа 

ООН Организация Объединенных Наций 

ООПТ особо охраняемые природные территории 

ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная комиссия 

ООН 

ЮНЕП Программа ООН по окружающей среде 

ЮНЕСКО Организация Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры 

ЭУ экосистемные услуги 
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Приложение А 

Таблица А.1 – Примеры классификаций социально-экономических функций природных систем 

Функции природы, 

Баума, 1972 
[De Groot, 1994] 

Социально-

экономические 

функции ландшафта, 

Ниманн, 1977 
[Преображенский, 1988] 

Социально-

экономические 

функции ландшафта, 

Ван Дер Маарель, 

1978 
[Преображенский, 1988] 

Социально-

экономические 

функции 

ландшафта, 

Преображенский, 

1988 

Функции 

природы, 

De Groot, 1994 

Экосистемные 

услуги 

[Millennium…, 

2009] 

Функция снабжения Производственная Функция снабжения 
Ресурсо-

воспроизводящая 

Продукционная 

(вода, пища, 

сырье и т.д.). Обеспечиваю-

щие 
Функция обеспечения 

благосостояния 

(образование, здоровье, 

рекреация, искусство). 

 Несущая  

Несущая (земля 

для с/х, жилья, 

туризма, ООПТ). 

Антропоэкологическая  
Средо-

воспроизводящая 
 Регулирующие 

Научная (геология, 

биология, медицина, 

физическая география и 

др.) 

Этическая и 

эстетическая 
Информационная 

Информационная и 

эстетическая 

Информационная 

(вдохновение, 

эстетическая, 

духовная, научная 

и т.п. 

информация) 

Культурные 

Экологические 

(поставщик генов, 

кислорода, переработка 

органического вещества 

и др.). 

«Ландескультурная» Регулирующая 
Ресурсо-

сохраняющая 
Регулирующая 

Поддерживаю-

щие 

Резервные функции. 

Функция «природа в 

себе» (natur-an-sich) 
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Таблица А.2 – Примеры классификаций экологических функций природных систем 

Регулирующие функции 

природы [De Groot, 1994] 

Экосистемные функции 

[Тишков, 2005] 

Природные функции 

ландшафта 

[Ландшафтное 

планирование, 2005] 

Средообразующие 

функции экосистем 

[Павлов, 2007] 

Экологические 

функции 

ландшафта 

[Кирюшин, 2015] 

1 2 3 4 5 

Защита от вредных 

космических воздействий 
    

 

Обеспечение (в пределах 

природных флуктуаций) 

устойчивости атмо-, гидро-, педо-, 

биосферы за счет сглаживания 

аномальных катастрофических 

явлений 

 

Стабилизация среды в 

локальном масштабе - 

сглаживание 

экстремальных погодных 

явлений (наводнений, 

засух и др. стихийных 

катаклизмов) 

 

 

Биологический круговорот 

химических элементов, глобальная 

миграция химических элементов, 

межэкосистемный биохимический 

обмен, в том числе в системе 

суша, океан 

  

Концентрационная, 

окислительно-

восстановительная, 

активаторно-

ингибирующая, 

биогеохимическая 

Регулирование 

химического состава 

океанов 
Формирование и регулирование 

стока воды, качества природных 

вод, влагообмена между 

акваториями и территориями и 

гидрологического режима 

сухопутных экосистем 

Водоформирующая и 

водорегулирующая 

Очистка воды и 

поддержание 

устойчивого 

гидрологического 

режима территорий 

Гидрологические и 

гидрогеологические 

Регулирование 

поверхностного стока и 

наводнений 

Пополнение (питание) 

водосбора и подземных 

вод. 
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1 2 3 4 5 

Регулирование 

химического состава 

атмосферы 

Воздействие на газовую и 

аэрозольную составляющие 

нижних слоев атмосферы за счет 

выделения/поглощения 

растениями, животными и 

грибами двуокиси углерода, 

кислорода, нитрификации и 

денитрификации соединений серы 

и пр. Поддержание их баланса в 

атмосфере. 

Газообменная 

Поддержание 

параметров земной 

атмосферы и 

глобального климата 

Газовая 

Регулирование локального 

и глобального 

энергетического баланса 

Прямое и опосредованное 

воздействие на глобальную и 

региональную климатические 

системы за счет альбедо, 

транспирации, трансформации 

теплового режима приземного 

слоя и пр. 

Климато-

формирующая; 

климато-

регулирующая 

Теплообменная и 

гидроатмосферная 
Регулирование местного и 

глобального климата 

Предотвращение эрозии 

почв, регулирование 

заиления, наносов 

Защита почв и грунтов, в том 

числе многолетнемерзлых, от 

водной и ветровой эрозии, 

осуществление первичных и 

вторичных сукцессий при 

нарушениях природного 

экосистемного покрова 

 
Формирование 

плодородных почв и их 

защита от эрозии 

 

 

Формирование верхнего 

слоя почвы и 

поддержание плодородия 

почв 

 

Почвообразующая, 

отчасти минерало- и 

породообразующая 
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1 2 3 4 5 

    
Литосферная 

(рельефообразующие, 

литологические) 

Фиксация солнечной 

энергии и производство 

биомассы 

Биопродукционная функция 

растительного покрова – 

формирование первичной и 

вторичной продукции 

Биопродукционная и 

биоресурсная 
 

Биопродукционная и 

биоэнергетическая 

Хранение и переработка 

биогенных веществ, 

органических веществ и 

отходов 

жизнедеятельности 

человека 

Ассимиляция и нейтрализация 

избыточно поступающих в 

экосистемы веществ, в том числе 

загрязняющих, токсичных, 

твердых отходов и пр. 

 

Биологическая 

переработка и 

обезвреживание многих 

типов отходов и 

загрязнений 

Деструкционная и 

санитарная 

Поддержание миграций, 

диких мест обитания, 

биологического и 

генетического 

разнообразия. 

Регулирование 

механизмов 

биологического контроля. 

Сохранение биологического 

разнообразия (на генетическом, 

видовом и экосистемных уровнях) 

Биотопическая  
Биотопическая и 

биоценотическая 

Формирование биотических 

рефугиумов для сохранения и 

воспроизводства мигрирующих 

видов и резидентных организмов в 

период природных и 

антропогенных катастрофических 

явлений 

   

Создание генетического 

разнообразия, уникальных 

природных биологически 

активных веществ, продуктов 

молекулярного и биохимического 

синтеза 
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Приложение Б 

Таблица Б.1 – База данных расчета запасов фитомассы древостоя для ключевого участка в предгорьях Баргузинского хребта по данным за 

2011 и 2012 г.  

№ 

точки 
Ярус Вид 

Группа 

возраста 

Диаметр 

(м) 

Высота 

(м) 

Густота 

(шт/га) 

Sкр 

(м
2
) 

Видовое 

число 

Объем 

ствола 

(м
3
) 

Объем 

ствола 

(м
3
/га) 

Объемно-

конверсионный 

коэффициент 

[Замолодчиков, 

2003] (т/м
3
) 

Запас 

фитомассы 

по видам 

(т/га) 

Общий 

запас 

фито-

массы 

(т/га) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2011 

1 

1 Larix dahurica II 0.15 12.0 500 0.018 0.5 0.11 55.0 0.836 46.0 

89.8 
2 

Larix dahurica I 0.11 8.0 600 0.010 0.55 0.042 25.2 0.811 20.4 

Pinus pumila     1.5             23.4 

2 

1 
Populus 

tremula 
III 0.25 17.0 600 0.049 0.47 0.39 234.0 0.669 156.6 

212.9 
2 

Populus 

tremula 
II 0.10 13.0 500 0.008 0.49 0.05 25.0 0.726 18.2 

Pinus pumila     2.0             38.2 

3 
1 Larix dahurica II 0.18 15.0 200 0.025 0.48 0.18 36.0 0.836 30.1 

92.5 
2 Pinus pumila     2.5             62.4 

4 

1 Larix dahurica II 0.25 8.0 600 0.049 0.55 0.22 132.0 0.836 110.4 

159.1 
2 

Larix dahurica I 0.06 4.0 400 0.003 0.7 0.008 3.2 0.811 2.6 

Pinus pumila     2.2             46.1 

5 
1 Pinus sibirica II 0.20 12.0 1000 0.031 0.53 0.2 200.0 0.682 136.4 

166.2 
2 

Populus 

tremula 
I 0.10 9.0 1100 0.008 0.53 0.038 41.8 0.712 29.8 

6 
1 Pinus sibirica II 0.20 17.0 700 0.031 0.49 0.26 182.0 0.637 115.9 

164.2 
2 Betul sp. II 0.15 10.0 600 0.0177 0.520 0.092 55.2 0.875 48.3 

7 

1 Pinus sibirica III 0.15 18.0 800 0.018 0.49 0.16 128.0 0.637 81.5 

110.1 
2 

Pinus sibirica I 0.10 6.0 500 0.008 0.63 0.03 15.0 0.783 11.8 

Pinus pumila     1.3             16.8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8 

1 Pinus sylvestris II 0.18 15.0 700 0.025 0.48 0.18 126.0 0.646 81.4 

155.77 
2 

Pinus sylvestris I 0.15 10.0 600 0.018 0.52 0.092 55.2 0.793 43.8 

Pinus pumila     1.8             30.6 

9 

1 
Larix dahurica II 0.18 18.0 780 0.025 0.47 0.22 171.6 0.836 143.5 

301.7 

Populus 

tremula 
IV 0.18 18.0 520 0.025 0.47 0.22 114.4 0.669 76.5 

2 
Larix dahurica   0.12 10.0 360 0.011 0.52 0.059 21.2 0.836 58.3 

Pinus pumila     1.5             23.4 

10 

1 Larix dahurica II 0.20 10.0 400 0.031 0.52 0.16 64.0 0.836 53.5 

101.1 
2 

Larix dahurica I 0.10 6.0 750 0.008 0.6 0.028 21.0 0.811 17.0 

Pinus pumila     1.8             30.6 

11 
1 Larix dahurica III 0.25 14.0 500 0.049 0.49 0.34 170.0 0.836 142.1 

210.2 
2 Larix dahurica I 0.15 9.0 1000 0.018 0.53 0.084 84.0 0.811 68.1 

12 

 

