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ПРЕДИСЛОВИЕ  
 

Международная научная конференция «Географические исследо-
вания Азиатской России и сопредельных территорий: новые методы и 
подходы» посвящена 70-летию открытия географического факультета 
ИГУ. С этим факультетом тесно связано развитие географического об-
разования и науки в Сибири. Планирование и управление народным 
хозяйством, комплексное развитие и размещение производительных 
сил, требовали изучения естественных и общественных процессов в 
рамках целостной системы географических знаний.  

Первым деканом факультета был избран профессор Борис Василь-
евич Зонов, сыгравший заметную роль в исследовании Азиатской Рос-
сии. Его маршруты по Колыме, Индигирке и их притокам привели к 
новым открытиям близ Полярного круга. На Юкагирском плоскогорье 
именем первого декана назван перевал. Опыт Б. В. Зонова стал основой 
научных исследований сотрудников факультета. Широкий спектр науч-
ных интересов позволил им в рамках комплексного географического 
подхода решать многие проблемы в исследованиях Азиатской России и 
Монголии. Это проблемы районирования, изучения ландшафтов и раз-
работки методологий пространственно-временной организации геоси-
стем, ландшафтного анализа горных территорий, исследования 
предрифтовых и предорогенных зон, выявление и мониторинг ледников 
и лавиноопасных территорий в высокогорных районах Сибири, топони-
мики, рационального природопользования и охраны окружающей сре-
ды, региональной экономической географии, экологических проблем 
урбанизированных территорий и мн. др. Сотрудники и выпускники фа-
культета являются авторами многочисленных карт, представленных в 
атласах Иркутской области, Забайкалья, сельского хозяйства юга Крас-
ноярского края, оз. Хубсугул, «Экологического атласа бассейна озера 
Байкал» и др.  

Обсуждение новых методов, подходов и результатов научных ис-
следований в рамках таких направлений, как методология ландшафтных 
исследований, геосистемный анализ районов центральной экологиче-
ской зоны оз. Байкал и особо охраняемых территорий, геоэкологические 
проблемы и охрана окружающей среды, геоинформационные техноло-
гии и картографирование позволит наметить пути сотрудничества реги-
ональных географических школ, профильных научных и учебных учре-
ждений. Интеграция научного сообщества в рамках комплексных гео-
графических исследований призвана дать новый импульс в решении 
актуальных проблем Азиатской России и трансграничных регионов.  

 
Коновалова Т. И., Вологжина С. Ж., Левашева М. В.  



 

10 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И КАРТОГРАФИРОВАНИЕ  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СИБИРИ 

А. Д. Абалаков1, 2, Н. Б. Базарова1 
1 Институт географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск, Россия 

2 Иркутский государственный университет, г. Иркутск, Россия 

abalakovirk@mail.ru, bazarova@irigs.irk.ru 

MODELING AND MAPPING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SIBERIA 

A. D. Abalakov1,2, N. B. Bazarova1 

1 V. B. Sochava Institute of Geography SB RAS, Irkutsk, Russian Federation 
2 Irkutsk State University, Irkutsk, Russian Federation 

 
Термин «устойчивость» имеет два основных дополняющих друг 

друга значения: устойчивость к воздействию и устойчивость развития. 
Первое обычно применяется для природных объектов, второе – обще-
ства. Устойчивость к воздействию – способность системы противосто-
ять воздействию, а после его прекращения приходить в исходное, либо 
принятое в качестве допустимого, состояние. Первое свойство связыва-
ется с чувствительностью, второе – с восстанавливаемостью. При низ-
кой чувствительности и высокой восстанавливаемости система наибо-
лее устойчива.  

Устойчивое развитие – это некоторый тренд, при котором пара-
метры системы изменяются с определенной закономерностью. Возмож-
ность системы сохранять такое состояние в естественном состоянии под 
влиянием возмущающих воздействий связывается со свойствами устой-
чивости. Интерес к проблеме устойчивого развития был проявлен оза-
боченностью мирового сообщества к усилившейся деградации среды 
жизнедеятельности человечества. Впоследствии эта мировоззренческая 
проблема перешла в плоскость практической реализации проектных 
решений локальных сообществ. Выяснилось, что трудно подобрать 
универсальные критерии устойчивости ввиду разнообразия форм и це-
лей их развития.  

Оригинальность проведенного исследования заключается в разра-
ботке методики оценки устойчивости развития на уровне районов с уче-
том их индивидуальных особенностей. Определенная таким образом 
степень устойчивости является номинальной и определяет потенциал 
развития территории. Реальное значение устойчивости зависит от пере-
распределения доходов и налогов между федеральным центром и пери-
ферией, оттока капитала за рубеж по линии транснациональных компа-
ний. С целью достижения устойчивого развития, соответствующего 
представлениям о социально-ориентированном справедливом обществе, 
требуется совершенствование системы управления этими процессами.  
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Модели и методы оценки и картографирования устойчивости 
развития. Составлена модель, отражающая основное содержание про-
водимого исследования (рис. 1). В его основе лежит картографический 
метод с использованием картографического моделирования.  
 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
Территориальный уровень 

Сибирский макрорегион. 
Базовые карты: геоэкологическое 
районирование, природно-
хозяйственное районирование 

Иркутская область. 
Базовая карта: природно-
хозяйственное районирование 

Показатели УР (оцениваются в простых баллах): природные условия и ресурсы, 
транспортно-географическое положение, экономика, социальная сфера, 
экологическая ситуация, геополитические факторы  

Карта УР Сибири Карта УР Иркутской области

Объекты оценки 

Природно-хозяйственные районы 
в границах природных рубежей 

Природно-хозяйственные районы в 
границах административно-
территориального деления 

Интегральная оценка УР (рассчитывается в сложных баллах по сумме простых) 

Картографирование и моделирование 

Мониторинг. Управление территориальным развитием 
 

Рис. 1. Модель исследования 

 
Выполненная работа основывается на опыте изучения устойчиво-

сти развития России и в особенности ее восточных регионов [1–4]. 
Нами разработана и апробирована методика картографической оценки 
устойчивости для Сибирского макрорегиона и Иркутской области. Для 
Сибири оценка выполнена в отношении природно-хозяйственных райо-
нов, выделяемых на ландшафтной основе. Для Иркутской области – в 
отношении муниципальных районов, представленных в системе адми-
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нистративно-территориального деления. Природно-хозяйственные рай-
оны лучше отражают природные условия и ресурсы, особенности при-
родопользования. Административные районы обеспечены муниципаль-
ной статистикой, включены в систему государственного контроля и 
управления.  

Объектами оценки являются природно-хозяйственные районы. 
Показатели, принятые в качестве индикаторов устойчивого развития, 
оцениваются в простых баллах от 1 (наиболее низкая устойчивость) до 5 
(наиболее высокая устойчивость) с учетом номинальной и реальной 
значимости этих показателей. Интегральная оценка УР дается в слож-
ных баллах от I (наиболее низкая) до V (наиболее высокая), которые 
определяются интервальными значениями по сумме простых баллов.  

Создание карты УР Сибири (рис. 2) проводится на основе ранее 
созданных карт геоэкологического и природно-хозяйственного райони-
рования этого макрорегиона [5; 6]. Интерпретационной основой карты 
УР Иркутской области (рис. 3) является карта природно-хозяйственного 
районирования этой территории [7]. При создании карт УР использова-
ны следующие показатели: природные условия, транспортно-
географическое положение, уровень социально-экономического развития, 
туристско-рекреационный потенциал, острота экологической ситуации.  

 

Рис. 2. Устойчивость развития Сибирского макрорегиона 
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Рис. 3. Устойчивое развитие Иркутской области.  
Людность населенных пунктов, тыс. чел.: 1 – более 500, 2 – 100–500, 3 – 50–100,  

4 – менее 50. Степень устойчивости развития муниципальных районов и городских окру-
гов: 5 – очень высокая, 6 – высокая, 7 – средняя, 8 – низкая, 9 – крайне низкая 

 

Модели карт раскрывают обобщенное представление об их содер-
жании (рис. 4, 5) с отображением образующих эти карты слоев. Заклю-
чительные слои способом количественного фона характеризуют степень 
устойчивости.  

Составленные карты и их модели дополняют друг друга. Первые 
показывают размещение объектов исследования и отображают устойчи-
вость развития природно-хозяйственных и административных районов 
различной специализации. Вторые в обобщенном виде содержат сведе-
ния о слоях карты.  
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Рис. 4. Модель карты «Устойчивое развитие Сибирского макрорегиона» 

 

Рис. 5. Модель карты «Устойчивое развитие Иркутской области» 

 
Выполненное исследование имеет дискуссионный характер, в нем 

впервые предложена и реализована методика оценки и картографирова-
ния степени УР районов Сибирского макрорегиона и Иркутской области 
в целостной композиции. Вопросы геополитического характера, напри-
мер, налоговой политики, влияния ТНК на УР, требуют специального 
изучения. Полученные результаты представляют практический интерес 
в области управления региональным развитием.  

Границы и индексы единиц районирования (в скобках): 1 – ре-
гионов (I–VI), 2 – областей (I.1, I.2, I.3…), 3 – природно-хозяйственных 
районов (I.1.а, I.1.б, I.1.в). Людность населенных пунктов, тыс. чел. : 
4 – более 1000, 5 – 500–1000, 6 – менее 500. Ведущая промышленная 
специализация населенных пунктов: 7 – топливная, 8 – черная метал-
лургия, 9 – цветная металлургия, 10 – машиностроение, 11 – химиче-
ская, 12 – лесная, 13 – пищевая, 14 – прочие. Интегральная оценка сте-
пени УР природно-хозяйственных районов: 15 – наиболее высокая, 
16 – высокая, 17 – средняя, 18 – низкая, 19 – наиболее низкая. Отрасле-
вая специализация природно-хозяйственных районов: 20 – ком-
плексное инновационное индустриально-аграрное развитие, 21 – про-
мышленность с различными направлениями специализации, лесное и 
сельское хозяйство, 22 – горнодобывающая и обрабатывающая про-
мышленность, преимущественно металлургическая и нефте-
газоперерабатывающая, 23 – традиционное природопользование, лесное 
хозяйство, очаги промышленного производства, 24 – традиционное 
природопользование; неопределенные перспективы развития, 25 – при-
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родоохранно-рекреационное и традиционное природопользование, оча-
ги промышленного производства и сельского хозяйства, 26 – природо-
охранное природопользование.  
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Человечество заинтересовано в альтернативных источниках энер-

гии. Одним из таких источников является возобновляемый ресурс – 
энергия ветра, как производная от энергии Солнца. Ветроэнергетика – 
динамично развивающаяся отрасль с постоянным стремлением увели-
чить год от года параметры установок, таких как, например диаметр, 
высота, мощность. Международная конференция EWEG 1994 г. под-
твердила необходимость и актуальность работ по оценке ветроэнерге-
тического потенциала стран земного шара. Однако не все территории 
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могут позволить себе развивать ветроэнергетику, так как для этого 
необходимо выполнение ряда условий: малая повторяемость слабых 
ветров; довольно высокая частота ветров с определенным интервалом 
модуля скорости за интересуемый отрезок времени; небольшие значе-
ния коэффициента вариации, указывающего на изменчивость скалярных 
значений ветра, приходящихся на единицу средних значений, т. е. на 
сравнительную однородность данных.  

Обычно таким условиям отвечают территории, прилегающие к 
большим водным объектам, как например Республика Кот-д’Ивуар, 
расположенная в Западной Африке между 4°30’ и 10°30’ с. ш. Ее терри-
тория сравнительно невелика, почти вписывается в квадрат с протяжен-
ностью береговой линии по Гвинейскому заливу в 515 км [3]. По дан-
ным ежесуточных восьмисрочных наземных наблюдений (2010–2018 гг.) 
для одной из метеостанций, расположенной в Абиджане – самом круп-
ном городе Республики Кот-д’Ивуар, проанализируем потенциальные 
ресурсы, предъявляемые ветроэнергетикой. Следует отметить нерегу-
лярность проводимых наблюдений до 2010 г. и встречающиеся пропус-
ки в последующие годы, что вызвано многими причинами, в том числе 
и военными действиями. Из потенциальных ресурсов ветроэнергетики 
главной характеристикой является прежде всего модуль вектора скоро-
сти ветра (рис. 1), среднегодовое значение которого за рассматриваемый 
период имеет тенденцию возрастать.  

 

 
Рис. 1. Динамика среднегодовых модулей скоростей (г. Абиджан) 

Климатические периоды в Абиджане подразделяются на: длинный 
сухой сезон с декабря по апрель; большой сезон дождей с мая до сере-
дины июля; короткий сухой сезон со второй половины июля по сен-
тябрь; короткий сезон дождей с октября по ноябрь.  

В суточном периоде наибольшая повторяемость энергетических 
затиший (0–2 м/c) наблюдается в ночные часы с максимумом в 6:00 ча-
сов. В дневное время возрастает повторяемость более высоких скоро-
стей ветра (рис. 2).  
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Рис. 2. Вероятность изменения скорости ветра в течение суток 

 
В среднегодовом ходе наиболее часто в Абиджане реализуются 

скорости 3–5 м/с (рис. 3).  
 

 

Рис. 3. Частота повторяемости среднегодовых скоростей ветра в Абиджане 
 

По рекомендациям [2], в тех районах, где превалирует скорость 3–
5 м/с, целесообразно развивать ветроэнергетику малой и средней мощ-
ности. На реализацию скоростей более 8 м/с приходится не более 0,1 %. 
Кинетическую энергию ветрового потока можно представить по извест-
ной из курса физики формуле:  

2

2

mV
K = , 

где m – масса (кг), V – скалярная скорость ветрового потока (м/с), К – 
кинетическая энергия ( 2 2кг×м /c =1H×м=1дж ).  

Заметим, что размерности всех величин будут записываться 
прежде всего в основных единицах Международной системы СИ.  

Удельная мощность ветрового потока N определяется по формуле: 
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2 2 3ρ τ ρ ρ

2 2 2

K V V L V
N

tS tS t
= = = = ,    (1) 

где ρ
τ

m
=  – плотность воздуха (кг/м3), τ  – объем (м3), t – время (с), S – 

площадь поперечного сечения (м2), 
τ

L
S

=  – длина пути (м), 
L

V
t
= .  

Скорость ветра – переменная величина, непрерывно меняющаяся 
во времени и в пространстве (движение непрерывной среды). Однако 
пост наблюдения фиксирует в определенный момент време-
ни мгновенную скорость в дискретном виде, значение которой считает-
ся стационарным до следующего срока наблюдения, когда система 
скачком (мгновенно) переходит как бы в новое состояние. Поэтому 
каждое наблюдение представляет собою конкретное значение реализа-
ции случайного процесса, характеризуемого определенной вероятност-
ной мерой на множестве событий. Длительность состояния процесса 
(зарегистрированного значения) много больше времени его регистра-
ции, что хорошо согласуется с гипотезой эргодичности, значительно 
упрощающей расчет статистических характеристик. Усредняя значения 
по совокупности наблюдений за интересуемый отрезок времени, полу-
чаем более устойчивую характеристику.  

Наиболее употребительной ветроэнергетической характеристикой 
является средняя удельная мощность ветрового потока, рассматривае-
мая для скорости, осредненной за некоторый интервал времени. Форму-
лу (1) можно переписать в виде: 

 
3ρ

2

V
N = .        (2) 

Здесь N  – средняя удельная мощность ветрового потока 

(
3

2
3 3

кг×м
Вт/м

м с
= ). Как видим из (2), мгновенную скорость по данным 

срочных наблюдений возводят в куб, а затем усредняют. Можно посту-

пить иначе: рассчитать 3V по формуле, предлагаемой в [2]: 

 ( )3 3 2 31 3 v vV V C AC= + + ,    (3) 

то есть по данным срочных наблюдений найти за интересуемый интер-
вал времени среднюю скорость, а затем ее возвести в куб, но при этом 
необходима еще дополнительная информация о безразмерных vC  и А, 

которые являются соответственно коэффициентами вариации и асим-
метрии. Расчеты «напрямую» по (2) или с использованием (3) являются 
абсолютно идентичными, так как при математической проверке доказа-
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на их справедливость. Наиболее просто это показать через начальные и 
центральные моменты к-го порядка, которые обозначим α   и   μk k  соот-

ветственно. Рассмотрим правую часть (3), которую можно расписать: 

( )3 2 3

323
3 33 3 1 2 12 2 1
1 12 3 3 2 3

1 1 1 1

1 3

μ α 3α α 2αμ α ασ
α 1 3 α 1 3

α σ α α α
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3

3 3 3 31
1 1 2 1 3 1 1 3α 3α α 3α α 3α α 2α α

n

i
i

V
V

n
== + - + - + = = =
å

.  

Таким образом, доказано, что в (3) правая часть равна левой. Здесь 
для удобства проведения операций среднее квадратическое отклонение 
σ  (стоит в числителе и знаменателе) не расписывалось через моменты, 
n – количество наблюдений.  

Запись (3) предпочтительнее, так как включает вариацию модуля 
вектора скорости ветра и асимметричность кривой плотности вероятно-
сти, являющимися существенными характеристиками для оценки по-
тенциала ветроэнергетики.  

Из (2)–(3) видно, что удельная мощность ветрового потока очень 
сильно зависит даже от незначительного увеличения мгновенной скоро-
сти ветра, так как ее величина возводится в куб.  

В [2] предлагается значительно упростить расчет 3V , полагая, что 
распределение подчиняется закону Максвелла, функция плотности ве-
роятности которого отлична от нуля при неотрицательных величинах, 
что всегда имеет место для модуля скорости ветра. В частном случае, 
интерпретируя закон Максвелла как распределение длины вектора, ко-
ординаты которого в прямоугольной декартовой системе координат на 
плоскости независимы и имеют нормальное распределение, имеем за-
кон распределения Рэлея с двумя степенями свободы. При этом форму-
ла приобретает вид:  

 3 31,9V V= .    (4) 

Видно, что в (4) множитель из (3) 2 31 3 v vC AC+ + , при выполнении 

условий [2] равенства значений для коэффициентов вариации и асим-
метрии 0,52 и 0,63 соответственно, должен быть равен 1,9. При стати-
стической обработке многолетних данных по станции Абиджан оказа-
лось, что (4) дает, по сравнению с (2), или что то же с (3), завышение 
более, чем на 60 %. Это довольно-таки существенное расхождение, объ-
яснимое, вероятно, поведением упомянутых коэффициентов для строго 
определенных условий.  
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Согласно рекомендациям [2], желательно, чтобы коэффициент ва-
риации был менее 0,30 (достаточная однородность данных). По нашим 
исследованиям (рис. 4), среднегодовые коэффициенты вариации в Аби-
джане действительно не превосходят 0,30 с отдельными среднемесяч-
ными случайными всплесками в пределах значений 0,35–0,40 и разовы-
ми – до 0,55 (в 2010 и 2011 гг.), что опять-таки, наверное, можно объяс-
нить некоторой некорректностью данных.  

 

 

Рис. 4. Изменение коэффициента вариации модуля вектора скорости ветра  
на уровне измерительного прибора 

 
Размах коэффициента вариации за рассматриваемый период в 

среднем не превышает 12 %, что является хорошим показателем устой-
чивости скоростей ветра.  

Коэффициент асимметрии (мера косости), входящий в формулу (3) 
имеет весьма неустойчивый характер, изменяясь от отрицательных до 
положительных значений как во внутригодовых, так и месячных перио-
дах. Как известно, отношение отклонений среднего абсолютного к 
среднему квадратическому значению при нормальном законе распреде-
ления должно составлять 0,79788, т. е. примерно 4/5 [1]. Это соотноше-
ние очень хорошо выполняется только для короткого сухого периода.  

Рассмотренные статистические характеристики (на уровне флюге-
ра) удовлетворяют условиям малой ветроэнергетики для стан-
ции Абиджана. Однако следует обратить внимание на тот факт, что 
станция расположена в густонаселенном пункте, где скорость потока 
тормозится различными застройками. В месте выбора установки необ-
ходимо провести либо специальные наблюдения, либо выполнить ин-
терполяцию с данными ближайших станций. Кроме того, для решения 
вопроса о более мощных установках необходимы данные об изменении 
скорости ветра с высотой.  
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Сложная экологическая ситуация, наблюдаемая в последние годы 
в Байкальском регионе, которая обусловлена чрезмерной антропогенной 
нагрузкой, актуализировала значимость исследования роли природо-
пользования, как основного критерия преобразования современной 
структуры геосистем. Принимая во внимание то, что в течение длитель-
ной истории хозяйственного освоения территории наиболее интенсив-
ный прессинг испытывают речные долины, целью настоящей работы 
является хронологическое исследование влияния антропогенных факто-
ров на формирования современных экологических условий функциони-
рования долинных комплексов бассейнов рек, впадающих в оз. Байкал.  

Анализ хозяйственного освоения природно-ресурсного потенциала 
долинных геосистем представлен на примере территории бассейна реки 
Голоустная, на становление современного природного облика которого 
значительное влияние оказал процесс интенсификации природопользо-
вания (рис.).  

Исследование основных этапов заселения и освоения долинных 
комплексов базировалось на историко-географическом методе с приме-
нением ретроспективного анализа, статистического и сравнительно-
исторического методов. Основными информационными источниками, 
наряду с современными публикациями историко-географического ха-
рактера [1–3], послужили архивные краеведческие материалы конца 
XIX – начала XX в. [4–6].  
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Рис. Ситуационная схема бассейна р. Голоустной  
и современное природно-хозяйственное состояние долинных геосистем (фотосъемка осу-
ществлена С. А. Макаровым в 2017 г. с помощью квадрокоптера Phantom 3 Advenced):  

а – гари на склонах притоков верховий р. Голоустной; б – с. Малое Голоустное;  
в – пос. Нижний Кочергат; г – местность Зоги (бывший эвенкийский улус); д – террасы 

р. Голоустная, занятые кормовыми угодьями; е – дельта р. Голоустной с расположенным в 
ее пределах пос. Большое Голоустное 

 
Начало активизации антропогенного влияния на природную среду 

бассейна р. Голоустной связано с приходом русских переселенцев в Во-
сточную Сибирь во второй половине XVII в. Первыми русскими посе-
лениями на исследуемой территории были пункты обслуживания грузо-
перевозок. Так, в конце XVII в. в устье исследуемой реки было обустро-
ено зимовье, служившее промежуточным пунктом перевозки грузов из 
Иркутска по р. Голоустной через оз. Байкал [2; 3]. Несколько позднее 
была построена Таможенная застава, учрежденная ввиду удобства 
транспортировки товаров по р. Голоустной до Иркутска, а также на 
Якутский тракт [6]. В начале XVIII в., приблизительно в 1710 г., была 
основана дер. Тарбеева, жители которой занимались отгонно-
пастбищным животноводством и подсобными промыслами [7].  

В начальный период активизации природопользования, связанного 
с заселением русскими переселенцами, основными факторами воздей-
ствия на долинные комплексы р. Голоустной, особенно в устьевой ее 
части, являлись вырубка лесов для удовлетворения населения в дровя-
ных и строительных материалах, расчистка лесов под сельскохозяй-
ственные угодья, истощение таежных ресурсов в связи с зарождением и 
развитием местных промыслов. Обслуживание грузоперевозок и веде-
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ние натурального хозяйства оставались основными занятиями населе-
ния вплоть до начала ХХ века. Самым крупным населенным пунктом в 
конце XIX в. являлось с. Бол. Голоустное, где проживало 256 человек, 
которые занимались хлебопашеством и скотоводством, рыбной ловлей 
и звериным промыслом [5]. Вблизи устья р. Нижний Качергат находи-
лось стойбище тунгусов, которые кроме охоты, содержали скот и владе-
ли сенокосными угодьями в долине реки [4–6]. В устье рч. Илга распо-
лагалось еще одно тунгусское поселение, жители которого на зиму пе-
ребирались в дер. Тарбеева [4]. Самым крупным тунгусским стойбищем 
был Зогинский улус (по р. Зоги), в 13 хозяйствах которого проживало 65 
человек [5]. В пределах таежных территорий бассейна главными заня-
тиями поселенцев были охота и собирательство, для лучшего ведения 
которых был обустроен тунгусами ряд летних стойбищ и промышлен-
ных балаганов по р. Голоустной и ее притокам [6].  

Быстрый рост численности жителей начался с конца XIX века; 
русское население сел Бол. и Мал. Голоустное за два десятилетия на 
рубеже веков увеличилось вдвое – со 102 чел. в 1893 г. до 212 чел. в 
1909 г. [2]. В целом, к 1926 г. в пределах исследуемой территории про-
живало более 1 тыс. человек [7]. Затем наблюдался плавный рост чис-
ленности населения, сформировавших костяк местных жителей: в 
1939 г. в с. Бол. Голоустное проживало 322 чел., в с. Мал. Голоустное – 
331, в д. Зоги – 70 человек [3].  

Коллективные формы хозяйствования начинают развиваться с 
1930-х гг. К 1936 г. в с. Бол. Голоустное были созданы две артели – 
промыслово-охотоведческая «Красный Байкал» и промыслово-
рыболовная «Красный Идегол», во владении которых находилось более 
80 га пашенной и свыше 400 га покосной земли [2]. Позднее артели бы-
ли объединены в колхоз «Путь к коммунизму».  

Хозяйственная специализация района в эти годы носит сельскохо-
зяйственную и промысловую направленности. Влияние их развития 
выразилось в расширении безлесных территорий в долине и на ее поло-
гих склонах в среднем и нижнем течении р. Голоустной, что было свя-
зано с расширением площади селитебных и пашенных земель, кормо-
вых угодий. Увеличение сети гужевых дорог, связавших населенные 
пункты района с промысловыми угодьями, также усилило нагрузку на 
долинные комплексы, вдоль которых они были проложены.  

В середине прошлого века приоритетной отраслью становится ле-
сопромышленная деятельность, когда в 1949 г. в с. Мал. Голоустное 
перебазировалось крупное лесозаготовительное предприятие [7]. С его 
развитием происходит значительное увеличение численности населения 
села за счет приезжих. Так, в 1959 г. в селе насчитывалось 922 чел., а в 
1970 г. – 1314 жителей. С увеличением масштабов лесозаготовки воз-
растают потребности в транспортировке древесины, что привело к со-
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зданию густой сети дорог. Наряду с этим осуществлялись сельскохозяй-
ственная и промысловая виды деятельности, в основном, для удовле-
творения потребностей местного населения.  