1 Pinus sylvestris II 0.30 10.0 1100 0.071 0.52 0.37 407.0 0.646 262.9 
297.5 

2 Betul sp. I 0.10 5.0 1500 0.008 0.64 0.025 37.5 0.922 34.6 

14 1 Pinus sylvestris II 0.30 25.0 400 0.071 0.45 0.79 316.0 0.646 204.1 204.1 

17 1 Larix dahurica I 0.08 5.0 200 0.005 0.64 0.016 3.2 0.811 2.6 2.6 

18 
1 Larix dahurica III 0.18 16.0 500 0.025 0.48 0.2 100.0 0.867 86.7 

120.8 
2 Pinus sibirica I 0.08 11.0 1500 0.005 0.53 0.029 43.5 0.783 34.1 

19 

1 Pinus sibirica II 0.20 13.0 200 0.031 0.52 0.21 42.0 0.682 28.6 

120 
2 

Pinus sibirica I 0.15 10.0 800 0.018 0.55 0.097 77.6 0.783 60.8 

Pinus pumila     1.8             30.6 

20 

1 Pinus sylvestris III 0.35 20.0 400 0.096 0.46 0.88 352.0 0.715 251.7 

302.5 
2 

Pinus sibirica I 0.12 10.0 700 0.011 0.55 0.062 43.4 0.783 34.0 

Pinus pumila     1.3             16.8 

21 

1 
Larix dahurica II 0.20 18.0 600 0.031 0.47 0.27 162.0 0.836 135.4 

257.8 

Populus 

tremula 
III 0.15 16.0 800 0.018 0.48 0.14 112.0 0.669 74.9 

2 
Larix dahurica I 0.08 8.0 800 0.005 0.55 0.022 17.6 0.811 14.3 

Pinus pumila     1.8             33.2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

22 

1 Pinus sylvestris II 0.18 14.0 1100 0.025 0.49 0.17 187.0 0.646 120.8 

169 
2 

Pinus sibirica I 0.08 9.0 900 0.005 0.56 0.025 22.5 0.783 17.6 

Pinus pumila     1.8             30.6 

Т1 

1 Larix dahurica III 0.25 15.0 400 0.049 0.48 0.35 140.0 0.867 121.4 

169.1 
2 

Larix dahurica II 0.10 10.0 500 0.008 0.52 0.041 20.5 0.836 17.1 

Pinus pumila     1.8             30.6 

Т2 
1 Larix dahurica III 0.25 15.0 600 0.049 0.48 0.35 210.0 0.867 182.1 

218.9 
2 Larix dahurica II 0.10 11.0 1000 0.0079 0.51 0.044 44.0 0.836 36.78 

Т3 
1 Larix dahurica III 0.30 15.0 400 0.071 0.48 0.51 204.0 0.867 176.9 

218 
2 Larix dahurica II 0.10 10.0 1200 0.008 0.52 0.041 49.2 0.836 41.1 

Т4 
1 Larix dahurica III 0.30 17.0 400 0.071 0.47 0.56 224.0 0.807 180.8 

269.4 
2 Larix dahurica II 0.15 12.0 1000 0.018 0.5 0.106 106.0 0.836 88.6 

Т5 
1 Pinus sibirica III 0.30 18.0 150 0.071 0.49 0.62 93.0 0.637 59.2 

136.9 
2 Abies sibirica I 0.10 8.0 2500 0.008 0.58 0.037 92.5 0.840 77.7 

Т6 
1 Abies sibirica IV 0.30 20.0 700 0.071 0.48 0.68 476.0 0.539 256.6 

369.3 
2 Abies sibirica III 0.15 15.0 1500 0.018 0.5 0.133 199.5 0.565 112.7 

Т7 

1 Larix dahurica III 0.20 15.0 400 0.031 0.48 0.23 92.0 0.867 79.8 

137 
2 

Larix dahurica I 0.10 10.0 800 0.008 0.52 0.041 32.8 0.811 26.6 

Pinus pumila     1.8             30.6 

2012 

2 

1 Larix dahurica III 0.20 19.0 600 0.031 0.46 0.27 162.0 0.867 140.5 

212.8 
2 

Populus 

tremula 
I 0.15 8.0 1000 0.018 0.55 0.078 78.0 0.712 55.5 

Pinus pumila     1.0             16.8 

4 1 
Larix dahurica II 0.23 10.0 400 0.040 0.52 0.21 84.0 0.836 70.2 

87 
Pinus pumila     0.9             16.8 

8c 1 Pinus sylvestris IV 0.30 18.0 750 0.07 0.47 0.60 450.0 0.646 290.7 290.7 

Примечание. Группа возраста: I – молодняк, II – средневозрастные, III – приспевающие, IV – спелые и перестойные 
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Таблица Б.2 – База данных расчета запасов фитомассы древостоя на ключевом участке в предгорьях Баргузинского хребта по данным за 

2016 год 

№ 

точки 
Ярус Вид 

Группа 

возраста 

Диаметр 

(м) 

Высота 

(м) 

Густота 

(шт/га) 

Sкр 

(м
2
) 

Видовое 

число 

Объем 

ствола 

(м
3
) 

Объем 

ствола 

(м
3
/га) 

Объемно-

конверсионный 

коэффициент 

[Замолодчиков, 

2003] (т/м
3
) 

Запас 

фитомассы 

по видам 

(т/га) 

Общий 

запас 

фито-

массы 

(т/га) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

16H01 

1 
Larix dahurica II 0.15 10 489 0.018 0.52 0.092 45.0 0.836 37.6 

83.8 
Pinus sibirica II 0.18 10 356 0.025 0.55 0.140 49.7 0.682 33.9 

2 
Larix dahurica II 0.11 7 133 0.009 0.57 0.038 5.1 0.836 4.2 

Pinus sibirica II 0.15 6 178 0.018 0.63 0.067 11.9 0.682 8.1 

16Н02 1 
Larix dahurica III 0.16 8 356 0.02 0.55 0.088 31.4 0.867 27.3 

31.1 
Pinus sibirica II 0.12 6 133 0.011 0.63 0.043 5.7 0.682 3.9 

16H03 

1 
Betul sp. IV 0.2 12 400 0.031 0.5 0.188 75.4 0.734 55.3 

203.3 

Larix dahurica IV 0.25 15 444 0.049 0.48 0.354 157.1 0.807 126.8 

2 

Pinus sibirica II 0.14 10 133 0.015 0.55 0.085 11.3 0.682 7.7 

Larix dahurica II 0.1 8 267 0.008 0.55 0.035 9.3 0.836 7.7 

Betul sp. III 0.12 10 133 0.011 0.52 0.059 7.8 0.734 5.8 

16H04 1 Betul sp. IV 0.25 10 667 0.049 0.52 0.255 170.2 0.734 124.9 124.9 

16H05 1 

Pinus sylvestris IV 0.35 20 444 0.096 0.46 0.885 393.4 0.646 254.1 
 

Larix dahurica IV 0.2 18 267 0.031 0.47 0.266 70.8 0.807 57.2 

357.1 

Populus 

tremula 
III 0.15 15 444 0.018 0.48 0.127 56.6 0.669 37.9 

Pinus sibirica II 0.1 7 267 0.008 0.6 0.033 8.8 0.682 6.0 

Betul sp. III 0.12 10 44 0.011 0.52 0.059 2.6 0.734 1.9 

16H06 1 

Pinus sylvestris IV 0.3 15 267 0.071 0.48 0.509 135.7 0.646 87.7 

162.6 
Pinus sibirica III 0.2 8 222 0.031 0.58 0.146 32.4 0.637 20.6 

Larix dahurica IV 0.2 12 356 0.031 0.5 0.188 67.0 0.807 54.1 

Betul sp. II 0.05 6 44 0.002 0.6 0.007 0.3 0.792 0.3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

16H07 1 

Larix dahurica IV 0.2 12 711 0.031 0.5 0.188 134.0 0.807 108.1 

145.9 Pinus sibirica III 0.2 10 267 0.031 0.55 0.173 46.1 0.637 29.3 

Pinus sylvestris III 0.25 12 44 0.049 0.5 0.295 13.1 0.646 8.5 

16H08 1 

Betul sp. III 0.08 10 133 0.005 0.52 0.026 3.5 0.734 2.5 

280.9 

Populus 

tremula 
II 0.08 10 178 0.005 0.52 0.026 4.6 0.726 3.4 

Pinus sylvestris III 0.25 12 1156 0.049 0.5 0.295 340.4 0.715 243.4 

Larix dahurica IV 0.2 11 222 0.031 0.51 0.176 39.1 0.807 31.6 

16H09 1 
Larix dahurica IV 0.35 20 311 0.096 0.46 0.885 275.3 0.807 222.2 

335.7 
Pinus sylvestris IV 0.3 17 311 0.071 0.47 0.565 175.7 0.646 113.5 

16H10 

1 
Larix dahurica IV 0.25 15 356 0.049 0.48 0.354 125.7 0.807 101.4 

148.7 

Pinus sylvestris IV 0.35 15 89 0.096 0.48 0.693 61.6 0.646 39.8 

2 

Larix dahurica I 0.05 7 889 0.002 0.57 0.008 7.1 0.811 5.8 

Populus 

tremula 
I 0.04 5 89 0.001 0.64 0.004 0.4 0.712 0.3 

Betul sp. III 0.07 7 133 0.004 0.57 0.015 2.0 0.734 1.5 

16H11 1 
Pinus sylvestris IV 0.3 17 889 0.071 0.47 0.565 502.1 0.646 324.4 

373.0 
Larix dahurica IV 0.2 15 267 0.031 0.48 0.226 60.3 0.807 48.7 

16H12 1 Larix dahurica II 0.12 8 1156 0.011 0.55 0.050 57.5 0.836 48.0 48.0 

16H13 1 
Larix dahurica IV 0.2 15 222 0.031 0.48 0.226 50.2 0.807 40.5 

142.8 
Pinus sylvestris IV 0.3 15 311 0.071 0.48 0.509 158.4 0.646 102.3 

16H14 1 

Betul sp. II 0.04 5 1200 0.001 0.64 0.004 5.0 0.792 4.0 

5.0 Larix dahurica I 0.04 5 200 0.001 0.64 0.004 0.8 0.811 0.7 

Pinus sibirica I 0.04 5 100 0.001 0.64 0.004 0.4 0.783 0.3 

16H15 

1 

Larix dahurica IV 0.3 17 133 0.071 0.47 0.565 75.3 0.807 60.8 

147.2 

Pinus sylvestris IV 0.35 15 178 0.096 0.48 0.693 123.1 0.646 79.5 

Betul sp. IV 0.2 10 44 0.031 0.52 0.163 7.3 0.734 5.3 

2 

Populus 

tremula 
II 0.05 7 133 0.002 0.57 0.008 1.1 0.726 0.8 

Larix dahurica I 0.05 6 133 0.002 0.6 0.007 1.0 0.811 0.8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

16H16 1 
Pinus sylvestris IV 0.4 20 444 0.126 0.46 1.156 513.6 0.646 331.8 

339.9 
Larix dahurica IV 0.2 15 44 0.031 0.48 0.226 10.0 0.807 8.1 

16H17 1 
Pinus sibirica I 0.04 2.5 311 0.001 0.92 0.003 0.9 0.783 0.7 

1.8 
Larix dahurica I 0.04 2 489 0.001 1 0.003 1.3 0.811 1.0 

16H18 1 

Larix dahurica II 0.1 7 1067 0.008 0.57 0.032 33.6 0.836 28.1 

31.2 Pinus sibirica II 0.12 6 89 0.011 0.63 0.043 3.8 0.682 2.6 

Betul sp. III 0.08 5 44 0.005 0.64 0.016 0.7 0.734 0.5 

16H19 1 Larix dahurica IV 0.3 19 756 0.071 0.46 0.618 466.9 0.807 376.8 376.8 

16H20 

1 
Pinus sylvestris III 0.25 15 889 0.049 0.48 0.354 314.2 0.715 224.7 

236.6 
Larix dahurica IV 0.2 12 44 0.031 0.5 0.188 8.4 0.807 6.8 

2 
Betul sp. IV 0.1 7 178 0.008 0.57 0.032 5.6 0.734 4.1 

Populus 

tremula 
II 0.1 7 44 0.008 0.57 0.032 1.4 0.726 1.0 

16H21 1 

Larix dahurica IV 0.25 10 667 0.049 0.52 0.255 170.2 0.807 137.4 

176.5 Pinus sylvestris III 0.2 10 178 0.031 0.52 0.163 29.0 0.715 20.8 

Populus 

tremula 
II 0.1 6 889 0.008 0.6 0.028 25.3 0.726 18.4 

16H22 1 Larix dahurica I 0.05 4 222 0.002 0.7 0.006 1.2 0.811 1.0 1.0 

16H23 1 

Larix dahurica IV 0.2 15 356 0.031 0.48 0.226 80.4 0.807 64.9 

146.4 
Betul sp. IV 0.15 12 444 0.018 0.5 0.106 47.2 0.734 34.6 

Pinus sylvestris III 0.2 15 222 0.031 0.48 0.226 50.2 0.715 35.9 

Populus 

tremula 
II 0.12 12 222 0.011 0.5 0.068 15.1 0.726 10.9 

16H24 1 Pinus sylvestris III 0.2 15 1200 0.031 0.48 0.226 271.3 0.715 194.0 194.0 

16H25 

1 
Larix dahurica IV 0.25 20 667 0.049 0.46 0.452 301.1 0.807 243.0 

305.7 
Pinus sylvestris IV 0.3 20 133 0.071 0.46 0.650 86.7 0.646 56.0 

2 

Populus 

tremula 
I 0.05 6 800 0.002 0.6 0.007 5.8 0.712 4.1 

Betul sp. II 0.05 6 444 0.002 0.6 0.007 3.2 0.792 2.5 

16H26 1 Larix dahurica II 0.15 5 89 0.018 0.64 0.057 5.0 0.836 4.2 4.2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

16H27 

1 Pinus sylvestris IV 0.5 20 311 0.196 0.46 1.806 561.9 0.646 363.0 

405.9 
2 

Pinus sibirica III 0.2 7 133 0.031 0.6 0.132 17.6 0.637 11.2 

Betul sp. III 0.1 6 89 0.008 0.6 0.028 2.5 0.734 1.9 

Populus 

tremula 
I 0.06 5 89 0.003 0.64 0.009 0.8 0.712 0.6 

Abies sibirica III 0.15 10 533 0.018 0.55 0.097 51.9 0.565 29.3 

16H28 1 

Pinus sibirica III 0.25 10 489 0.049 0.55 0.270 132.0 0.637 84.1 

221.5 
Larix dahurica IV 0.3 15 222 0.071 0.48 0.509 113.1 0.807 91.3 

Betul sp. IV 0.2 8 311 0.031 0.55 0.138 43.0 0.734 31.5 

Populus 

tremula 
III 0.2 10 133 0.031 0.52 0.163 21.8 0.669 14.6 

16H29 1 

Abies sibirica IV 0.25 9 756 0.049 0.56 0.247 187.0 0.539 100.8 

305.6 
Pinus sibirica IV 0.3 11 311 0.071 0.53 0.412 128.2 0.899 115.3 

Betul sp. III 0.1 6 178 0.008 0.6 0.028 5.1 0.734 3.7 

Larix dahurica IV 0.3 18 178 0.071 0.47 0.598 106.3 0.807 85.8 

16H30 1 Larix dahurica I 0.07 5 3500 0.004 0.64 0.012 42.6 0.811 34.5 34.5 

16H31 1 

Larix dahurica IV 0.25 15 356 0.049 0.48 0.354 125.7 0.807 101.4 

125.5 

Betul sp. IV 0.2 15 44 0.031 0.48 0.226 10.0 0.734 7.4 

Abies sibirica IV 0.2 10 44 0.031 0.55 0.173 7.7 0.539 4.1 

Pinus sibirica II 0.1 7 444 0.008 0.6 0.033 14.7 0.682 10.1 

Pinus sylvestris II 0.15 7 44 0.018 0.57 0.071 3.1 0.646 2.0 

Betul sp. II 0.05 5 89 0.002 0.64 0.006 0.6 0.792 0.5 

Примечание. Группа возраста: I – молодняк, II – средневозрастные, III – приспевающие, IV – спелые и перестойные 
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Таблица Б. 3 – База данных расчета запасов фитомассы древостоя на ключевом участке в Приольхонье по данным за 2013 и 2015 год 

№ 

точки 
Ярус Вид 

Группа 

возраста 

Диаметр 

(м) 

Высота 

(м) 

Густота 

(шт/га) 

Sкр 

(м
2
) 

Видовое 

число 

Объем 

ствола 

(м
3
) 

Объем 

ствола 

(м
3
/га) 

Объемно-

конверсионный 

коэффициент 

[Замолодчиков, 

2003] (т/м
3
) 

Запас 

фитомассы 

по видам 

(т/га) 

Общий 

запас 

фито-

массы 

(т/га) 

2013 

5 1 Larix sibirica III 0.38 7.5 311 0.110 0.56 0.46 144.2 0.867 125.0 125.0 

6 1 Larix sibirica II 0.20 8 711 0.031 0.55 0.14 98.3 0.836 82.1 82.1 

7 1 Larix sibirica II 0.20 8.5 756 0.031 0.54 0.14 108.9 0.836 91.1 91.1 

11 
1 Larix sibirica III 0.28 10 356 0.059 0.52 0.31 110.0 0.867 95.3 

115.4 
2 Larix sibirica I 0.13 6.5 533 0.012 0.58 0.05 24.7 0.811 20.1 

12 1 Larix sibirica I 0.13 8 711 0.012 0.55 0.05 38.5 0.811 31.2 31.2 

13 1 Larix sibirica I 0.05 2.5 44 0.002 0.88 0.0004 0.2 0.811 0.2 0.2 

16 1 Larix sibirica I 0.13 7 711 0.013 0.57 0.05 37.8 0.811 30.6 30.6 

31 1 Larix sibirica II 0.23 7.5 89 0.042 0.56 0.17 15.5 0.836 13.0 13.0 

32 
1 Larix sibirica II 0.20 8 667 0.031 0.55 0.14 92.2 0.836 77.1 

83.5 
2 Larix sibirica I 0.08 6 444 0.005 0.6 0.02 8.0 0.811 6.5 

2015 

4 1 Larix sibirica II 0.15 7 600 0.018 0.57 0.07 42.4 0.836 35.4 35.4 

5 1 Larix sibirica II 0.17 10 800 0.023 0.52 0.12 94.4 0.836 78.9 78.9 

6 
1 Larix sibirica II 0.15 9 800 0.018 0.53 0.08 67.5 0.836 56.4 

58.0 
2 Larix sibirica I 0.04 3 600 0.001 0.8 0.003 1.9 0.811 1.5 

7 1 Larix sibirica II 0.10 6 800 0.008 0.6 0.03 22.7 0.836 19.0 

93.6 
12 

1 Larix sibirica II 0.20 8 800 0.031 0.55 0.14 110.6 0.836 92.4 

2 Larix sibirica I 0.05 6 200 0.002 0.6 0.01 1.4 0.811 1.2 

15 
1 Larix sibirica III 0.25 12 100 0.049 0.5 0.29 29.5 0.867 25.5 

25.6 
2 Larix sibirica I 0.02 1 200 0.0003 1.6 0.0005 0.1 0.811 0.1 

16 
1 Larix sibirica II 0.15 8 300 0.018 0.55 0.08 23.4 0.836 19.5 

 
2 Larix sibirica I 0.04 3 100 0.001 0.8 0.003 0.3 0.811 0.3 19.8 

21 
1 Larix sibirica II 0.18 9 300 0.025 0.53 0.12 36.4 0.836 30.4 

30.9 
2 Larix sibirica I 0.02 1.2 1200 0.0001 1.4 0.0005 0.6 0.811 0.5 

Примечание. Группа возраста: I – молодняк, II – средневозрастные, III – приспевающие, IV – спелые и перестойные 
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Таблица Б. 4 – База данных расчета запасов фитомассы древостоя на ключевом участке на северном макросклоне хребта Хамар-Дабан по 