Проведение вышеназванных мероприятий в этот период достигло 
своего максимума, что негативным образом отразилось на ланд-
шафтном преобразовании таежных геосистем. Развитие лесной отрасли 
привело к сокращению лесопокрытой площади водосборных бассейнов 
притоков р. Голоустная в верхнем и среднем ее течении. На месте про-
израставших здесь ранее кедровых и сосновых лесов получили развитие 
производные хвойно-мелколиственные комплексы. Пожары, увеличе-
нию числа которых способствовали лесоразработки, также явились при-
чиной расширения площадей вторичных мелколиственных лесов. Луго-
во-долинные комплексы р. Голоустной в среднем и нижнем ее течении 
продолжали испытывать нагрузку со стороны сельскохозяйственных 
мероприятий, интенсивность которых увеличилась в связи с потребно-
стями возросшего числа жителей района.  

С увеличением численности населения в районе исследования ста-
ли наблюдаться случаи несанкционированной охоты на диких живот-
ных, для предотвращения которой с целью охраны редких и исчезаю-
щих видов животных в 1967 г. в бассейнах рек Верхний и Средний Ка-
чергат (правые притоки р. Голоустной) был организован Кочергатский 
государственный охотничий заказник регионального значения [8]. В 
1986 г. нижнее течение р. Голоустная вошло в границы Прибайкальско-
го национального парка, образованного с целью обеспечения оптималь-
ных условий осуществления хозяйственной и рекреационной видов дея-
тельности, а также для охраны природы. С 1987 г. после включения тер-
ритории в прибрежную защитную зону оз. Байкал, рубки главного поль-
зования были запрещены. По мере сокращения объемов лесозаготовок 
уменьшалась и численность населения. Происходила концентрация жи-
телей в с. Мал. Голоустное как хозяйственном и административном 
центре низового района, а в пос. Бол. Голоустное число жителей сокра-
тилось более чем в 1,7 раза [7]. Так, в 1997 г. в первом из них проживало 
1485 чел., а во втором – 551 чел. [9]. По данным переписи населения 
2010 г. в с. Мал. Голоустное насчитывалось 1262 чел., в пос. Бол. Голо-
устное – 583 чел. [10].  

В настоящее время ведущими видами хозяйственной деятельности 
в бассейне Голоустной является лесное хозяйство, действуют ремонтно-
строительное предприятие, а также предприятия и учреждения бюджет-
ной сферы. Сельскохозяйственная деятельность осуществляется, в ос-
новном, за счет содержания личных подсобных хозяйств. Основные 
массивы пастбищно-сенокосных угодий расположены в среднем и ниж-
нем течении долины р. Голоустной и ее крупных притоков – Урунтин, 
Экорлик, Нижний Кочергат. С развитием дорожной сети и улучшением 
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дорожного покрытия трассы Иркутск – Мал. Голоустное – Бол. Голо-
устное, проходящей вдоль речных долин, частыми становятся меропри-
ятия по добыче грунтов для ремонта автодорог.  

Также на территории бассейна Голоустной активно развивается 
рекреационная деятельность, в ее устьевой части организованы тури-
стические базы и гостевые дома. Эстетически привлекательные ланд-
шафты дельты р. Голоустной, способствующие привлечению рекреан-
тов на побережье оз. Байкал, явились критериями создания в пос. Бол. 
Голоустное в 2007 г. центра развития особой экономической зоны ту-
ристско-рекреационного типа «Ворота Байкала», где предполагалось 
образование всесезонного курорта международного уровня. Начало 
строительства было запланировано на 2009 г., однако проект не получил 
своей реализации из-за малой перспективности развития [1].  

В современных условиях основными экологическими проблемами 
остаются бесконтрольное посещение таежных массивов с целью сбора 
дикоросов и связанный с этим риск возникновения пожаров, сброс 
населенными пунктами и транспортными объектами неочищенных сто-
ков, бытовых отходов, а также неорганизованный и неконтролируемый 
туризм, последствиями которого являются замусоривание, вытаптыва-
ние и уничтожение растительного покрова. Лесные пожары, которые 
повторяются периодически, приводят к повреждению и частичному 
уничтожению растительности, выгоранию подстилки, повреждению 
дернины, усилению эрозии на склонах долин в результате вывала дере-
вьев и образованию ветровальных бугров [11]. В результате проведения 
рекреационных мероприятий снижается естественное видовое разнооб-
разие, угнетается древостой, происходит нарушение наземного покрова. 
Проведение троп сказывается на уплотнении и разрушении дернового 
горизонта почв. Происходит захламление территории. На пастбищных 
угодьях отмечается деградация геосистем в результате перевыпаса, из-
за чего происходят угнетение травяно-кустарникового покрова и изме-
нение его видового разнообразия, нарушается почвенный покров, 
наблюдается террасирование скотосбойными тропами. В большинстве 
малых водосборов, пересекаемых дорогами, нарушены процессы водо-
обмена и водного баланса, нарушен режим влагообеспеченности. Функ-
ционирование транспортировки по существующим до настоящего вре-
мени автозимникам приводит к искусственной мелиорации днищ долин 
и деградации многолетнемерзлых пород [3]. Ухудшаются условия водо-
обмена, снижаются коллекторные свойства аллювиальных отложений.  

Таким образом, весь комплекс отмеченных негативных послед-
ствий осуществления хозяйственных мероприятий за многолетний пе-
риод своего проявления способствовал значительной антропогенной 
трансформации долинных геосистем р. Голоустная.  
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Проведенный ретроспективный анализ выявил основные экологи-
ческие проблемы, обусловленные последствиями осуществления произ-
водственных мероприятий в бассейне р. Голоустной за более чем 300-
летний период своего развития. Приняв за начальный этап хозяйствен-
ного освоения период заселения края русскими поселенцами в конце 
XVII в., был рассмотрен хронологический процесс становления и разви-
тия производственной деятельности. Стартовый период ее проведения 
характеризовался минимальным антропогенным прессингом на долин-
ные комплексы р. Голоустной, что было связано с малой заселенно-
стью – немногочисленные поселения с разрабатываемыми земледельче-
скими угодьями концентрировались в устьевой части реки.  

С увеличением видов хозяйственных мероприятий, развиваемых 
на исследуемой территории, и с повышением производственных объе-
мов произошло усиление процесса антропогенизации и «проникнове-
ние» его вглубь бассейна. Долинные комплексы среднего течения реки 
подверглись воздействию со стороны лесохозяйственной и таежно-
промысловой видов деятельности. Своего максимума хозяйственная 
освоенность достигла во второй половине XX века в связи с началом 
промышленной эксплуатации лесных ресурсов, что привело к увеличе-
нию площадей производных хвойно-мелколиственных и мелколиствен-
ных лесов в верхней и средней частях бассейна р. Голоустной.  

Современный период природопользования характеризуется сни-
жением масштабов антропогенного преобразования, что связано, в 
первую очередь, с осуществлением природоохранных мероприятий ад-
министрациями Кочергатского государственного охотничьего заказника 
регионального значения и Прибайкальского национального парка, в 
границах которых находятся территории нижнего течения р. Голоуст-
ной. Тем не менее устьевая часть реки в настоящее время находится в 
зоне развития неблагоприятных антропогенных воздействий, которые 
обусловлены активно развивающимся рекреационным освоением при-
брежной территории, наносящим существенный ущерб окружающей 
среде со стороны неконтролируемого и неорганизованного туризма. 
Таежные геосистемы верхнего и среднего течения реки подвержены 
риску распространения лесных пожаров, возникновение которых связа-
но с деятельностью человека. Таким образом, воздействие, обусловлен-
ное длительным хозяйственным освоением, становится одним из веду-
щих факторов трансформации геосистем. Масштабы и степень антропо-
генного преобразования долинных комплексов р. Голоустной требуют 
тщательного анализа для разработки мероприятий по улучшению эко-
логических условий их функционирования.  
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Добыча угля в России происходит двумя основными способами: 
подземным и открытым. Добыча открытым карьерным методом состав-
ляет 65 % от общего объема угледобычи, и доля его имеет тенденцию 
постепенно увеличиваться. В РФ угледобыча таким способом возросла 
со 167 до 253,9 млн т за период с 2000 до 2014 г. В Республике Хакасия 
она увеличилось с 2002 по 2014 г. с 8 до 18 млн т (включая добычу на 
Восточно-Бейском разрезе) [1].  

В Хакасии добыча угля началась с 1904 г. на Изыхском и Черно-
горском месторождениях. Добыча угля открытым способом для Кой-
бальской степи достаточно новая отрасль хозяйства. В Республике раз-
работан проект программы создания и развития Бейского угольного 
кластера до 2030 г. и наращивания объема добычи угля до 25 млн т в 
год. В настоящее время на территории Бейского месторождения ведется 
добыча открытым способом на трех участках (Восточно-Бейский, Ар-
шановский и Майрыхский разрезы) и заканчивается подготовка к разра-
ботке четвертого участка Кирбинского. В 2018 г. объемы добычи на 
каждом разрезе составляет по 3 млн т. Кроме того, в дальнейшем пла-
нируется разработка еще восьми участков (рис. 1).  

Первые разработки угля на Восточно-Бейском разрезе начались в 
1993 г. В 2001 г. их площадь составляла около 1,5 км2, а к 2017 г. она 
достигла 13,5 км2, т. е. практически за 15 лет площадь карьера возросла 
почти в десять раз. В 15 километрах от месторождения Чолпан, в 2014 г. 
начата разработка еще одного карьера в районе поселка Аршанов. В 
2014 г. площадь разработок составляла 1,86 км2, а к 2017 г. она состави-
ла 6,3 км2, т. е. за три года она увеличилась в три раза. Однако если раз-
рез в районе Чолпан представляет собой один карьер, разрастающийся 
постепенно в размерах, то Сорокоозерский разрез представляет собой 
целую сеть средних и мелких карьеров, разбросанных в пределах 15 км2 

(рис. 2).  
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Рис. 1. Расположение особо охраняемых территорий и основных угольных разработок 
Бейского месторождения в Койбальской степи 

 

 

Рис. 2. Изменение размеров участков добычи угля на Бейском месторождении:  
Восточно-Бейский разрез, а – 2001 г., б – 2018 г.;  

Аршановский разрез, в – 2013 г., г – 2018 г. (снимки: GoogleEarth, 2108) 
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Восстановление степных геоситем на территории карьерных раз-
работок затруднено вследствиенарушения почвенного покрова, увели-
чения объемов отвалов пород – техноземов, создающих так называемый 
«лунный пейзаж», полностью безжизненный и практически непригод-
ный для произрастания растительности. Минимизация негативных эко-
логических последствий затрудненаиз-за того, что восстановление рас-
тительного покрова на поверхности техногенных образований начинают 
протекать вслед за развитием почвообразовательных процессов. Недо-
статок почвенной влаги, высокие температуры, при коротком времен-
ном периоде активных температур свыше 10 оС приводят к тому, что 
при попадании в почву растительных остатков продолжительное время 
не идет процесс разложения, а происходит мумификация органики, т. е. 
коэффициент гумификации остается очень низким, что свидетельствует 
об угнетении процессов минерализации растительных остатков [2].  

В зоне распространения степей с аридным типом климата эволю-
ция почв на отвалах каменноугольных разрезов достигает только орга-
но-аккумулятивной, реже дерновой стадии почвообразования [3]. Эро-
зионные денудационные процессы, дефляция и эоловое выветривание в 
сухостепной зоне приведет к развитию процессов опустынивания и, 
возможно, к коренному состоянию растительные сообщества не вернут-
ся очень длительное время.  

Угольные предприятия – источник комплексного негативного воз-
действия на окружающую среду. Угольная промышленность загрязняет 
атмосферный воздух, водные объекты, нарушает земли (в особенности, 
почвенный слой), является источником образования огромного количе-
ства отходов.  

Загрязнение атмосферы происходит в процессе добычи и перера-
ботки угля вызваннойпроцессом взрывных работ, работой двигателей 
внутреннего сгорания карьерной техники. При добыче угля открытым 
способом основными загрязняющими веществами являются выбросы 
твердых веществ: пыль неорганическая с содержанием диоксида крем-
ния. Угольная промышленность оказывает влияние не только на терри-
торию угледобывающих предприятий, но и сказывается на окружающей 
среде близлежащих территорий. Кроме того, наблюдается воздействие 
на поверхностные и грунтовые воды: изменяетсяводный режим терри-
тории (подтопление или иссушение), происходит их загрязнение, про-
исходит изменение уровня подземных вод, ухудшение качества вод 
близко залегающих водоносных горизонтов, увеличение механического 
уплотнения грунтов. Осушение почв в результате откачки вод в зоне 
горных разработок приводит к нарушению экологического равновесия 
биоты. Выдача на поверхность огромной массы горных пород приводит 
к оседанию земной поверхности, разрушению сложившихся биоцено-
зов. Нарушение почв и связанные с работой шахт виды воздействий 
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способствуют эрозии. Почвенная структура также нарушается пульве-
ризацией или различными видами взрывов [4; 5]. Все что делает невоз-
можным ведение сельского хозяйства.  