данным за 2015 год 

№ 

точки 
Ярус Вид 

Группа 

возраста 

Диаметр 

(м) 

Высота 

(м) 

Густота 

(шт/га) 

Sкр 

(м
2
) 

Видовое 

число 

Объем 

ствола 

(м
3
) 

Объем 

ствола 

(м
3
/га) 

Объемно-

конверсионный 

коэффициент 

[Замолодчиков, 

2003] (т/м
3
) 

Запас 

фитомассы 

по видам 

(т/га) 

Общий 

запас 

фито-

массы 

(т/га) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2 

1 
Pinus sibirica II 0.26 15 1500 0.053 0.5 0.40 597.5 0.682 407.5 

460.7 Picea obovata IV 0.26 15 100 0.053 0.5 0.40 39.8 0.728 29.0 

2 Pinus sibirica I 0.09 8 1000 0.006 0.58 0.03 29.7 0.783 23.3 

3 Abies sibirica I 0.016 1.5 3000 0.0001 1.26 0.001 0.4 0.84 1.0 

3 
1 

Betula sp. IV 0.2 10 667 0.031 0.52 0.16 108.9 0.79 86.0 

109.2 
Pinus sibirica II 0.24 16 89 0.045 0.5 0.36 32.2 0.682 21.9 

Abies sibirica III 0.1 10 44 0.008 0.55 0.04 1.9 0.565 1.1 

2 Betula sp. I 0.015 2 356 0.0002 1 0.00 0.1 0.873 0.1 

4 

1 Pinus sibirica IV 0.45 22 267 0.159 0.48 1.68 448.3 0.899 403.0 

433 2 
Abies sibirica IV 0.15 12 300 0.018 0.53 0.11 33.8 0.539 18.2 

Picea obovata IV 0.15 12 33 0.018 0.53 0.11 3.7 0.728 2.7 

3 Pinus sibirica I 0.15 12 100 0.018 0.53 0.11 11.3 0.783 8.8 

6 

1 
Pinus sibirica IV 0.35 23 400 0.071 0.47 0.76 305.7 0.899 374.1 

561.6 
Betula sp. IV 0.35 23 150 0.096 0.45 1.00 149.4 0.794 118.6 

2 
Picea obovata IV 0.15 12 350 0.018 0.53 0.11 39.4 0.728 28.7 

Pinus sibirica II 0.2 15 250 0.031 0.5 0.24 58.9 0.682 40.2 

7 

1 

Abies sibirica IV 0.25 12 1700 0.049 0.53 0.31 671.4 0.539 361.9 

406.9 

Picea obovata IV 0.2 12 250 0.031 0.53 0.20 49.9 0.728 36.3 

Pinus sibirica II 0.2 12 50 0.031 0.53 0.20 10.0 0.682 6.8 

2 
Pinus sibirica I 0.04 3 50 0.001 0.84 0.001 0.2 0.783 0.1 

Abies sibirica I 0.07 2 250 0.004 1.05 0.01 2.0 0.84 1.7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8 

1 Pinus sibirica IV 0.87 25 100 0.594 0.47 6.98 698.2 0.899 627.7 

791.5 

2 
Abies sibirica IV 0.2 12 556 0.031 0.53 0.20 111.0 0.539 59.8 

Picea obovata IV 0.25 14 333 0.049 0.51 0.35 116.8 0.728 85.0 

3 

Abies sibirica II 0.08 7 889 0.005 0.6 0.02 18.7 0.615 11.5 

Picea obovata II 0.08 7 444 0.005 0.6 0.02 9.3 0.737 6.9 

Abies sibirica I 0.02 2 1333 0.0003 1.05 0.001 0.8 0.84 0.7 

9 

1 Picea obovata IV 0.75 25 100 0.442 0.47 5.19 518.9 0.728 377.7 

654.8 
2 

Picea obovata IV 0.22 12 600 0.038 0.53 0.24 145.0 0.728 105.6 

Abies sibirica IV 0.3 15 600 0.071 0.5 0.53 318.2 0.539 171.5 

10 

1 

Pinus sibirica IV 1 25 100 0.785 0.47 9.22 922.4 0.899 829.2 

1451 

Abies sibirica IV 0.36 13 100 0.102 0.52 0.69 68.8 0.539 37.1 

Picea obovata IV 0.5 18 400 0.196 0.49 1.73 692.6 0.728 504.2 

2 Abies sibirica IV 0.2 10 700 0.031 0.55 0.17 120.9 0.539 65.2 

3 

Abies sibirica II 0.07 8 1200 0.004 0.58 0.02 21.1 0.615 13.0 

Picea obovata I 0.07 8 100 0.004 0.58 0.02 1.8 1.227 2.2 

Abies sibirica I 0.02 2 400 0.0001 1.05 0.001 0.2 0.84 0.2 

11 

1 
Abies sibirica IV 0.25 12 100 0.049 0.53 0.31 31.2 0.539 16.8 

600.5 
Picea obovata IV 0.8 30 100 0.502 0.46 6.93 693.3 0.728 504.7 

2 Abies sibirica IV 0.15 10 1500 0.018 0.55 0.10 146.1 0.539 78.7 

3 Abies sibirica I 0.016 1.5 500 0.0001 1.26 0.001 0.2 0.84 0.2 

12 

1 
Picea obovata IV 0.25 20 333 0.049 0.48 0.47 157.0 0.728 114.3 

127.3 
Abies sibirica IV 0.15 10 200 0.018 0.55 0.10 19.5 0.539 10.5 

2 Abies sibirica II 0.07 5 267 0.004 0.67 0.01 3.4 0.615 2.1 

3 Abies sibirica I 0.03 1.7 333 0.001 1.16 0.001 0.5 0.84 0.4 

13 

1 Picea obovata IV 0.6 25 200 0.283 0.47 3.32 664.1 0.728 483.5 

681.3 2 
Abies sibirica IV 0.2 15 500 0.031 0.5 0.24 117.8 0.539 63.5 

Picea obovata IV 0.25 15 500 0.049 0.5 0.37 184.2 0.728 134.1 

3 Abies sibirica I 0.015 1 1000 0.0002 1.68 0.001 0.3 0.84 0.3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

14 

1 

Betula sp. III 0.12 12 1900 0.011 0.5 0.07 128.8 0.734 94.6 

270.5 

Abies sibirica IV 0.2 12 600 0.031 0.53 0.20 119.8 0.539 64.6 

Picea obovata IV 0.25 12 300 0.049 0.53 0.31 93.7 0.728 68.2 

Pinus sibirica II 0.25 12 200 0.049 0.53 0.31 62.5 0.682 42.6 

2 

Betula sp. I 0.015 2 300 0.0002 1 0.001 0.1 0.873 0.1 

Abies sibirica I 0.02 2 500 0.0003 1.05 0.001 0.3 0.84 0.3 

Picea obovata I 0.017 2 300 0.0002 1.05 0.001 0.1 1.227 0.1 

15 

1 
Populus 

suaveolens 
IV 0.6 22 367 0.283 0.45 2.80 1026.8 0.73 749.5 

758.4 
2 

Picea obovata IV 0.18 7 67 0.025 0.6 0.11 7.1 0.728 5.2 

Betula sp. IV 0.09 6 200 0.006 0.6 0.02 4.6 0.794 3.7 

3 Betula sp. I 0.015 2 100 0.0002 1 0.001 0.0 0.873 0.0 

16 1 
Picea obovata IV 0.27 15 67 0.057 0.5 0.43 28.8 0.728 21.0 

121.01 
Betula sp. IV 0.2 11 700 0.031 0.51 0.18 126.0 0.794 100.0 

18 1 

Betula sp. I 0.015 2 7000 0.0002 1 0.00 2.8 0.873 2.4 

2.5 Pinus sibirica I 0.01 0.7 200 0.0001 2.22 0.00 0.0 0.783 0.0 

Picea obovata I 0.01 1 100 0.0001 1.68 0.00 0.0 1.227 0.0 

20 

1 
Abies sibirica IV 0.2 10 1000 0.031 0.55 0.17 172.7 0.539 93.1 

118.9 
Picea obovata IV 0.2 10 200 0.031 0.55 0.17 34.5 0.728 25.1 

2 
Abies sibirica I 0.02 2 1000 0.0003 1.05 0.001 0.6 0.84 0.5 

Pinus sibirica I 0.03 2 100 0.001 1.05 0.001 0.2 0.783 0.1 

21 

1 
Picea obovata IV 0.3 20 267 0.071 0.48 0.68 181.2 0.728 131.9 

317.3 

Abies sibirica IV 0.25 20 667 0.049 0.48 0.47 314.4 0.539 169.5 

2  
Abies sibirica II 0.1 8 533 0.008 0.58 0.04 19.6 0.615 12.0 

Picea obovata II 0.1 8 67 0.008 0.58 0.04 2.5 0.737 1.8 

3 Abies sibirica I 0.029 3 1333 0.001 0.84 0.00 2.4 0.84 2.0 

22 1 Picea obovata IV 0.4 17 390 0.126 0.49 1.05 408.0 0.728 297.0 297 

23  
1 

Picea obovata IV 0.35 15 500 0.096 0.5 0.72 360.8 0.728 262.6 

877.9 Abies sibirica IV 0.2 10 900 0.031 0.55 0.17 155.4 0.539 83.8 

Pinus sibirica IV 0.8 25 100 0.502 0.47 5.90 590.3 0.899 530.7 

2 Abies sibirica I 0.016 1.5 2500 0.0002 1.26 0.001 1.0 0.84 0.8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

24 

1 
Pinus sibirica IV 0.45 20 267 0.159 0.48 1.53 407.5 0.899 366.4 

509 

Picea obovata IV 0.4 20 67 0.126 0.48 1.21 80.8 0.728 58.8 

2 

Abies sibirica IV 0.26 12 300 0.053 0.53 0.34 101.3 0.539 54.6 

Picea obovata IV 0.2 10 167 0.031 0.55 0.17 28.8 0.728 21.0 

Pinus sibirica I 0.15 10 100 0.018 0.55 0.10 9.7 0.783 7.6 

3 

Abies sibirica I 0.016 1.5 1667 0.0002 1.26 0.001 0.7 0.84 0.6 

Picea obovata I 0.016 1.5 100 0.0002 1.26 0.001 0.01 1.227 0.0 

Betula sp.  I 0.01 1.5 33 0.0001 1.2 0.001 0.01 0.873 0.0 

25 1 Betula sp. III 0.07 4 5000 0.004 0.7 0.01 50.0 0.734 36.7 

90.2 
26 

1 
Betula sp. IV 0.15 10 1173 0.018 0.52 0.09 107.9 0.794 85.7 

Picea obovata IV 0.15 6 90 0.018 0.63 0.07 6.0 0.728 4.4 

2 

Picea obovata I 0.016 1.5 15 0.0002 1.26 0.001 0.01 1.227 0.0 

Abies sibirica I 0.016 1.5 120 0.0002 1.26 0.001 0.01 0.84 0.0 

Betula sp. I 0.01 1.5 241 0.0001 1.2 0.001 0.01 0.873 0.0 

Pinus sibirica I 0.02 1.5 2 0.0003 1.26 0.001 0.01 0.783 0.0 

27 

1 Betula sp. IV 0.15 11 1400 0.018 0.51 0.10 139.0 0.794 110.4 

125.1 

2 

Picea obovata II 0.1 7 300 0.008 0.6 0.03 10.0 0.737 7.3 

Abies sibirica II 0.07 5 200 0.004 0.67 0.01 2.5 0.615 1.6 

Pinus sibirica I 0.15 7 100 0.018 0.6 0.07 7.4 0.783 5.8 

3 

Abies sibirica I 0.015 1 50 0.0002 1.68 0.001 0.01 0.84 0.0 

Betula sp. I 0.01 1 50 0.0001 1.6 0.001 0.01 0.873 0.0 

Picea obovata I 0.011 1 50 0.0001 1.68 0.001 0.01 1.227 0.0 

28 

1 Betula sp. IV 0.1 10 1423 0.008 0.52 0.04 58.5 0.794 46.4 

46.8 
2 

Abies sibirica I 0.029 3 178 0.001 0.84 0.001 0.3 0.84 0.3 

Betula sp.  I 0.015 2 71 0.0002 1 0.001 0.01 0.873 0.0 

Pinus sibirica I 0.02 1.5 36 0.0003 1.26 0.001 0.01 0.783 0.0 

Picea obovata I 0.02 1.5 36 0.0003 1.26 0.001 0.01 1.227 0.0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

30 

1 Picea obovata IV 0.6 25 100 0.283 0.47 3.32 332.1 0.728 241.7 

634.7 2 
Abies sibirica IV 0.3 15 1300 0.071 0.5 0.53 689.4 0.539 371.6 

Pinus sibirica II 0.25 12 100 0.049 0.53 0.31 31.2 0.682 21.3 

3 Abies sibirica I 0.016 1.5 200 0.0001 1.26 0.001 0.1 0.84 0.1 

32 

1 
Pinus sibirica IV 0.73 20 100 0.418 0.48 4.02 401.6 0.899 361.0 

588.3 

Picea obovata IV 0.5 17 75 0.196 0.49 1.64 122.6 0.728 89.3 

2 
Abies sibirica IV 0.26 12 750 0.053 0.53 0.34 253.3 0.539 136.5 

Pinus sibirica I 0.1 7 50 0.008 0.6 0.03 1.7 0.783 1.3 

3 

Abies sibirica I 0.015 1 500 0.0002 1.68 0.001 0.2 0.84 0.1 

Pinus sibirica I 0.015 1 50 0.0002 1.68 0.001 0.01 0.783 0.0 

Picea obovata I 0.015 1 50 0.0002 1.68 0.001 0.01 1.227 0.0 

Betula sp. I 0.01 1 25 0.0001 1.6 0.001 0.01 0.873 0.0 

33 1 

Populus 

suaveolens 
IV 0.6 22 333 0.283 0.45 2.80 931.6 0.73 680.1 

900.6 

Picea obovata IV 0.7 25 67 0.385 0.47 4.52 302.9 0.728 220.5 

34 

1 

Populus 

suaveolens 
IV 0.8 25 333 0.502 0.45 5.65 1882.1 0.73 1373.9 

1728 

Picea obovata IV 0.4 20 333 0.126 0.48 1.21 401.5 0.728 292.3 

2 

Abies sibirica III 0.1 6 400 0.008 0.63 0.03 12.0 0.565 6.8 

Picea obovata III 0.15 10 467 0.018 0.55 0.10 45.5 0.702 31.9 

Pinus sibirica I 0.15 9 133 0.018 0.56 0.09 11.9 0.783 9.3 

Betula sp. IV 0.25 10 67 0.049 0.52 0.26 17.1 0.794 13.6 

3 
Picea obovata I 0.017 2 200 0.0002 1.05 0.00 0.1 1.227 0.1 

Abies sibirica I 0.017 2 133 0.0002 1.05 0.00 0.1 0.84 0.0 

35 

1 
Betula sp. IV 0.15 12 267 0.018 0.5 0.11 28.4 0.794 22.5 

124.6 

Pinus sibirica II 0.24 15 356 0.045 0.5 0.34 120.7 0.682 82.3 

2 
Picea obovata III 0.12 9 178 0.011 0.56 0.06 10.1 0.702 7.1 

Pinus sibirica I 0.1 9 400 0.008 0.56 0.04 15.9 0.783 12.5 

3 

Pinus sibirica I 0.02 1.5 178 0.0003 1.26 0.001 0.1 0.783 0.1 

Picea obovata I 0.02 1.5 133 0.0003 1.26 0.001 0.1 1.227 0.1 

Abies sibirica I 0.016 1.5 89 0.0002 1.26 0.001 0.0 0.84 0.0 

Betula sp. I 0.01 1.5 44 0.0001 1.2 0.001 0.0 0.873 0.0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

40 1 
Abies sibirica II 0.07 5 500 0.004 0.67 0.01 6.4 0.615 3.9 

42.1 
Pinus pumila   

 
2 

  
  

  
  38.2 

41 

1 Abies sibirica IV 0.2 7 700 0.031 0.6 0.13 92.3 0.539 49.8 

73.6 
2 

Abies sibirica I 0.014 1.5 1200 0.0002 1.26 0.001 0.5 0.84 0.4 

Pinus pumila   
 

1.5 200 
 

  
  

  23.4 

42 
1 Abies sibirica IV 0.15 7 1100 0.018 0.6 0.07 81.7 0.539 44.1 

44.1 
2 Abies sibirica I 0.01 1 500 0.0001 1.68 0.001 0.1 0.84 0.1 

44 1 

Pinus pumila   
 

3 
  

  
  

  79.2 

80.2 Abies sibirica I 0.04 2 400 0.001 1.05 0.001 1.1 0.84 0.9 

Betula sp. I 0.01 1 400 0.0001 1.6 0.001 0.1 0.873 0.1 

45 1 Abies sibirica III 0.1 5 500 0.008 0.67 0.03 15.0 0.565 8.5 

37.1 
46 

1 Betula sp. IV 0.15 5 400 0.018 0.67 0.06 23.7 0.794 18.8 

2 

Pinus pumila   0.03 1 3200 0.001   0.001 0.0   16.8 

Abies sibirica I 0.035 0.5 1200 0.001 2.8 0.001 1.7 0.84 1.4 

Betula sp. I 0.01 1 400 0.0001 1.6 0.001 0.1 0.873 0.1 

48 1 Abies sibirica III 0.1 5 200 0.008 0.67 0.03 5.3 0.565 3.0 3 

49 1 
Pinus pumila   

 
3 200 

 
  

  
  79.2 

79.41 
Betula sp. I 0.015 2 600 0.0002 1 0.001 0.2 0.873 0.2 

51 1 

Abies sibirica I 0.06 4 200 0.003 0.74 0.01 1.7 0.84 1.4 

46.5 Pinus sibirica II 0.25 5 200 0.049 0.67 0.16 32.9 0.682 22.4 

Betula sp. III 0.1 4 1400 0.008 0.7 0.02 30.9 0.734 22.7 

52 

1 
Abies sibirica III 0.2 8 600 0.031 0.58 0.15 87.4 0.565 49.4 

73.7 
Betula sp. IV 0.15 7 400 0.018 0.57 0.07 28.2 0.794 22.4 

2 
Betula sp. I 0.04 1.5 500 0.001 1.2 0.001 1.2 0.873 1.0 

Abies sibirica I 0.04 2 400 0.001 1.05 0.001 1.1 0.84 0.9 

55 

1 
Pinus sibirica IV 0.45 14 133 0.159 0.51 1.14 151.0 0.899 135.7 

245.2 

Abies sibirica IV 0.25 10 267 0.049 0.55 0.27 72.1 0.539 38.9 

2 
Betula sp. IV 0.15 8 200 0.018 0.55 0.08 15.6 0.794 12.4 

Abies sibirica III 0.1 7 1067 0.008 0.6 0.03 35.4 0.565 20.0 

3 
Betula sp. I 0.02 2.5 67 0.001 0.88 0.001 0.01 0.873 0.01 

Pinus pumila   
 

2 
  

  
  