В районе разработок угля особо охраняемые территории Хакасии 
представлены заказниками. Здесь в 2014 г. был организован государ-
ственный природный биологический заказник «Урочище Трехозерки» 
регионального значения, площадь которого составляет 1348,8 га. Он 
расположен в Койбальской степи в 22 км от г. Саяногорска. Заказник 
расположен на холмистых участках, разобщенных отрезком древней 
долины Енисея. Они перекрыты маломощным плащом супесей, суглин-
ков и переотложенной коры выветривания. Урочище Трехозерки пред-
ставляет собой относительно замкнутую котловину (высоты 292–295 м) 
с пологими западными, северными и восточными бортами. В южной еe 
части склоны более крутые. От соседней котловины оз. Черное террито-
рия заказника отделена гривой Черемушка (344 м), круто обрывающей-
ся к урочищу. Дно котловины сложено супесями, суглинками и разно-
образными отложениями коры выветривания. Оно переувлажнено и 
занято озерами различной степени минерализации, временными водое-
мами и солончаками. В северной части, на месте выхода грунтовых вод, 
развиты участки низинных болот. Основные задачи заказника: сохране-
ние естественных экологических систем, природных ландшафтов и при-
родных комплексов Республики Хакасия, не подвергшихся антропоген-
ному воздействию, в естественном состоянии, а также их высокой эсте-
тической и рекреационной ценности; сохранение биологического раз-
нообразия в пределах водно-болотных угодий степного пояса регио-
на;сохранение мест обитания редких и исчезающих видов птиц, глав-
ным образом, водоплавающих и околоводных, относящихся к видам, 
занесенным в Красную Книгу РФ и Красную Книгу Республики Хака-
сия, сохранение их естественных условий для воспроизводства и осу-
ществления жизненных циклов и генофонда их популяций [6].  

С учетом расширяющихся разработок каменного угля на Бейском 
месторождении запланировано создание ООПТ регионального значе-
ния – природного (орнитологического) заказника «Озера Койбальской 
степи» в урочище Сорокаозерки.  

С экологической точки зрения территория интересна тем, что яв-
ляется древним руслом Енисея. Это ровный заболоченный участок с 
большим количеством озер (Заливное, Столбовое, Майрыхколь и др.). 
Для данного водно-болотного комплекса характерен высокий уровень 
биологического разнообразия и высокая динамичность протекающих 
процессов, причиной которых являются геологические и экологические 
факторы, циклические изменения метеорологических и гидрологиче-
ских условий, а также хозяйственная деятельность человека. Террито-
рия урочища, как место обитания птиц, неоднородна. Основные факто-
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ры, определяющие тип местообитания: мезо- и микрорельеф, степень 
обводнения и засоления почвенного покрова территории, наличие ан-
тропогенных объектов (постройки, дороги, гидротехнические сооруже-
ния), хозяйственная деятельность (сенокошение, выпас скота). Всего на 
территории планируемого заказника встречается (гнездящихся, пролет-
ных, зимующих и т. п.) 102 вида птиц, в числе которых на территории 
пребывает не менее 28 видов птиц, занесенных в Красную книгу Хака-
сии и Красную книгу России [7]. Также на территории заказника встре-
чается 6 видов млекопитающих, занесенных в Красную книгу Хакасии и 
один вид растений (ковыль Залесского – Stipazaleskii), который занесен 
в красную книгу России.  

С развитием угледобывающей промышленности в Хакасии возни-
кает ряд проблем, связанных с расширением добычи каменного угля и 
увеличением объемов выбросов поллютантов в окружающую среду. 
Возникает угроза нарушения ландшафтов и биотына прилегающих к 
разрезам участках охраняемой территории. Экологические проблемы и 
вопросы охраны природы требуют тщательного рассмотрения и деталь-
ной проработкис целью разработки предложений для сохранения уни-
кальных природных комплексовКойбальской степи.  
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Современные фундаментальные научные школы по тематической 

картографии имеют как академические, так и университетские корни. 
Начиная с 40-х гг. и до конца XVIII в. основная роль в картографирова-
нии страны принадлежала Академии наук. В 1739 г. при Академии наук 
был учрежден Географический департамент, в дальнейшем игравший 
роль основного картографического учреждения страны. Именно там 
был создан вышедший в свет в 1745 г. известный «Атлас Российской...», 
составленный впервые в России по материалам инструментальных съе-
мок и новых астрономических наблюдений. Одним из важных направ-
лений деятельности Географического департамента Академии наук бы-
ло изучение и картографирование восточных территорий России. По 
работам экспедиций 1768–1774 гг. было составлено и опубликовано 
свыше 30 карт сибирских губерний и провинций [5]. 

Сформировавшиеся уже в советское время академические и уни-
верситетские школы фундаментальной тематической картографии спо-
собствовали дальнейшему успешному продвижению комплексных 
научных географических исследований и комплексному картографиро-
ванию восточных регионов России. Этому способствовало тесное со-
трудничество иркутских и московских представителей этих школ, кото-
рое началось в годы работы над первым сибирским региональным атла-
сом – Атласом Иркутской области, который вышел в свет в 1962 г. [1; 
6]. В 1965 г. под эгидой Комиссии по комплексному картографирова-
нию Сибирского отделения АН СССР, которую возглавлял В. Б. Сочава, 
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были осуществлены редакционно-подготовительные и авторские рабо-
ты по выпуску в свет научной монографии профессора Московского 
государственного университета И. П. Заруцкой «Карты природы» [6; 8]. 
Последующее тесное сотрудничество в развитии идей комплексного 
тематического картографирования длится уже почти шестьдесят лет.  

Более полвека сотрудничества ознаменовалось небывалым ростом 
совместных публикаций, в том числе изданных карт и атласов: Эколого-
географическая карта Российской Федерации масштаба 1:4 000 000 
(1997) [13], «Атлас социально-экономического развития России» (2009) 
[2], «Экологический атлас бассейна озера Байкал» (2015) [14], «Эколо-
гический атлас бассейна Байкальского региона» (2017) [4], и др. В 
настоящее время ведутся работы над созданием нового атласа: «Бай-
кальский регион: общество и природа» [4]. 

Необходимо подчеркнуть, что совместные работы над картами и 
атласами всегда рассматривалась как научная школа подготовки и по-
вышения квалификации сотрудников. Приобретенный авторским коллек-
тивом опыт создания этих крупных произведений используются в даль-
нейшем при составлении новых фундаментальных научных карт и атла-
сов международного, национального, межрегионального, регионального, 
субрегионального и муниципального уровней картографирования.  

Идеология и организация совместных работ по комплексному кар-
тографированию принадлежали К.А. Салищеву и В.Б. Сочаве, возглав-
лявшими комиссии в Международном географическом союзе и Между-
народной картографической ассоциации. Во многом благодаря им оте-
чественные университетская и академическая научные школы тематиче-
ской картографии в последующие годы не только достигли больших 
успехов, но и лидировали на международном уровне. В настоящее время 
в России среди научных школ комплексного тематического картографи-
рования ведущие позиции занимают Московский, Санкт-Петербургский и 
Иркутский государственные университеты, Институт географии РАН, 
Институт географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, Тихоокеанский инсти-
тут географии ДВО РАН.  

Опыт работы над картами и атласами успешно распространялся 
посредством подготовки и проведения ряда всесоюзных конференций 
по тематической картографии. Первая (1964 г.) и вторая (1966 г.) кон-
ференции созывались в г. Ленинграде по инициативе Географического 
общества СССР. На них широко освещались проблемы комплексного 
тематического картографирования, включая атласное. Так, на первой 
конференции актуальные проблемы последнего рассматривались на 
примере вышедшего в свет в 1962 г. Атласа Иркутской области, а на 
второй обсуждались научная программа, план работ и подготовленные к 
выходу в свет материалы разрабатываемого Атласа Забайкалья. В 
1968 г. на базе Института географии Сибири и Дальнего Востока СО 
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АН СССР в г. Иркутске была проведена третья конференция по темати-
ческой картографии, на которой Атлас Забайкалья получил презента-
цию уже в изданном виде. Кстати, это событие вошло в историю как 
Первая Иркутская конференция по тематической картографии. С тех 
пор уже проведены десять подобных мероприятий. Так совпало, что 
юбилейная X Всероссийская научная конференция по тематической 
картографии с международным участием состоялась в г. Иркутске 22–
24 ноября 2015 г. и имела название «Атласное картографирование: тра-
диции и инновации».  

На четвертой конференции по тематическому картографированию 
в Иркутске (1989) и IX съезде Географического общества СССР в Каза-
ни (1990), где проблемам комплексного эколого-географического карто-
графирования было уделено большое внимание, в качестве одной из 
первоочередных задач было названо создание общегосударственной 
эколого-географической карты страны. Инициатива разработки такой 
карты принадлежала Географическому факультету Московского уни-
верситета [9]. 

В начале 1991 г. Комитет по вопросам экологии Верховного Сове-
та РФ и Министерство науки и технической политики РФ поручили 
Географическому факультету МГУ совместно с Институтом географии 
Сибирского отделения РАН и Институтом географии Санкт-
Петербургского университета разработать эколого-географическую кар-
ту России масштаба 1:4 000 000 в качестве важного средства комплекс-
ного анализа и оценки территориальных особенностей современного 
экологического состояния природной среды России.  

К концу 1991 г. карта была составлена. В работе над ней участво-
вали более 40 ученых различных областей географических знаний - 
ландшафтоведы, почвоведы, геоморфологи, гидрологи, климатологи, 
биогеографы, экономико-географы, картографы. Концепция карты, ос-
новные принципы и методы ее создания разработаны в лаборатории 
комплексного картографирования Географического факультета МГУ с 
участием ученых Санкт-Петербурга и Иркутска. Имеет смысл несколько 
подробно охарактеризовать этот совместный труд картографов акаде-
мических и университетских школ тематического картографирования [12].  

Основной методологический принцип в создании эколого-
географической карты масштаба 1:4 000 000 состоит в признании и 
отображении на карте глубокой системной зависимости состояния и 
изменения природной среды от ее ландшафтных особенностей, характе-
ра и интенсивности освоения территории (хозяйственной деятельности 
и расселения населения), непосредственного влияния нагрузок на при-
родную среду и человека. Отсюда вытекала необходимость отражения 
на карте комплекса объектов и характеристик, обеспечивающего доста-
точно разностороннее освещение эколого-географической обстановки и 
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базу для ее оценки и прогноза. При разработке карты было отдано пред-
почтение географическому подходу, наиболее отвечающему разнообра-
зию природных условий и хозяйства страны, связанному с обширно-
стью ее территории. Карта имеет сложный комплексный характер и ба-
зируется на синтезе и оценке как природных, так и социально-
экономических факторов, определяющих состояние природной среды. 
Существующие в географии две самостоятельные формы синтеза - гео-
системы (как природные образования со всеми антропогенными "насло-
ениями") и территориальные системы общественного производства и 
расселения позволяют рассматривать взаимодействие природы и обще-
ства в конкретных территориальных и акваториальных единицах [7].  

Создание эколого-географической карты России в соответствии с 
ее концепцией как карты комплексной, детальной, высокоинформатив-
ной отличалась особой сложностью. Работа над ней потребовала сбора, 
анализа и обобщения обширного картографического и фактического 
материала, разработки целой серии вспомогательных карт. Специально 
построенная технологическая схема этапов составления карты обеспе-
чила комплексность и взаимосвязанность ее элементов. 

В основу эколого-географической карты были положены две базо-
вые карты. Из карт природного цикла базовой является общенаучная 
ландшафтная карта, отображающая природные (коренные) ландшафты. 
Наиболее пригодной в качестве базовой основы оказалась Ландшафтная 
карта СССР для вузов (1988) масштаба 1:4 000 000, разработанная под 
руководством А. Г. Исаченко, на которой представлена единая система-
тика ландшафтов по структурно-генетическому принципу [9]. Из карт 
хозяйственного цикла в качестве основной базовой карты послужила 
карта использования земель. На базе двух выше названных карт путем 
их преобразования была разработана специальная тематическая основа 
разрабатываемой карты. Ландшафтная карта была переработана: зо-
нально-секторные типы ландшафтов объединены в группы сходные по 
экологическому потенциалу – качеству среды обитания человека. Всего 
было выделено 47 групп равнинных и горных ландшафтов. Обобщенная 
система контуров ландшафтной карты составила как бы «каркас», пер-
вый информационный «слой» будущей эколого-географической карты. 
Была переработана и карта использования земель. В легенде ее около 90 
территориальных сочетаний видов использования земель (пашен, при-
родных кормовых угодий, многолетних плодовых насаждений, лесных зе-
мель). Система контуров использования земель была как бы «вложена» в 
систему ландшафтных контуров и таким образом образовался взаимосвя-
занный с ландшафтным второй «слой» карты. Вместе они составили си-
стему выделов, которые в дальнейшем получили экологическую оценку. 