  38.2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

56 

1 Pinus sibirica IV 0.95 22 100 0.709 0.48 7.48 748.2 0.899 672.6 

766.1 
2 

Pinus sibirica III 0.4 9 100 0.126 0.56 0.63 63.3 0.637 40.3 

Abies sibirica IV 0.15 10 900 0.018 0.55 0.10 87.7 0.539 47.2 

3 
Abies sibirica I 0.05 2.5 1500 0.002 0.92 0.001 6.9 0.84 5.8 

Picea obovata I 0.023 3 100 0.0004 0.84 0.001 0.1 1.227 0.1 

57 

1 
Pinus sibirica IV 0.5 18 100 0.196 0.49 1.73 173.1 0.899 155.7 

343.8 
Picea obovata IV 0.4 17 100 0.126 0.49 1.05 104.6 0.728 76.2 

2 Abies sibirica IV 0.15 9 2300 0.018 0.56 0.09 205.2 0.539 110.6 

3 Abies sibirica I 0.03 1.5 1300 0.001 1.26 0.001 1.7 0.84 1.4 

58 1 Betula sp. IV 0.1 5 400 0.008 0.64 0.03 10.1 0.794 8.0 8 

60 

1 
Betula sp. IV 0.15 8 2400 0.018 0.55 0.08 187.0 0.873 163.2 

169.1 
Abies sibirica III 0.1 7 100 0.008 0.6 0.03 3.3 0.565 1.9 

2 
Betula sp. I 0.04 4.5 1000 0.001 0.67 0.001 3.9 0.873 3.4 

Abies sibirica I 0.04 3 200 0.001 0.84 0.001 0.7 0.84 0.6 

61 

1 Pinus sibirica IV 0.5 14 25 0.196 0.51 1.40 35.0 0.899 31.5 

145.1 
2 

Betula sp. IV 0.2 12 500 0.031 0.53 0.20 99.9 0.794 79.3 

Picea obovata IV 0.2 12 250 0.031 0.5 0.19 47.1 0.728 34.3 

63 

1 

Pinus sibirica IV 0.47 25 50 0.173 0.47 2.04 101.9 0.899 91.6 

320 

Abies sibirica IV 0.4 20 50 0.126 0.48 1.21 60.3 0.539 32.5 

Picea obovata IV 0.42 25 50 0.139 0.47 1.63 81.4 0.728 59.2 

2 
Abies sibirica IV 0.2 15 1000 0.031 0.5 0.24 235.5 0.539 126.9 

Picea obovata IV 0.2 15 50 0.031 0.5 0.24 11.8 0.728 8.6 

3 
Abies sibirica I 0.04 2 500 0.001 1.05 0.001 1.4 0.84 1.1 

Picea obovata I 0.017 2 50 0.0004 1.05 0.001 0.0 1.227 0.0 

Примечание. Группа возраста: I – молодняк, II – средневозрастные, III – приспевающие, IV – спелые и перестойные 
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Таблица Б. 5 – База данных расчета запасов фитомассы древостоя на ключевом участке на северном макросклоне хребта Хамар-Дабан по 

данным за 2016 год 

№ 

точки 
Ярус Вид 

Группа 

возраста 

Диаметр 

(м) 

Высота 

(м) 

Густота 

(шт/га) 

Sкр 

(м
2
) 

Видовое 

число 

Объем 

ствола 

(м
3
) 

Объем 

ствола 

(м
3
/га) 

Объемно-

конверсионный 

коэффициент 

[Замолодчиков, 

2003] (т/м
3
) 

Запас 

фитомассы 

по видам 

(т/га) 

Общий 

запас 

фито-

массы 

(т/га) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

16S01 

1 
Pinus sibirica IV 0.54 14 356 0.102 0.51 0.73 258.2 0.899 232.1 

292.1 

Betula sp. IV 0.25 10 222 0.022 0.52 0.11 25.2 0.790 19.9 

2 
Pinus sibirica III 0.31 11 267 0.034 0.53 0.20 52.1 0.637 33.2 

Betula sp. III 0.19 9 133 0.013 0.53 0.06 8.0 0.734 5.9 

3 Pinus sibirica I 0.05 7 356 0.001 0.60 0.001 1.3 0.783 1.1 

16S02 1 
Pinus sibirica II 0.27 7 44 0.025 0.60 0.11 4.7 0.682 3.2 

6.3 
Betula sp. IV 0.25 7 44 0.022 0.57 0.09 3.9 0.790 3.1 

16S03 

1 Pinus sibirica IV 1.14 18 133 0.453 0.49 4.00 533.2 0.899 479.3 

580.7 2 
Picea obovata IV 0.47 10 178 0.077 0.55 0.42 75.4 0.728 54.9 

Abies sibirica IV 0.32 10 311 0.036 0.55 0.20 61.1 0.539 32.9 

3 Abies sibirica III 0.15 6 800 0.008 0.63 0.03 23.9 0.565 13.5 

16S04 1 

Abies sibirica IV 0.25 12 1022 0.022 0.53 0.14 141.7 0.539 76.4 

100.2 Pinus sibirica II 0.20 10 311 0.014 0.55 0.08 24.0 0.682 16.3 

Abies sibirica II 0.12 7 578 0.005 0.60 0.02 12.1 0.615 7.5 

16S05 

1 
Picea obovata IV 0.57 14 133 0.113 0.51 0.81 108.0 0.728 78.6 

198.3 

Pinus sibirica IV 0.92 17 44 0.295 0.49 2.46 109.3 0.899 98.3 

2 

Abies sibirica III 0.21 8 444 0.015 0.58 0.07 31.8 0.565 17.9 

Pinus sibirica II 0.24 8 44 0.020 0.58 0.09 4.1 0.682 2.8 

Betula sp. II 0.08 7 89 0.002 0.57 0.01 0.8 0.792 0.6 

16S06 

1 
Pinus sibirica IV 0.54 13 44 0.102 0.52 0.69 30.6 0.899 27.5 

57.8 
Picea obovata IV 0.44 13 89 0.068 0.52 0.46 40.6 0.728 29.5 

2 
Abies sibirica I 0.05 4 44 0.001 0.74 0.00 0.1 0.840 0.1 

Picea obovata II 0.12 7 44 0.005 0.60 0.02 0.9 0.737 0.7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

16S07 1 

Pinus sibirica III 0.32 8 133 0.036 0.58 0.17 22.1 0.637 14.1 

69.5 

Betula sp. IV 0.29 10 444 0.029 0.52 0.15 67.7 0.790 53.5 

Picea obovata I 0.09 6 89 0.003 0.63 0.01 0.9 1.227 1.2 

Pinus sibirica I 0.07 4 89 0.002 0.74 0.01 0.4 0.783 0.4 

Betula sp. II 0.07 5 89 0.002 0.64 0.01 0.5 0.792 0.4 

16S09 1 

Picea obovata III 0.11 10 222 0.004 0.55 0.02 5.1 0.702 3.6 

59.2 Betula sp. IV 0.19 14 800 0.013 0.49 0.09 69.1 0.790 54.6 

Pinus sibirica I 0.12 10 44 0.005 0.55 0.03 1.2 0.783 1.0 

16S10 1 
Betula sp. III 0.12 8 133 0.005 0.55 0.02 2.9 0.734 2.2 

2.6 
Picea obovata II 0.10 6 44 0.004 0.63 0.01 0.6 0.737 0.4 

16S11 

1 

Pinus sibirica IV 0.43 14 267 0.065 0.51 0.46 122.8 0.899 110.4 

177.4 

Abies sibirica IV 0.22 14 222 0.017 0.51 0.12 26.8 0.539 14.5 

Betula sp. IV 0.29 12 356 0.029 0.50 0.18 62.5 0.790 49.4 

2 
Betula sp. IV 0.12 7 178 0.005 0.57 0.02 3.5 0.790 2.8 

Abies sibirica I 0.05 6 133 0.001 0.63 0.00 0.5 0.840 0.4 

16S25 

1 

Pinus sibirica IV 0.35 22 200 0.043 0.48 0.45 90.2 0.899 81.1 

218.1 

Picea obovata IV 0.30 15 300 0.031 0.50 0.24 70.7 0.728 51.4 

Betula sp. IV 0.30 15 200 0.031 0.48 0.23 45.2 0.790 35.7 

2 

Pinus sibirica II 0.22 12 400 0.017 0.53 0.11 43.0 0.682 29.3 

Picea obovata III 0.20 10 300 0.014 0.55 0.08 23.1 0.702 16.2 

Abies sibirica II 0.05 7 100 0.001 0.60 0.00 0.4 0.615 0.2 

Betula sp. IV 0.12 10 200 0.005 0.52 0.03 5.2 0.790 4.1 

16S27 

1 

Picea obovata IV 0.45 21 100 0.071 0.48 0.71 71.3 0.728 51.9 

186.0 

Abies sibirica IV 0.45 20 300 0.071 0.48 0.68 203.6 0.539 109.7 

Betula sp. IV 0.20 7 300 0.014 0.57 0.06 16.8 0.790 13.2 

2 

Picea obovata IV 0.20 12 100 0.014 0.53 0.09 8.9 0.728 6.5 

Abies sibirica II 0.10 6 200 0.004 0.63 0.01 2.6 0.615 1.6 

Betula sp. II 0.10 6 300 0.004 0.60 0.01 3.8 0.792 3.0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

16S30 

1 Pinus sibirica IV 0.60 20 89 0.126 0.48 1.21 107.2 0.899 96.4 

130.5 
2 

Betula sp. IV 0.16 10 889 0.009 0.52 0.05 41.1 0.790 32.5 

Picea obovata II 0.10 7 89 0.004 0.60 0.01 1.3 0.737 1.0 

Abies sibirica III 0.13 8 44 0.006 0.58 0.03 1.2 0.565 0.7 

16S31 

1 Picea obovata IV 0.50 23 44 0.087 0.47 0.94 41.9 0.728 30.5 

168.9 
2 

Betula sp. IV 0.20 11 2222 0.014 0.51 0.08 174.5 0.790 137.9 

Abies sibirica I 0.06 5 133 0.001 0.67 0.00 0.6 0.840 0.5 

Pinus sibirica I 0.04 5 44 0.001 0.67 0.00 0.1 0.783 0.1 

Примечание. Группа возраста: I – молодняк, II – средневозрастные, III – приспевающие, IV – спелые и перестойные 



 

 

Приложение В 

Таблица В.1 – Исходные данные для статистического анализа зависимости запасов 

древесной фитомассы от факторов среды для ключевого участка в предгорях 

Баргузинского хребта (среднегодовое количество осадков 300-400 мм/год, сумма 

активных температур 600-1000°С) 

N 

точки 

Запас 

древесной 

фитомассы 

(т/га абс. 

сух. вещ-

ва) 

Высота 

(м) 

Крутизна 

склона 

(град.) 

Экспозиция 

склона 

(град.) 

Индекс 

конвер-

генции 

Топографи-

ческий 

индекс 

влажности 

Мощность 

гумусового 

горизонта 

(см) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2011 

1 89.8 481.9 8.9 292.8 0.3 6.8 0.0 

2 212.9 526.5 19.8 291.5 5.2 5.1 3.0 

3 92.5 464.5 3.5 286.1 0.9 8.1 0.0 

7 110.1 457.2 5.1 235.7 -2.7 8.9 4.0 

8 155.8 462.5 3.3 257.5 -0.6 9.2 2.0 

10 101.1 461.5 1.2 291.9 5.3 9.4 4.0 

11 210.2 464.9 0.8 227.4 -1.3 9.4 4.0 

12 297.5 525.5 3.8 177.5 -0.1 10.4 2.0 

14 204.1 556.5 6.0 185.0 2.4 8.9 2.5 

17 2.6 453.4 1.8 265.9 -3.9 15.7 0.0 

18 120.8 461.2 2.8 239.9 1.0 9.3 0.0 

19 120.0 460.2 2.8 239.4 -4.1 9.9 1.0 

20 302.5 473.2 5.9 212.3 2.0 8.4 2.0 

21 257.8 514.7 9.9 210.0 0.5 7.4 6.0 

22 169.0 482.3 6.0 210.7 2.5 8.5 1.5 

T1 169.1 471.1 2.4 83.7 -9.0 12.2 5.0 

T2 218.9 474.9 2.0 62.7 -1.1 8.4 5.0 

T3 218.0 477.2 2.6 32.6 -4.7 11.7 0.0 

T4 269.4 497.2 6.0 33.9 -11.8 10.8 6.0 

T5 136.9 606.1 4.9 190.7 -20.1 10.5 8.0 

T6 369.3 560.2 6.5 172.8 -22.6 11.7 2.0 

T7 137.0 492.1 7.4 280.4 -10.8 11.5 6.0 

2012 

4 87.0 494.3 7.8 279.2 -11.2 11.6 6.0 

8c 290.7 540.8 20.4 161.7 1.9 5.3 2.0 

2016 

16H02 31.1 481.5 6.4 193.2 0.5 7.7 0.0 

16H03 203.3 491.5 4.9 178.3 1.1 7.6 4.0 

16H04 124.9 496.8 2.9 198.8 -7.8 14.3 10.0 

16H05 357.1 488.5 5.7 185.2 0.9 7.3 7.0 

16H06 162.6 497.9 12.1 273.1 3.7 5.6 2.0 

16H07 145.9 478.8 17.2 266.6 2.5 5.7 1.0 

16H08 280.9 506.3 6.8 215.8 2.9 6.9 0.0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

16H09 335.7 497.3 3.1 217.3 -0.6 7.9 0.0 

16H10 148.7 489.3 16.5 244.8 1.7 5.8 10.0 

16H11 373.0 488.8 17.5 250.5 1.7 5.7 2.0 

16H12 48.0 460.2 6.6 303.3 -2.3 8.4 0.0 

16H13 142.8 470.5 14.6 210.3 4.1 5.6 0.0 

16H15 147.2 492.2 8.8 256.6 -3.8 7.8 3.0 

16H16 339.9 520.2 15.9 233.4 1.4 6.0 3.0 

16H17 1.8 454.9 0.8 250.2 1.6 10.8 0.0 

16H18 31.2 456.2 3.1 237.9 -2.0 12.9 4.0 

16H19 376.8 456.6 3.3 288.0 1.6 9.1 7.0 

16H20 236.6 663.1 33.8 207.5 0.2 6.3 3.0 

16H22 1.0 523.1 1.3 194.8 -2.0 13.6 0.0 

16H23 146.4 528.2 4.5 177.2 -0.5 8.8 9.0 

16H24 194.0 550.0 8.7 198.7 0.9 8.8 2.0 

16H25 305.7 522.8 5.0 163.5 -0.5 8.0 4.0 

16H27 405.9 471.9 5.8 220.7 1.6 8.4 3.0 

16H28 221.5 623.6 2.6 211.9 -11.7 7.8 12.0 

16H29 305.6 575.8 5.3 155.4 -17.6 11.0 7.0 

16H31 125.5 469.0 11.8 218.9 1.7 6.9 5.0 

Таблица В.2 - Исходные данные для статистического анализа зависимости запасов 

фитомассы от факторов среды для ключевого участка в Приольхонье (среднегодовое 

количество осадков < 200 мм/год, сумма активных температур 1400-1600°С) 

N 

точки 

Запасы фитомассы 

(т/га) 

Высота 

(м) 

Крутизна 

склона 

(град.) 

Экспо

зиция 

склона 

(град.) 

Индекс 

конвер-

генции 

Топогра-

фический 

индекс 

влажнос-

ти 

Мощ-

ность 

гумусо-

вого 

горизонта 

(см) 

Древес-

ная (абс. 

сух. вещ-

ва) 

Надземная 

травянис-

тая (возд. 

сух. вещ-

ва) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2013 

1 0 0.5 497.6 1.9 99.3 -9.1 12.1 5 

2 0 0.6 506.3 6.6 121.8 -3.5 8.8 2 

3 0 0.6 517.4 6.6 124.9 -2.5 8.2 5 

4 0 0.8 521.2 8 129.1 -1.9 7.8 5 

5 125 0.8 541.4 11.4 157 -0.1 6.8 0 

6 82.1 0.6 589.6 6.4 283.5 17.8 5.7 4 

7 91.1 0.6 571.8 13.6 149.4 -1.2 5.9 8 

8 0 2.6 451.7 5.3 304.7 -9.7 10 4 

9 0 0.5 516.2 14.1 321.3 -1 6.7 2 

10 0 -* 517.7 15.2 301.6 1.6 6 - 

11 115.4 - 513.6 14.2 43.6 -2.3 6.4 - 

12 31.2 0.5 536.1 8.8 274.1 15.9 5.4 5 

13 31.2 0.6 489.8 2.4 70.9 -15.1 12.4 9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14 0 0.8 507 11.3 246.8 4 5.9 - 

15 0 0.6 516.8 9 202.6 6.8 6 - 

16 30.6 0.8 581.1 7.9 28.9 -1.9 7.7 6 

17 0 0.5 565.5 4.4 65.7 -9.2 9.3 20 

18 0 - 520.1 15.6 105.1 -0.4 6.7 - 

19 0 0.6 549.1 3.3 174 -0.2 8.4 4 

20 0 0.9 554.5 6 179.5 -2.1 8.4 6 

21 0 0.4 575.2 11.5 48 0.7 5.8 7 

22 0 1.2 568 10 60.3 -0.7 6.5 7 

23 0 0.8 549.4 3.8 43.1 -3.1 9.7 - 

24 0 0.4 451.1 3.6 57.8 -9.5 11.5 - 

25 0 1.5 450.9 3.3 46 -9.3 12.1 - 

26 0 0.6 480.1 10.4 156 1.6 6.5 1 

28 0 0.4 534.9 8.8 305.4 18.9 4.9 11 

29 0 0.4 496.5 4.5 84.3 -4.9 7.3 17 

30 0 0.6 472.7 7.7 301 6.3 6 - 

31 13 1.7 457.6 9.2 322.2 -7.1 8.3 6 

32 83.5 0.6 467.7 9.9 297.8 -6.5 8 6 

33 0 0.5 495.5 16.1 228.6 6.1 4.9 15 

35 0 0.4 587.4 5.4 158.6 21.3 5.4 10 

2015 

1 0 1.6 533 5.2 118.3 -1.1 8.2 6 

2 0 1.7 555.7 8.8 116.4 0.7 6.3 9 

3 0 2.3 548.2 8.8 144.8 -1.6 7.6 7 

4 35.4 0.9 582.5 13.5 137.3 -0.6 6.4 3 

5 78.9 1.3 622.6 16.5 305 1.3 5 3 

6 58 0.6 599.8 18.2 315.1 -3.4 5.8 6 

7 19 0.9 511.2 13.6 338.4 -4 8.2 7 

8 0 3.2 454.5 1.5 303.2 -29.4 11.8 2 

9 0 0.9 570.5 5.7 189.2 5.9 6.5 8 

10 0 1.3 571.6 8.6 192.6 1.9 6.2 4 

11 0 1.9 585.2 4.6 176 13.2 5.7 0 

12 93.6 0.6 615.8 11.4 53.6 5.6 5.5 5 

13 0 0.3 546.1 3 160.9 -7.1 9.9 4 

14 0 1.4 545.1 1.7 203.4 -2.1 10.4 6 

15 25.6 0.5 513.1 9.5 289.5 11.9 5.3 3 

16 19.8 0.4 510.8 12.1 119.4 2.3 5.2 8 

17 0 1.1 495.2 16.3 123.5 -0.8 5.6 0 

18 0 1.2 453.3 3.2 172.7 -6 8.3 2 

19 0 0.6 501.5 5.6 104.7 -4.6 7.6 6 

21 30.9 1.5 490.4 14.6 105.1 -0.7 5.6 10 

22 0 1.5 481.8 11.5 222.7 5.1 5.5 12 

23 0 0.7 485.6 11.4 222.9 2.3 5.9 8 

* Нет данных 
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Таблица В.3 – Исходные данные для статистического анализа зависимости запасов 

древесной фитомассы от факторов среды для ключевого участка на северном макросклоне 

хребта Хамар-Дабан (сумма активных температур 1200-1400°С) 

N 

точки 

Запас 

древесной 

фитомассы 

(т/га абс. 

сух. вещ-

ва) 

Средне-

годовое 

количество 

осадков 

(мм/год) 

Высота 

(м) 

Крутиз-

на 

склона 

(град.) 

Экспо-

зиция 

склона 

(град.) 