В соответствии с принятой концепцией оценке подлежала развер-
нутая система географических объектов: города, центры горнодобыва-
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ющей промышленности, типы земель – пашни, природные кормовые 
угодья, леса; воды – поверхностные воды и морские акватории, транс-
портная сеть. Для каждого объекта была составлена отраслевая оценоч-
ная карта. Общая последовательность этапов исследований при эколо-
гической оценке объектов картографирования была такова: 1) выявле-
ние источников воздействия – определение вида и характера воздей-
ствий через систему критериев и параметров их характеризующих; 
2) фиксирование изменений элементов природной среды под этими воз-
действиями - выработка критериев оценки воздействия и 3) оценка эко-
логического состояния объектов. 

На третьем этапе создания эколого-географической карты России 
все отраслевые, оценочные карты объединялись и вписывались в каркас 
специальной тематической основы, создавая, таким образом, третий 
«слой» карты. Контуры оценки состояния земель – пашен, природных 
кормовых угодий, лесов – вкладывались в соответствующие контуры 
использования земель тематической основы. Например, в контуры па-
хотных земель наносились границы контуров оценки экологического 
состояния почв и т.д. 

Таким образом, формирование единого картографического изоб-
ражения проходило в несколько этапов. Для облегчения согласования 
слоев, первоначально контуры каждого слоя изображались своим цве-
том. Перенос контуров оценки с различных оценочных карт сопровож-
далось их взаимным согласованием. Отдельный слой карты составили 
населенные пункты, транспортная сеть, сеть центров горнодобывающей 
промышленности, воды. Последовательное согласование слоев карты и 
их анализ позволили выявить на карте как наиболее неблагоприятные 
районы, где кризисное или тяжелое состояние характерно практически для 
всех элементов природной среды, так и относительно благополучные. 

Легенда в соответствии с принципами построения карты представ-
ляет собой систему блоков таблиц. Первая группа блоков характеризует 
природные ландшафты, сгруппированные по экологическому потенциа-
лу, и их современные формы использования; оценка экологического 
состояния почв, природных кормовых угодий, лесов. В особый блок 
выделена оценка степени загрязнения поверхностных вод суши (рек и 
озер) и экологического состояния морских акваторий. Вторая группа 
блоков отражает элементы социально-экономических систем. В блоке 
«Промышленные центры» приводится оценка состояния атмосферного 
воздуха в городах; в блоке «Центры горнодобывающей промышленно-
сти» - оценка экологической опасности добываемого сырья и нарушен-
ность территории горными выработками. Блок «Транспортные узлы и 
сети» отражает экологическую опасность работы транспорта. Для каж-
дого объекта в легенде приведены критерии и показатели, использован-
ные для оценки, что значительно повысило информативность карты. 
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Показ на карте экологического потенциала природного ландшафта и 
оценки его изменения под антропогенным воздействием подчеркивается 
особенностями ее оформления. Цветной фон отдан природным ланд-
шафтам, наложенный на него штриховой - экологическому состоянию 
природной среды. Знаками показаны населенные пункты и центры гор-
нодобывающей промышленности. Линейными знаками показаны транс-
портные сети. Сочетание разных методов и средств обеспечивает ин-
формативность и детальность карты при сохранении ее наглядности. 

 Эколого-географическая карта России масштаба 1:4 000 000 имеет 
научно-справочное назначение, т. е. предназначена, с одной стороны, 
для раскрытия общих закономерностей и территориальных особенно-
стей проявления экологических отношений в России, а с другой сторо-
ны, – для фактической информации справочного характера о состоянии 
экологической обстановки (опасности) в конкретных географических 
объектах: ландшафтах, населенных и промышленных пунктах, местах 
добычи полезных ископаемых, гидросети, транспортных сетях и др. 
Научная кондиционность карты обеспечена ее построением на базе тео-
ретических положений географической экологии, выбором в качестве 
основы карты ландшафтной характеристики территории, научно обос-
нованной типологии городов и промышленных центров, других геогра-
фических объектов, использованием комплекса объективных характе-
ристик экологического состояния среды и т.д. 

Еще более значительны результаты сотрудничества в области раз-
вития атласного картографирования, особенно цифрового [10]. Напри-
мер в «Атлас социально-экономического развития России» [2; 11] был вклю-
чен крупный раздел «Развитие Байкальского региона». Более того в настоя-
щее время в значительной степени сформирована исходная простран-
ственная база данных цифровой атласной информационной системы 
(АИСБР) Байкальского региона. Первым ее пополнением стал создан-
ный и изданный в 2015 г. на русском, монгольском и английском языках 
Экологический атлас бассейна озера Байкал (ЭАББ) [3; 14]. Он был вы-
ставлен в открытом доступе в сети Интернет на геопортале Байкальско-
го информационного центра (БИЦ) по адресу: http://bic.iwlearn.org и 
стал широким общественным достоянием. Создатели атласа в 2016 г. 
получили Национальную премию РГО «Хрустальный компас» за 2015 г. 
в номинации «Издание». В 2016 г. помещены цифровые оригиналы карт 
Экологического атласа бассейна озера Байкал с элементами базы дан-
ных на геопортале по адресу http://geonode.iwlearn.org, что дало воз-
можность широкого использования их для работы пользователям Ин-
тернет цифровых слоев карт этого атласа. 

Следующим был создан и инкорпорирован в состав специально со-
зданного геопортала «Экологический Атлас Байкальского региона» 
(ЭАБР), включающий более 350 карт [15]. Создание Атласа потребова-
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ло интегрированного изучения экологических проблем как в территори-
ально-многоуровневом, так и в содержательно многокомпонентном 
плане. Выделение макрорегионального территориального образования 
«Байкальский регион» является особенно целесообразным и актуализи-
рованным в связи с наличием механизмов и рычагов государственного 
регионального и подчиненного ему местного административного (му-
ниципального) управления территориальными системами экологически 
сбалансированного и устойчивого развития. Атлас размещен на геопор-
тале (http://atlas.isc.irk.ru) Института динамики систем и теории управ-
ления СО РАН. 

В 2017 г. начался новый этап сотрудничества. Совместными 
усилиями ведутся работы над созданием нового фундаментального ат-
ласа «Байкальский регион: общество и природа». Атлас готовится к из-
данию как произведение нового вида, интегрирующее современную 
информацию о воздействии социально-экономических процессов на 
природную среду. Концептуальная основа создания атласа предусмат-
ривает следующие основные принципы: системное и тематическое раз-
нообразие и мультимасштабность исходного материала; сочетание мак-
рорегионального и локального уровня анализа информации; анализ ин-
формации по проблемным узлам и ареалам; пригодность для управления 
(наличие карт для оценки, нормирования, мониторинга, регулирования). 

Новый атлас Байкальского региона объединит более 400 карт, ко-
торые будут структурированы в специальные тематические разделы, а 
также в следующие территориальные блоки, сформированные в зависи-
мости от величины пространственного охвата, административно-
территориального и масштабного уровней картографирования: 1) пози-
ционирование Байкальского региона в России, Сибири, Восточной Си-
бири; 2) Байкальско-Монгольская Азия (карты, охватывающие террито-
рию Байкальского региона вместе с Монголией или ее отдельными ре-
гионами); 3) Байкальский регион в целом и субъекты Российской Феде-
рации, входящие в его состав – Иркутская область, Республика Бурятия 
и Забайкальский край; 4) оз. Байкал и его окружение; 5) муниципальные 
образования; 6) локальные территориальные объекты. 

Дальнейшие направления сотрудничества также связаны с созда-
нием картографических моделей разного масштабного уровня как ком-
плекса взаимосвязанных произведений, обеспечивающего эффективную 
обработку, интерпретацию, анализ и обобщение разнообразной инфор-
мации от уровня макрорегиональной группы федеральных округов, 
субъектов Российской федерации, группы аймаков Монголии и группы 
провинций и автономных районов Китая, до ряда их субрегиональных и 
локальных подразделений и формирование на их основе цифровой ги-
пермедийной информационной системы в форме фундаментального 
научного картографического произведения «Атласа развития Северо-
Восточной Азии». 
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В процессе углубленного познания свойств ландшафта и выявле-

ния ландшафтообразующих факторов В. Б. Сочавой [1; 2] были сфор-
мулированы основные положения структурно-динамического ландшаф-
товедения, которое способствовало сближению научных интересов гео-
графии и экологии и становлению широкого ландшафтно-экологического 
направления.  

Изучение и сохранение биологического разнообразия – важная 
проблема биогеографии, которая должна решаться на региональном 
уровне. Под биологическим разнообразием понимается не только раз-
нообразие видового состава фитоценозов, но и разнообразие животных, 
включая беспозвоночных.  

Основой дифференциации природных условий, представляющих сре-
ду обитания животных, является сочетание ландшафтно-экологических 
ситуаций, включающих орографические, фитоценотические и почвенно-
климатические характеристики, которые учитываются при выделении 
территориальных ландшафтных единиц.  

Развитию экологического направления тематического картографи-
рования способствовало накопление информации о состоянии окружа-
ющей природной среды вследствие антропогенного на нее воздействия, 
истощение ресурсной базы, ухудшение здоровья населения и множества 
других негативных тенденций развития общества. Для систематизации 
новой информации появилась необходимость картографического выра-
жения и пересмотра теоретических основ уже сложившихся видов тема-
тического картографирования. При этом одной из важнейших проблем 
развития этого направления является определение принципов создания 
карт экологической тематики.  

Данные о структуре и пространственно-временной дифференциа-
ции наиболее значимых среди беспозвоночных групп занимают веду-
щее место в решении как фундаментальных, так и прикладных вопросов 
биогеографии и экологии – оценке состояния и сохранения биологиче-
ского разнообразия [3], степени нарушенности экосистем и ландшафтов, 
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а также оптимизации сети охраняемых природных территорий и рестав-
рации трансформированных биотических сообществ [4].  

Понятия экологической карты и экологического картографирова-
ния в современном представлении оформилось в России с конца 80-х гг. 
XX в. [5]. Этот период характеризуется появлением первых авторских 
оригиналов экологических карт на территорию всей страны. Комплекс-
ное картографирование представляет собой соподчиненное картографи-
рование компонентов и элементов природы, хозяйства и населения, в его 
рамках осуществляется взаимодействие наук о Земле и сосредоточены ос-
новные точки роста картографии как географической дисциплины [6].  

Новой ступенью развития тематической картографии стало си-
стемное картографирование, благодаря использованию в географиче-
ских науках системного подхода как методологического принципа 
научного познания, при котором традиционные предметы географиче-
ских исследований – природные и социально-экономические комплексы 
стали восприниматься в качестве целостных взаимодействующих си-
стем различной размерности и иерархического уровня [7].  

Термин «зоологическая картография» был предложен Б. М. Жит-
ковым, который указал на картографирование как на наглядный способ 
изложения результатов зоогеографических исследований. По тематике 
зоологические карты могут быть разделены на ряд групп: 1) частные – 
карты ареалов (особей, популяций, подвидов, видов, родов, семейств и 
др.) и их изменений во времени; карты численности отдельных видов и 
ее динамики; карты перемещений животных (миграций, кочевок; пере-
движений в пределах индивидуального участка); карты типов поселе-
ний; карты фенологических явлений; карты приуроченности животного 
к определенному биотопу; карты с прикладной тематикой (вред, нано-
симый определенным вредителем; промысел; оценка местности как сре-
ды обитания промысловых животных); 2) общие – карты типов населе-
ния различных групп животных (систематических – млекопитающих, 
птиц и т. п.: групп, образующих цепи питания, поддерживающих цир-
куляцию природноочаговых болезней); карты фаунистических комплек-
сов; карты типов биоценозов, распределения биомассы, продуктивно-
сти. Иногда зоологические карты содержат информацию о сезонном 
размещении и численности, типах населения и их приуроченности к 
биотопам. В каждой группе можно выделить карты, отражающие рас-
положение картографических объектов и карты районирования терри-
тории по этим признакам [8].  

В настоящее время еще недостаточно разработаны единые науч-
ные принципы и картографические приемы составления карт почвенной 
биоты. Изучение зооценозов почв с целью картографирования связано с 
рядом трудностей, которые заключаются в определении взаимных свя-
зей отдельных компонентов и пространственной сопряженности гео-
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графических явлений, а также в выяснении доминирующих и индикаци-
онных элементов в зоокомплексах и отражении последних на карте.  

Создание карт разнообразия сообществ беспозвоночных весьма 
трудоемкий и длительный процесс. Поскольку территориальные груп-
пировки почвенных животных не имеют видимых границ простран-
ственной локализации, для построения карт используются возможности 
ландшафтной индикации, в основе которой лежат теоретические пред-
ставления о том, что все природные компоненты в пределах определен-
ного генетически однородного пространства находятся в тесной связи и 
взаимообусловленности, образуя целостные системы [9].  

Структура зооценозов настолько сложна и многообразна, что ее 
изучение на видовом уровне под силу только коллективу, включающе-
му специалистов по разным группам беспозвоночных. Наиболее полные 
сведения накоплены о видах, имеющих промысловое значение, парази-
тических и кровососущих членистоногих, вредителях сельскохозяй-
ственных и лесных культур, а также об эндемичной байкальской фауне. 
Изучение беспозвоночных, не имеющих большого практического зна-
чения, находится в зависимости от интересов специалистов по система-
тике и фаунистике отдельных групп. С другой стороны, составление 
картосхем распределения педобионтов имеет некоторые методические 
преимущества, вытекающие из возможности более точного определения 
величины зоомассы на единицу площади (в связи с более низкой по 
сравнению с обитателями наземных ярусов биогеоценозов миграцион-
ной способностью почвенных беспозвоночных) и последующего анали-
за связей педобионтов с факторами среды.  