Индекс 

конвер-

генции 

Топогра-

фический 

индекс 

влажно-

сти 

Мощ-

ность 

гумусо-

вого 

горизонта 

(см) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2015 

2 460.7 800-1000 473.4 1.5 337.5 0.2 8.7 5 

4 433.0 1000-1200 522.7 3.1 22.8 -1.1 8.8 5 

6 561.6 1000-1200 491.1 1.9 335.3 -1.9 11.5 2 

7 406.9 1000-1200 744.7 9.2 210.4 20.3 4.9 11 

8 791.5 1000-1200 738.3 17.1 298.9 2.4 5.6 8 

9 654.8 1000-1200 743.0 15.4 303.9 6.0 5.5 8 

10 1450.9 1000-1200 712.2 20.5 310.1 -2.4 6.5 3 

11 600.5 1000-1200 733.8 20.8 53.6 -0.1 5.7 3 

12 127.3 1000-1200 706.3 12.7 119.1 -15.3 9.2 7 

13 681.3 1000-1200 705.2 15.8 312.9 15.3 4.6 12 

15 758.4 800-1000 469.3 1.3 255.2 7.3 6.9 2 

18 2.5 800-1000 456.7 1.4 68.1 -9.8 10.4 0 

20 118.9 1000-1200 673.0 15.3 39.0 6.1 5.3 6 

21 317.3 1000-1200 680.6 21.2 62.7 3.4 4.9 0 

22 297.0 1000-1200 637.9 14.2 79.6 2.2 6.2 4 

23 877.9 1000-1200 622.4 14.1 31.1 2.5 6.2 3 

24 509.0 1000-1200 564.3 3.2 330.1 -3.7 10.7 4 

30 634.7 1000-1200 514.2 4.7 328.8 4.6 7.2 7 

32 588.3 1000-1200 539.0 7.5 328.3 0.6 8.2 3 

33 900.6 1000-1200 488.7 2.1 301.5 8.7 6.8 4 

34 1728.0 1000-1200 510.7 1.0 252.2 7.3 9.1 10 

36 0.0 >1200 479.8 1.7 141.9 4.3 9.1 0 

38 0.0 >1200 937.6 10.8 224.8 -2.2 7.7 23 

39 0.0 >1200 1209.5 5.8 67.2 -11.7 9.5 3 

40 42.1 >1200 1219.8 13.1 75.6 -4.5 7.6 0 

41 73.6 >1200 1229.4 12.0 68.5 2.4 6.6 0 

42 44.1 >1200 1207.6 3.0 147.6 -27.9 11.6 1 

43 0.0 >1200 1323.9 9.6 184.7 -0.3 5.6 5 

44 80.2 >1200 1333.0 14.0 233.7 11.7 4.8 0 

45 8.5 >1200 1326.3 13.2 287.8 12.9 5.3 1 

46 37.1 >1200 1312.6 11.2 327.8 -7.6 6.6 0 

47 0.0 >1200 1304.4 17.2 316.2 -2.0 6.4 0 

48 3.0 >1200 1169.0 13.6 283.9 -9.3 9.4 1 

49 79.4 >1200 1352.1 15.9 255.5 18.5 4.3 0 

  



  

 

200 

Приложение В (окончание) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

50 0.0 >1200 1347.7 25.1 262.7 8.5 4.2 8 

51 46.5 >1200 1331.9 31.3 248.8 2.9 4.4 7 

52 73.7 >1200 1324.8 35.4 248.7 1.4 4.5 7 

53 0.0 >1200 1231.7 33.7 249.3 -1.1 5.5 6 

55 245.2 >1200 943.4 27.6 207.6 0.4 6.0 2 

56 766.1 >1200 864.7 14.8 252.3 -1.7 7.6 8 

57 343.8 >1200 859.7 18.8 43.4 0.0 9.6 8 

58 8.0 >1200 895.1 9.9 218.0 -4.4 9.1 14 

60 169.1 >1200 945.7 12.9 236.3 -2.7 7.6 23 

63 320.0 1000-1200 676.3 13.8 312.3 3.8 5.9 1 

2016 

16 S-01 292.1 >1200 489.8 3.4 305.3 -5.3 8.5 7 

16 S-02 6.3 >1200 500.3 1.5 53.6 -3.8 8.4 0 

16 S-03 580.7 1000-1200 958.6 13.6 222.0 11.7 4.6 15 

16 S-04 100.2 1000-1200 926.9 27.3 198.8 3.7 4.6 1 

16 S-05 198.3 1000-1200 856.8 24.4 220.1 -2.7 7.4 4 

16 S-06 57.8 1000-1200 729.4 9.1 248.3 -14.6 10.9 4 

16 S-10 2.6 1000-1200 460.5 0.6 272.6 -13.9 15.2 0 

16 S-11 177.4 1000-1200 498.5 0.8 205.8 1.1 7.5 0 

16 S-25 218.1 1000-1200 485.4 4.5 350.5 0.9 9.3 15 

16 S-27 186.0 1000-1200 503.0 2.7 312.3 4.4 7.5 11 



 

 

Приложение Г 

Параметры множественных регрессий, описывающих зависимость запасов древесной фитомассы от факторов среды 

(в логарифмическом масштабе) 
Таблица Г.1 – Ключевой участок в предгорьях Баргузинского хребта 

Переменные Коэффициенты Стандартное отклонение t-критерий P (достоверность) R^2 

Константа 14,93 2,32 6,43 7,0891E-08   

х1 – топографический индекс влажности -2,68 0,50 -5,31 3,2393E-06  0,20 

х2 – экспозиция склона -0,71 0,30 -2,34 0,023752 0,04 

х3 – индекс конвергенции -0,41 0,22 -1,87 0,06808  0,01 

х4 – мощность гумусового горизонта 0,62 0,17 3,71 0.0005602 0,20 

Таблица Г.2 – Ключевой участок в Приольхонье 

Переменные Коэффициенты Стандартное отклонение t-критерий P (достоверность) R^2 

Константа 0,23 0,07 3,18 0,00024521  

х1 – высота 0,81 0,28 2,88 0,0056862 0,14 

х2 – крутизна склона 0,08 0,04 2,1 0,040186 0,13 

х3 – экспозиция склона 0,07 0,04 2,04 0,045982 0,06 

Таблица Г.3 – Ключевой участок на северном макросклоне хребта Хамар-Дабан 

Переменные Коэффициенты Стандартное отклонение t-критерий P (достоверность) R^2 

Константа 1,75 0,41 4,26 9,2281E-05  

х1 – высота -0,91 0,16 -5,58 1,0161E-06 0,28 

х2 – топографический индекс влажности -0,64 0,21 -3,05 0,0037375 0,004 

Таблица Г.4 – Три ключевых участка (на Баргузинском хребте, в Приольхонье и на хребте Хамар-Дабан) 

Переменные Коэффициенты Стандартное отклонение t-критерий P (достоверность) R^2 

Константа 0,97 0,23 4,14 5,7695E-05  

х1 – среднегодовое количество осадков 0,49 0,04 12,28 1,5151Е-24 0,31 

х2 – высота -0,99 0,13 -7,49 5,1345Е-12 0,0007 

х3 – топографический индекс влажности -0,54 0,12 -4,48 1,4577Е-05 0,003 



 

 

Приложение Д 

Таблица – Данные, полученные в ходе экспериментальных исследований водной эрозии на ключевом участке в Приольхонье, 2015 г.  

№ 

точки 

№ 

группы 

фаций 

Количество 

перенесенного 

рыхлого 

материала 

(г/м
2
) 

Крутизна 

склона 

(град.) 

Стадия 

дигрессии 

(баллы) 

Проективное 

покрытие 

растительности 

(%) 

Запас 

надземной 

травянистой 

фитомассы 

(г/м
2
) 

Верхний почвенный горизонт 

Скелетность 

(фракция >1 

мм), % 

Мелкий песок 

(фракция 

0,25–0,05 мм), 

% 

Ил 

(фракция 

<0,001 

мм), % 

Сорг 

(%) 

Плотность 

почвы, 

(г/см
3
) 

1 9 1,3 1,8 3 30 161,6 5,3 23,58 3,2 4,80 1,19 

2 7 3,5 6,3 3 20 169,2 5,2 24,17 5,6 3,59 1,48 

3 8 0,1 5,2 3 20 228,6 20,5 23,16 9,6 2,33 1,48 

4 2 0,8 11,1 2 10 94,8 57,7 74,36 5,2 3,08 0,95 

5 3 0,4 23,4 1 20 127,2 23,1 69,95 6,8 8,52 0,73 

6 3 0,6 17,8 1 10 58 13,3 76,23 5,6 5,99 0,68 

7.1 9а 33,2 13,9 5 0 0 49,3 61,83 8,0 3,29 0,63 

7.2 9а 26,8 10,8 4 10 90,9 –* 52,71 – – – 

8 10 0 1,0 1 100 322,1 – 40,20 8,4 6,12 0,40 

9.1 7 1,9 3,7 3 15 87 22,6 45,15 8,4 4,43 1,25 

9.2 7 7,8 5,4 5 0 0 – 53,36 – – – 

10.1 7 0,1 5,1 3 20 128,4 5,8 64,33 8,8 3,71 1,38 

10.2 7 52,4 7,2 5 0 0 – 67,72 – – – 

11 5 0,4 14,9 2 10 189,5 – 0,20 – 4,20 0,70 

12 3 0,4 7,7 2 25 63,9 42,6 24,36 21,2 7,83 0,67 

13 9 0 1,0 4 15 25,8 8,8 9,54 16,8 10,98 1,25 

14 10 0 1,0 4 90 138,5 – 43,15 15,6 12,52 0,29 

15 2 0,4 12,2 3 15 54,3 67,7 37,45 15,2 5,03 0,84 

16 2 0,4 16,9 4 40 35,8 53,1 39,40 14,4 7,40 0,82 

17.1 2 5,1 6,1 4 10 110,9 48,6 27,45 – 3,75 0,73 

17.2 2 9,9 5,9 5 0 0 – 0,20 – – – 

18 10 0 1,0 4 60 124 – 38,92 15,6 3,31 1,04 

19 9а 2 3,2 5 10 63,6 7,1 59,68 4,4 9,10 1,32 

20 9а 8,2 10,3 4 20 101 73,9 57,39 8,0 4,50 1,07 

21 2 0,4 14,2 3 10 146 11,6 43,68 13,2 7,50 1,07 

22 6 0,4 16,2 4 10 146 27,2 50,21 9,6 3,90 0,75 

23.1 6 1,5 7,9 4 30 72,3 – 34,50 6,4 3,50 0,98 

23.2 6 27,8 7,1 5 0 0 – 69,69 – – – 

* показатель не определялся 