Наиболее предпочтительную основу для картографирования насе-
ления почвенных беспозвоночных представляет ландшафтная карта, 
объединяющая большой объем информации о состоянии всех основных 
компонентов географической среды и отражающая рубежи между гео-
комплексами всех размерностей. Совпадение спектра эдафических 
условий, определяющих нормальную жизнедеятельность геобионтных 
организмов, позволяет использовать структуру животного населения в 
качестве диагностических объектов различных типов почв [10, 11]. В 
свою очередь почвенный покров, являясь одним из основных компонен-
тов ландшафта, может служить как индикатором его состояния, так и 
основой для картографирования животного населения. Соответствие 
структуры сообществ беспозвоночных определенным ландшафтным 
выделам интерпретировалось нами с позиций почвенно-
типологического подхода – сопоставление и последующая идентифика-
ция сообществ педобионтов конкретным условиям среды обитания.  

Картографический синтез разрозненных аналитических данных о 
фаунистическом составе, разнообразии и структуре сообществ живот-
ных, географических особенностях и временной динамике биоты, как в 
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естественных, так и в нарушенных условиях с использованием геоси-
стемного подхода, является важным этапом развития пространственной 
концепции в экологии. Картографический метод способствует выявле-
нию тонких различий в структуре ландшафта и его биотических компо-
нентов, позволяя глубже понять динамические процессы и потенциаль-
ные возможности географической среды [12].  

Важным методологическим аспектом картографирования почвен-
ной биоты является представление об уровнях пространственной раз-
мерности геосистем. Категории размерности географической среды тес-
но связаны с масштабами картографирования. Закономерности, имею-
щие место в системе общих взаимосвязей и взаимообусловленности 
внутри среды обитания, неодинаковы по своим пространственно-
временным масштабам. На региональном уровне структура сообществ и 
количественные характеристики зависят в основном от факторов макро-
географического порядка – природной зональности, секторности, вы-
сотной поясности, проявляющихся в изменении климата, растительно-
сти, почвенного покрова и особенностей рельефа.  

На небольших по площади территориях, где действуют быстро ме-
няющиеся локальные факторы, макрогеографические закономерности 
выступают в измененном виде. В преломлении физико-географического 
фона наиболее значительную роль играют особенности местного релье-
фа, распределение тепла и влаги и биотические факторы.  

Макрогеографические закономерности распределения почвооби-
тающих беспозвоночных достаточно четко прослеживаются в пределах 
относительно крупных территориальных градаций – на ландшафтно-
региональном уровне. Здесь ограничение численности и распростране-
ния крупных фитосапрофагов обусловлено главным образом влажно-
стью почвенного субстрата.  

При разработке методов экологического картографирования 
наибольшего внимания заслуживает вопрос о территориальном распре-
делении отдельных групп почвенных беспозвоночных и природных 
процессов и явлений, определяющих структуру их ареалов, т. е. деталь-
ное понимание внутриландшафтных взаимосвязей и определение гео-
графических пределов их проявления. Важно также учитывать инвари-
антные свойства геосистем и их эволюцию по конкретным подразделе-
ниям ландшафта. В центре внимания должны находиться динамические 
характеристики природных режимов в спонтанных и антропогенных 
модификациях. Целесообразно накопление информации как серии кор-
реляционных карт, на которых отражены факторально-динамические 
ряды фаций в виде систематизированного целого. Карты фиксируют 
синтез сведений о конкретном состоянии участка земной поверхности. 
На основе ландшафтно-экологических карт может осуществляться так-
же решение одной из основных методологических задач – вычленение 
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минимальной совокупности территорий, наиболее полно отражающей 
региональное многообразие ландшафтной структуры.  

При разработке принципов картографического анализа почвенной 
биоты учитываются ландшафтные рубежи, в значительной степени, 
влияющие на особенности географического распространения отдельных 
компонентов животного населения.  

Картосхемы распределения почвенных беспозвоночных иллю-
стрируют пространственную вариабельность структуры геобия, связан-
ную с неоднородностью абиотических условий: разнообразием геомор-
фологического строения, дифференциацией почвообразующих пород, 
локальными особенностями гидротермического режима и степенью 
освоенности территории [12; 13].  

Тематические карты, отражая распространение животных, являют-
ся основой для выяснения связей между организмами и абиотической 
средой и понимания роли тех или иных видов в биогеоценозах. Круп-
номасштабные схемы и карты могут использоваться для познания про-
странственной организации зооценозов, закономерностей динамики и 
оптимизации экологического контроля за состоянием популяций от-
дельных видов и ландшафта в целом. Построение картосхем и анализ их 
содержания на ландшафтной основе дает возможность экстраполяция 
данных на неисследованные территории, имеющие сходные ландшафт-
но-экологические условия.  

В экологическом контроле сообщества почвенных беспозвоночных 
занимают особое место, они являются удобными объектами обнаруже-
ния нарушений в окружающей среде. Тесная связь беспозвоночных с 
гидротремическими условиями обитания и содержанием различных 
химических элементов позволяет рассматривать основные черты зооце-
нозов в системе диагностических показателей комплексной геоэкологи-
ческой оценки состояния геосистем.  

Исследование выполнено в рамках работы по проекту Плана НИР 
«Структурное разнообразие и развитие геосистем Сибири в позднем 
голоцене в условиях глобальных изменений климата и антропогенного 
прессинга» (№ 0347-2016-0003).  

Литература 
1. Сочава В. Б. Исходные положения типизации таежных земель на ландшафтно-

географической основе // Докл. Ин-та геогр. Сибири и Дальнего Востока. 1962. Вып. 2. 
С. 14–23 

2. Сочава В. Б. Структурно-динамическое ландшафтоведение и георафические 
проблемы будущего // Докл. Ин-та геогр. Сибири и Дальнего Востока. 1967. Вып. 16. 
С. 18–31 

3. Бессолицына Е. П. Ландшафтно-экологические закономерности изменения 
таксономического разнообразия мезонаселения почв степных геосистем Прибайкалья // 
Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер. Науки о Земле. 2012. Т. 5. С. 64–74 



 

46 

4. Бессолицына Е. П., Бардаш А. В. Картографический анализ изменения почвенно-
биотических сообществв ландшафтно-зональном диапазоне // Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер. 
Науки о Земле. 2015. Т. 14. С. 3–14 

5. Комплексное экологическое картографирование (Географический аспект) : учеб. 
пособие / под ред. Н. С. Касимова. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1997. 147 с.  

6. Сочава В. Б. Практический смысл географических исследований и концепция 
прикладной географии // Докл. Ин-та геогр. Сибири и Д. Востока. 1965. Вып. 9. С. 3 – 12.  

7. Салищев К. А. Принципы и задачи системного картографирования // Системное 
картографирование природных и социально-экономических комплексов. М. : Изд-во 
МГУ, 1978. С. 5–23 

8. Житков Б. М. О зоогеографическом делении суши и зоологической 
картографии // Памяти академика М. А. Мензбира. М. ; Л., 1937. 640 с.  

9. Бессолицына Е. П. Ландшафтно-интерпретационное картографирование. 
Новосибирск : Наука, 2005. С. 243–250 

10. Мордкович В. Г. Зоологическая диагностика почв лесостепной и степной зон 
Сибири. Новосибирск: Наука, 1977. 110 с.  

11. Сочава В. Б. Комплексное картографирование природы и хозяйства. Иркутск, 
1962. С. 5–15 

12. Бессолицына Е. П., Бардаш А. В. Геоинформационное картографирование для 
сбалансированного территориального развития. Иркутск : Изд-во ИГ им. В. Б. Сочавы СО 
РАН, 2006. С. 257–262 

13. Бессолицына Е. П., Балязин И. В., Структурно-динамический анализ состояния 
биоты почв урбанизированных геосистем (на примере города Саяногорска) // География и 
природные ресурсы. 2013. № 2. С. 50–57. 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ  
ПИРОГЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ГЕОСИСТЕМ 

А. Ю. Бибаева  
Институт географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск, Россия 

pav_a86@mail.ru 

GEOINFORMATION ANALYSIS OF PYROGENIC TRANSFORMATION  
OF GEOSYSTEMS 

A. Y. Bibaeva  
V. B. Sochava Institute of Geography SB RAS, Irkutsk, Russian Federation 

 

Вопрос индикации и мониторинга преобразований геосистем осо-
бенно актуален в настоящее время в связи с глобальными климатиче-
скими изменениями. В соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ 
«Об охране озера Байкал» геосистемы Прибайкалья – одна из важней-
ших составляющих сохранения оз. Байкал как уникальной экологиче-
ской системы Российской Федерации и объекта Всемирного природного 
наследия. На протяжении второй половины голоцена геосистемы запад-
ного побережья оз. Байкал неоднократно подвергались трансформациям 
под влиянием климатических изменений. Последние существенные 
преобразования геосистемной структуры территории произошли около 
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400–500 л. н. в связи с усилением континентальности климата – увели-
чением амплитуды годовых температур и снижением уровня увлажне-
ния. Однако реакция геосистем региона оказалась не похожа на их от-
клик на предыдущие похолодания, что связывается авторами [3] с сери-
ей коротковременных похолоданий. В этот период фиксируются значи-
тельное сокращение роли темнохвойной тайги в региональной расти-
тельности [3], а также ее замена сосновыми и сосново-лиственничными 
с березой и осиной лесами, которые сопровождаются более широким 
распространением лишайниковых ассоциаций, резким снижением рас-
пространения кедрового стланика и увеличением площади каменистых 
пустошей в горно-тундровых геосистемах [7].  

Наметившиеся в последние десятилетия тренды потепления кли-
мата в Северном полушарии подтверждаются исследованиями многих 
авторов. Современные гидроклиматические исследования Байкальской 
природной территории (БПТ) [8] показали устойчивый рост годовых 
температур воздуха со скоростью 0,2–0,5 ºС/10 лет, причем преобладает 
тенденция к снижению в изменении годовых величин сумм осадков. 
Вместе с тем на фоне потепления отмечается снижение континенталь-
ности климата за счет уменьшения годовых амплитуд температуры.  

Характерные черты современного изменения климата – учащение 
и усиление экстремальных погодных явлений; для территории Прибай-
калья характерны засухи. Так, 2014 г. для оз. Байкал оказался катастро-
фически маловодным. Приток воды в озеро составил всего 67 % нормы 
[5], что способствовало снижению уровня воды в озере ниже минималь-
но установленной отметки в 456 м. Активизация положительных обрат-
ных связей привела к ряду региональных следствий, связанных с со-
кращением площади водного зеркала, снижением уровня грунтовых вод 
в водосборном бассейне озера, изменением микроклимата различных 
местоположений и т. д. Последний фактор усугубляет пирогенную об-
становку в регионе – регистрируются значительные площади, пройден-
ные лесными и степными пожарами разной интенсивности. Наиболее 
тяжелые и значительные негативные последствия сказываются на уни-
кальных геосистемах Ольхонского района Иркутской области, террито-
риально полностью относящегося к водосборному бассейну оз. Байкал и 
его центральной экологической зоне. В соответствии со схемой пироло-
гического районирования оз. Байкал М. А. Софронова (1999 г.) леса 
Приольхонья относятся к категории лесов с повышенной горимостью. 
Все эти факторы в сочетании с резко континентальным климатом и спе-
цифическим мезоклиматом в условиях барьерной тени Приморского 
хребта Приольхонья ведут к изменению структурных и функциональ-
ных характеристик геосистем уникального региона, нарушению их 
устойчивости и могут способствовать их коренной трансформации.  
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Территория исследования – Приольхонье – расположена в средней 
части западного побережья оз. Байкал, напротив о. Ольхон. Геосистем-
ная организация района исследования определяется его положением в 
Байкало-Джугджурской физико-географической области. Климатиче-
ские условия формируются в значительной степени под влиянием мест-
ных физико-географических факторов, прежде всего орографии и вод-
ной массы озера [4], обеспечивающих проявление барьерно-теневого, 
аридно-котловинного и подгорного эффектов. Горный рельеф обеспе-
чивают (согласно А. А. Григорьеву) однонаправленный характер проте-
кающих здесь физико-географических процессов, а также неравномер-
ность распределения и спорадичность проявления их по территории. 
Все эти факторы позволяют существовать на ограниченной территории 
контрастным по природным условиям типам геосистем: гольцовым гор-
но-тундровым, подгольцовым Байкало-Джугджурским, горно-таежным 
Байкало-Джугджурским (светлохвойным) и Южносибирским (темно-
хвойным), центральноазиатским степным даурского типа, подгорным 
лугово-болотным.  

Для выявления территорий, подверженных пирогенному фактору, 
и вычисления площадей гарей использовались разновременные косми-
ческие снимки Landsat 8 (OLI) в период с 2000 г. Преимущество отдава-
лось снимкам осеннего сезона во временном промежутке с окончания 
пожароопасного периода до начала формирования снежного покрова 
(конец сентября – начало октября) и с уровнем облачности менее 20 %. 
В случае их отсутствия применялись весенние снимки следующего года 
в период после схода снежного покрова (начало июня) с уровнем об-
лачности менее 20 %.  

К дешифровочным признакам свежих гарей относятся: 1) измене-
ния отражательной способности растительности в видимом, ближнем и 
среднем инфракрасных диапазонах спектра, прежде всего, на длинах 
волн, соответствующих линиям поглощения света молекулами хлоро-
филла и воды; 2) неровные, чаще клиновидные границы, обусловленные 
изменением интенсивности пожаров в течение суток в результате смены 
скорости и направления ветра. Для визуализации гарей использовался 
синтез спектральных каналов космоснимка Landsat OLI 7-6-7 (рис. 1). 
При таком сочетании каналов отсекаются шумы, связанные с задым-
ленностью атмосферы, водные объекты определяются черным цветом, 
нетронутая лесная растительность – зелеными оттенками, степные про-
странства и старые гари – белыми и светло-розовыми оттенками, свежие 
гари дешифрируются насыщенными оттенками от ярко-розового до 
темно-пурпурного.  
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Рис. 1. Космический снимок Landsat 8 (13. 09. 2015 г.). Цветовой синтез:  
R –2,1–2,3 мкм, G – 1,56–1,66 мкм, B – 2,1–2,3 мкм 

 
Выделение гарей проводилось в среде ГИС методом обучаемой 

классификации. В качестве алгоритма классификации выбран способ 
максимального правдоподобия. Выделялись три категории эталонных 
областей – групп пикселов, относящихся к водной поверхности, не тро-
нутой пожарами растительности и гарям. Источником информации о 
породном составе древостоя, подверженного горению в указанный пе-
риод, послужили лесотаксационные материалы масштаба 1 : 25 000 Ми-
нистерства лесного комплекса Иркутской области и Прибайкальского 
государственного природного национального парка. Данные о геоси-
стемной структуре исследуемой территории получены из карты «Ланд-
шафты юга Восточной Сибири» (1977 г.).  

В результате дешифрирования космоснимков Landsat и ГИС-
анализа составлена карта площадей, пройденных пожарами на террито-
рии Приольхонья в 2013–2015 гг. (масштаб 1 : 500 000) (рис. 2). Соглас-
но полученным данным, общая площадь территорий, подверженных 
горению, составила: в 2013 г. – 0,29 км2 (29 га); в 2014 г. – 24,7 км2 
(2470 га); в 2015 г. – более 178 км2 (17 850 га), из них около 87 км2 
(8 665 га) – территориально относятся к Прибайкальскому государ-
ственному природному национальному парку. В 2016–2017 гг. по ре-
зультатам дешифрирования космоснимков Landsat 8 OLI от 24.09.2016 и 
22.05.2017 на территории исследования новых очагов возгораний не 
зафиксировано.  
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Рис. 2. Площади, пройденные огнем в Приольхонье в период 2013–2015 гг.  
(по данным дешифрирования космоснимков Landsat 8) 

 

Согласно карте «Мезоклиматы Приольхонья» [4], основная часть 
пожаров отмечена на территории, микроклиматические особенности 
которой определяются положением за пределами зоны влияния водной 
массы оз. Байкал и характеризуются сравнительно низкими температу-
рами воздуха в летний период (продолжительность безморозного пери-
ода – 70–90 дней, сумма положительных температур выше 10 ºС состав-
ляет менее 800 ºС), повышенным количеством осадков (500–800 мм) и 
значительной повторяемостью сильных ветров (среднегодовая скорость 
ветра 3–4 м/с). Отметим, что очаги возгорания фиксируются на терри-
тории Качугского района, откуда огонь переходит и распространяется 
на территорию Ольхонского района.  

Наибольшие площади горения приурочены к верхнему поясу гор с 
распространением фаций темнохвойной тайги, образованной преиму-
щественно кедром, и подгольцовых редколесных с кедровым стлани-
ком, березами и ольхой. В меньшей степени затронуты огнем горно-
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таежные светлохвойные леса сосново-лиственничные злаково-
разнотравные и кустарничково-зеленомошные, занимающие средний 
пояс гор. В незначительной степени деструктивному влиянию огня под-
вержены еловые леса, а также производные березовые и осиновые леса 
в силу их малого распространения.  

Согласно натурным наблюдениям Б. П. Агафонова [1], в гольцо-
вом и подгольцовом поясах Приморского хребта уничтожение огнем 
растительности, прежде всего кедрового стланика, способствует резкой 
активизации физико-географических процессов: на склонах – смыв 
почв, вынос мелкозема (поверхностным и внутригрунтовым стоком), 
формирование курумов, учащение обрушения глыб, более интенсивный 
метелевый перенос снега и формирование снежных карнизов, образова-
ние снежных лавин; на выположенных поверхностях в результате уси-
ления испарения при обдувании ветрами и непосредственном воздей-
ствии солнечных лучей следует ожидать затухания процессов со-
лифлюкции и массового смещения грунтов; на участках с многолетне-
мерзлыми грунтами прохождение пожаров способствует таянию мерзло-
ты и развитию процессов заболачивания [9]. Эти и другие неблагоприят-
ные процессы препятствуют возобновлению коренной растительности и 
восстановлению внутренних связей геосистем, а в условиях изменяюще-
гося климата могут вызывать их необратимую трансформацию.  

В пределах горно-лесного пояса в верхних частях склонов и на во-
доразделах в кедровых кустарниково-зеленомошных лесах уничтожение 
огнем древостоя способствует таянию многолетней мерзлоты [1] как 
непосредственно при термическом воздействии пламени, так и через 
увеличение приходной части солнечной радиации в результате уничто-
жения древостоя.  

Темнохвойные породы чрезвычайно чувствительны к воздействию 
огня, даже малой силы, что вызывает гибель древостоев и формирова-
ние пирогенных сукцессий [6]. В условиях увеличения засушливости 
климата усыхание поврежденного огнем древостоя может сопровож-
даться воздействием стволовых вредителей и корневых фитопатогенов, 
затрагивающих также и здоровые деревья. Дальнейшее повышение тем-
пературы воздуха, возрастание засушливости климата, рост поступле-
ния солнечной радиации к подстилающей поверхности может привести 
к водному стрессу темнохвойных пород, их ослаблению, снижению 
прироста древесины и способствовать вытеснению ели, кедра и пихты 
из части их ареалов лиственницей и сосной [10]. Кроме того, потепле-
ние климата и дефицит осадков могут сопровождаться заменой ельни-
ков на пихтовые и кедровые сообщества [2]. В настоящее время уже 
публикуются данные об усыхании ельников в Средней Сибири, Укра-
ине, Белоруссии, Латвии, Литве и других регионах Евразии. Натурные 
наблюдения последних лет, проведенные сотрудниками Институт гео-
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графии им. В. Б. Сочавы СО РАН в Приольхонье, показали, что пиро-
генное воздействие на геосистемы горно-таежного пояса характеризует-
ся обнажением субстрата и медленным восстановлением растительно-
сти по березовой (реже осиновой) серии, на каменных россыпях – раз-
реженных лиственничных и березовых молодняков.  

Светлохвойные лесные геосистемы, как правило, устойчивы к бег-
лым низовым пожарам, их разрушение вызывают лишь сильные и отча-
сти средней силы пожары [6]. Уничтожение сосновых и лиственнично-
сосновых травяных остепненных лесов приводит к активизации поверх-
ностного сноса мелкозема и дефляции, на выпуклых и наветренных 
склонах происходят снос рыхлых отложений и обнажение коренных 
пород. В дальнейшем эти участки занимает разреженная степная расти-
тельность, возобновление леса в течение длительного периода времени 
не происходит, развивается затяжная стадия восстановления [1]. Основ-
ное воздействие пирогенного фактора на геосистемы сосново-
лиственничных лесов зеленомошной серии характеризуется обширным 
термическим поражением мохового и лишайникового покрова, который 
восстанавливается длительное время.  

Таким образом, выполненный анализ позволил установить рост 
площадей, пройденных огнем, увеличение разрушительной силы лес-
ных пожаров, причины которых могут быть связаны с измененением 
вещественно-энергетических потоков, ослаблением внутренних и внеш-
них связей геосистем в результате ряда факторов – трендов глобального 
изменения климата, снижения уровня воды в оз. Байкал в период с 2014 
по 2016 г. В современных условиях изменяющегося климата, с усилени-
ем его аридности, в Прибайкалье наметилась тенденция снижения пло-
щади распространения горно-таежных темнохвойных лесов, главным 
образом кедровых, а также пихтовых и еловых, и замещением их на 
светлохвойные сосново-лиственничные, сопровождаемые более широ-
ким распространением лишайниковых ассоциаций, резким снижением 
распространения кедрового стланика и увеличением площади камени-
стых пустошей в горно-тундровых геосистемах [7].  

Литература 
1. Агафонов Б. П. Распространение и прогноз физико-географических процессов в 

Байкальской впадине // Динамика Байкальской впадины. Новосибирск : Наука, 1975. 
С. 59–138 

2. Значение ели сибирской (Picea obovata Ledeb.) как индикатора изменений ланд-
шафтов Прибайкалья в позднеледниковье и голоцене / Е. В. Безрукова, А. А. Абзаева, 
П. П. Летунова, Н. В. Кулагина, К. Е. Вершинин, А. В. Белов, Л. А. Орлова, Е. Б. Караба-
нов, Л. В. Данько // Структура, функционирование и эволюция горных ландшафтов За-
падного Прибайкалья. Иркутск : Изд-во Ин-та географии СО РАН, 2005. С. 76–88 

3. Безрукова Е. В., Летунова П. П. Изменение природной среды Приольхонья в 
среднем – позднем голоцене // Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер. Геоархеология. Этнология. 
Антропология. 2012. № 1. С. 91–105 



 

53 

4. Буфал В. В., Линевич Н. Л., Башалханова Л. Б. Климат Приольхонья // География 
и природные ресурсы. 2005. № 1. С. 66–73 

5. Бычков И. В., Никитин В. М. Регулирование уровня озера Байкал: проблемы и 
возможные решения // География и природные ресурсы. 2015. № 3. С. 5–15 

6. Гамова Н. С. Пирогенные смены лесной растительности центральной части Ха-
мар-Дабана (южное Прибайкалье) // Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии. 
2014. № 13. С. 55–59 

7. Данько Л. В., Безрукова Е. В., Орлова Л. А. Реконструкция развития геосистем 
Приморского хребта во второй половине голоцена // География и природные ресурсы. 
2009. № 3. С. 48–55 

8. Тенденции гидроклиматических изменений на Байкальской природной террито-
рии / Е. В. Максютова, Н. В. Кичигина, Н. Н. Воропай, А. С. Балыбина, О. П. Осипова // 
География и природные ресурсы. 2012. № 4. С. 72–80 

9. Моложников В. Н. Кедровый стланик горных ландшафтов Северного Прибайка-
лья. М. : Наука, 1975. 203 с.  

10. Усыхание темнохвойных древостоев Прибайкалья / В. И. Харук, С. Т. Им, 
И. А. Петров, М. Н. Ягунов // Сибирский экологический журнал. 2016. № 5. С. 750–760. 

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНЫ БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИРОДНОЙ 
ТЕРРИТОРИИ (В ГРАНИЦАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ) 

А. Ю. Бибаева  
Институт географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск, Россия 

pav_a86@mail.ru 

AESTHETIC RESOURCES OF THE CENTRAL ECOLOGICAL ZONE  
OF THE BAIKAL NATURAL TERRITORY (IRKUTSK REGION) 
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Главным ресурсом рекреации служит мало измененная, мало 
нарушенная природа. При нормировании туристско-рекреационной дея-
тельности в центральной экологической зоне (ЦЭЗ) Байкальской при-
родной территории (БПТ) особого внимания заслуживает оценка эсте-
тических свойств ландшафтов, выделение их пейзажных достоинств, 
требующих бережного отношения и сохранения. Одним из критериев 
включения озера Байкал в Список участков всемирного природного 
наследия ЮНЕСКО выступал критерий исключительной эстетической 
значимости ландшафтов.  

Актуальность исследования обусловлена неуклонно растущим инте-
ресом со стороны туристско-рекреационной отрасли к БПТ, отличающейся 
специфическими климатическими условиями, уникальными природными 
ландшафтами, богатым историко-культурным потенциалом. Развитие ту-
ристско-рекреационной отрасли на БПТ, основанное на экологических 
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принципах, требует решения первоочередной задачи инвентаризации, 
оценки и картографирования эстетических ресурсов территории.  

В практике ландшафтного планирования и проектирования за ру-
бежом широко применяются методы пейзажно-эстетических исследова-
ний [3; 5–7 и др.], развивается подход к эстетической оценке ландшаф-
тов с применением геоинформационных систем [4; 8–10 и др.].  

Пейзажи ландшафтных территорий обладают специфическим со-
четанием эстетических свойств (потенциалов), вызывающих у наблюда-
теля эстетическое удовлетворение, поэтому могут рассматриваться как 
природные эстетические ресурсы – часть национального богатства 
страны. Для полноценного любования ландшафтом оптимальным видом 
туристической деятельности является пеший туризм. По этой причине в 
основе методики оценки пейзажных качеств лежит представление 
ландшафтной структуры территории как системы видовых площадок, 
взаимосвязанных в системе географического положения; ландшафтный 
выдел характеризуется через его визуальную связь со всеми объектами 
видимой местности.  

Источником информации о пейзажно-эстетических ресурсах тер-
ритории послужили пейзажные фотографии с географической привяз-
кой, полученные автором и другими сотрудниками ИГ СО РАН в про-
цессе полевых ландшафтных исследований разных лет, и ряда интернет 
ресурсов. К оценке привлекались картографические материалы – тема-
тические карты и планы разного масштаба – ландшафтно-
типологическая карта территории М 1:500 000, лесотаксационные мате-
риалы М 1:25 000 Министерства лесного комплекса Иркутской области 
(МЛКИО) и Прибайкальского государственного природного нацио-
нального парка (ПНП), данные радарной топографической съемки 
SRTM (https://www.usgs. gov), сведения о территориях, пройденных ог-
нем и др.  

В основе дифференциации территории по эстетическому признаку 
лежит ландшафтная карта, характеризующая положение видовой пло-
щадки в рельефе местности и тип растительного покрова. На основе 
полигонального слоя ландшафтной карты в QGIS, визуализированного в 
Google Earth pro в режиме 3D моделирования, с применением пейзаж-
ных снимков производилась оценка видовых площадок с позиции эсте-
тического качества наблюдаемых пейзажей по ряду показателей: поло-
жение видовой площадки в рельефе, открытость вида, наличие пейзаж-
ных кулис, дальность перспективы, видимость водного зеркала оз. Бай-
кал, наличие других водных объектов в пейзаже, видимость противопо-
ложного берега (в том числе о. Ольхона и п-ова Святой нос), присут-
ствие горных хребтов и вершин на дальнем плане, расчлененность рель-
ефа, пейзажное разнообразие, следы антропогенной деятельности. 
Морфометрический и пространственный анализ условий восприятия 
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(крутизна и экспозиция склонов, расчлененность рельефа, морфографи-
ческий тип и элемент рельефа), характеризующих видовые площадки, 
проводились средствами Quantum GIS 2.14 с применением встроенных 
модулей SAGA и GRASS GIS.  

На основе анализа оценочных показателей эстетического качества 
ландшафтов создана карта-схема «Эстетическая оценка геосистем Цен-
тральной экологической зоны оз. Байкал в пределах Иркутской области» 
(рис. 1). В основе карты лежит принцип приоритета видовой площадки, 
когда оценка присваивается выделу откуда наблюдается пейзаж.  

Ниже рассмотрим несколько подробнее структуру пейзажных 
комплексов ЦЭЗ БПТ.  

Гольцовый альпинотипный комплекс пейзажей проявляется на 
склонах Байкальского хребта и Хамар-Дабана на высотах более 1600 м 
над у. м. Облик пейзажа определяют скалистые массивы хребтов с рез-
корасчлененными альпинотипными чертами рельефа, каменными рос-
сыпями (курумами) и хаотичными нагромождениями глыб, местами 
покрытыми накипными лишайниками, образующие на хр. Хамар-Дабан 
контрастные сочетания с ареалами снежников. Растительность отсут-
ствует. Циркорамный обзор (360°) позволяет охватить многоплановые 
пейзажные сцены с дальней перспективой на побережье и водную по-
верхность оз. Байкал, живописные бухты, мысы и острова, противопо-
ложный берег озера.  

Пейзажный облик плосковершинных комплексов характерен для 
Байкальского хребта и определяется обширными субгоризонтальными 
слаборасчлененными поверхностями водораздельных пространств, за-
нятых преимущественно каменными россыпями и придающими пей-
зажной сцене однообразие и монотонность. Из структуры пейзажной 
композиции выпадает средний план, а на удалении от бровки – и водная 
поверхность оз. Байкал; фрагментарное развитие растительного покрова 
также снижает его эстетические качества.  

Пейзажи куполовидных гольцовых поверхностей Приморского 
хребта определяются визуальными особенностями ближнего плана, вы-
раженных слабой расчлененностью рельефа и пологими склонами, ин-
тенсивным курумообразованием, куртинным развитием растительности, 
приуроченной к микропонижениям. Возвышение вершин гольцов над 
лесным поясом примерно в 300 м обеспечивает возможность созерцать 
широкие панорамы Байкала (240°).  

Эстетические качества горнотундровых ландшафтов вследствие 
большой расчлененности рельефа, пестроты экологических условий и 
растительных сообществ сильно варьируют от места к месту. Характер-
но ослабление жизненности древостоя, редукция кроны и корразия 
стволов в условиях сильных ветров.  
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Рис. 1. Эстетическая оценка геосистем Центральной экологической зоны БПТ в пределах 

Иркутской области (фрагмент) 

1 Непривлекательные 
ландшафты 

Свежие гари, населенные пункты с ограниченным обзо-
ром с большой долей застройки, закрытые долинные ком-
плексы 

2 Неживописные ланд-
шафты 

Мелколиственные леса на месте гарей (преимущественно), 
темнохвойные леса с большим количеством валежника и 
сухостоя, разреженные кедрово-пихтовые древостои на 
верхней границе леса, привершинные слабонаклонные 
поверхности, равнинные участки долин рек 

3 Малопривлекательные 
ландшафты 

Закрытые лесные (темнохвойные) пейзажные комплексы 

4 Среднепривлекательные 
ландшафты 

Преимущественно сухостепные комплексы с малоампли-
тудным денудационным рельефом, а также прибрежные 
склоны с отдельными видовыми местоположениями с 
дальней перспективой на воды оз. Байкал 

5 Привлекательные 
ландшафты 

Прибрежные открытые равнинные комплексы с видом на 
оз. Байкал, полуоткрытые пейзажные комплексы низкого-
рий, пейзажные комплексы горных тундр на склонах, 
обращенных к оз. Байкал 

6 Живописные  
ландшафты 

Вершинные и склоновые местоположения с открытыми 
пейзажными видами на горные хребты и долины рек, без 
участия в композиции водной поверхности оз. Байкал 
(гольцовые альпинотипные комплексы, подгольцовые 
кедровостланниковые, высокогорные луга)  

7 Наиболее живописные 
ландшафты 

Открытые видовые площадки с циркорамным (круговым) 
обзором и дальней перспективой с присутствием аквато-
рии оз. Байкал в структуре пейзажа (гольцовые альпино-
типные ландшафтные комплексы, куполовидные вершины 
Приморского хребта) 
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Отличительной особенностью пейзажного облика подгольцовых 
ландшафтных комплексов является развитие кедровостланниковых со-
обществ, придающих ажурность ближнему плану. Видовые подступы, 
расположенные на склонах, характеризуются открытостью и многопла-
новостью панорамных видов с дальней перспективой на залесенные 
склоны хребтов и побережье оз. Байкал. На выположенных поверхно-
стях и в наиболее благоприятных условиях высота кедровостланнико-
вых биоценозов превышает рост человека и достигает 2–2,5 м [1], что 
определяет замкнутость и монотонность пейзажных картин, ограничен-
ных первыми метрами.  

Пейзажные комплексы высокогорных лугов встречаются отдель-
ными ареалами, приуроченными к пониженным формам рельефа под-
гольцового пояса Байкальского хребта и хр. Хамар-Дабана. Как правило, 
данные местоположения характеризуются замкнутыми видами кругово-
го обзора со средней пространственной перспективой. В качестве кулис 
выступают сильно расчлененные зубчатые вершины гонных хребтов, 
обрамляющие пейзажные картины обильно цветущих луговых трав.  

Лесной комплекс пейзажей характеризуется фронтальной пейзаж-
ной композицией, преимущественно одноплановыми замкнутыми вида-
ми ближней перспективы на пологих и средней крутизны склонах. Вос-
принимаемый пейзаж формируется исключительно из элементов кон-
кретного ландшафтного комплекса. Пейзажное разнообразие и физио-
номические характеристики местоположений определяются породным 
составом, плотностью, ярусностью, возрастом и фаутностью древесных 
насаждений, видовым составом травяно-кустарнкового яруса и их ди-
намических изменений, связанных со сменой фенологических фаз. При 
эстетическом восприятии в ближней перспективе усиливается визуаль-
ный вес характерных форм крон деревьев – габитус.  

На крутых участках склонов с разреженной древесной раститель-
ностью, обращенных к Байкалу, открываются динамически контрастные 
многоплановые виды секторного и панорамного обзора (30–160°) с 
дальней перспективой на залесенные склоны, водную гладь оз. Байкал, 
извилистую береговую линию с живописными мысами. Кроны разре-
женного древостоя формируют ажурные кулисы, значительно повышая 
эстетические свойства созерцаемых пейзажных картин (рис. 2).  

Производные леса на территории исследования представлены раз-
новозрастными лиственными породами из березы и осины на стадии 
сукцессионного восстановления пройденных пожарами коренных таеж-
ных лесов в разные периоды времени. Пейзажный образ данных ком-
плексов определяется высокой сомкнутостью древостоя и сильно огра-
ниченным обзором (несколько метров), что значительно снижает их 
эстетические качества.  
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Рис. 2. Панорамный вид с крутого залесенного склона Приморского хребта  

восточной экспозиции 

 
Эстетически обогащают пейзаж многочисленные водотоки; они 

притягивают взгляд и становятся доминантой.  
Наиболее доступными местоположениями визуально-

эстетического восприятия Байкасльких пейзажей выступают открытые 
прибрежные степные ландшафты. Их пейзажный образ в большей или 
меньшей степени связан с побережьем озера Байкал, его живописной 
береговой линией с многочисленными скалистыми мысами, уютными 
бухтами и водной гладью самого озера и характеризуется, как правило, 
значительной обзорностью и глубиной пространственной перспективы. 
Эти местоположения приурочены к крутым склонам, прибрежным и 
подгорным равнинам, долинам рек в нижнем течении вдоль побережья 
озера. Визуальной осью воспринимаемых пейзажей выступает берего-
вая линия с многочисленными скалистыми мысами, формирующими 
множество уходящих вдаль планов.  

Эстетические качества прибрежных территорий западного побе-
режья оз. Байкал выражаются в сочетании ровных структурно-
абразионных и бухтовых типов берегов с выступающими коренными и 
аккумулятивными мысами, в совокупности создающие неповторимый 
живописный геометрический рисунок береговой линии. Западное побе-
режье Малого Моря характеризуется наличием галечных кос, отчленя-
ющих озера-лагуны. Они используется в качестве пристани и дорожно-
го полотна для доставки туристов до одноименной базы отдыха, распо-
ложенной на удалении от побережья и имеют исключительное рекреа-
ционное значение для пляжного отдыха и рыбной ловли.  

Исключительную эстетическую ценность мирового уровня пред-
ставляет расположенный на юго-западном побережье архитектурно-
ландшафтный комплекс Кругобайкальской железной дороги (КБЖД) – 
«Золотая пряжка стального пояса России». Инженерные сооружения 
КБЖД органичным образом вписаны в окружающий ландшафтный об-
лик, усиливая в разы пейзажные качества вмещающих природных ком-
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плексов. Это яркий пример «сотворчества с природой» (по терминоло-
гии В. Б. Сочавы [2]).  

Селитебные пейзажные комплексы приурочены, как правило, к 
межгорным котловинам и широким участкам речных долин при выходе 
рек на подгорную равнину в прибрежной зоне оз. Байкал. Визуально-
эстетические качества пейзажей определяются бессистемной малоэтаж-
ной, как правило, деревянной застройкой с сетью проселочных дорог 
без твердого покрытия. Это полуоткрытые пейзажи с ближней и сред-
ней перспективой, значительную долю по угловой величине которых 
занимают антропогенные объекты.  

Потенциал для развития туризма и формирования рекреационных 
зон ЦЭЗ БПТ заключается в красоте нетронутых уникальных ландшаф-
тов, мощным аттрактивным элементом которых выступает оз. Байкал. 
Большая часть туристической инфраструктуры сосредоточена в его 
прибрежной зоне, наиболее подверженной антропогенной трансформа-
ции в настоящее время. Обособляется также проблема визуального за-
грязнения территории, требующей особого и пристального внимания.  
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В последние десятилетия внимание к проблеме оценки ландшафт-
но-эстетических ресурсов существенно возросло. Первозданность и не-
нарушенность природы в условиях усиливающегося антропогенного 
преобразования окружающей среды становится дефицитным ресурсом. 
Наиболее распространенными оценочными методами выступают метод 
анкетирования, ориентированный преимущественно на выявление эсте-
тических предпочтений различных социальных групп, и метод балльной 
экспертной оценки пейзажей как целостных систем с привлечением вы-
сококвалифицированных специалистов. Оба метода обладают значи-
тельной долей субъективизма, снижение которой требует увеличения 
объема статистических данных. Становится актуальным подход к эсте-
тической оценке ландшафтов с использованием геоинформационных 
систем (ГИС), активно развивающийся среди отечественных и зарубеж-
ных исследователей [1–7 и др.]. Функциональные возможности совре-
менных ГИС для расчета различных параметров и их визуализации поз-
воляют решать сложные задачи в короткие временные сроки.  

Целью настоящего исследования является разработка методики 
расчета комплексных показателей эстетической оценки ландшафтов с 
использованием современных геоинформационных систем (ГИС). Объ-
ектом исследования выступают ландшафты западного побережья оз. 
Байкал в пределах Центральной экологической зоны Байкальской при-
родной территории (ЦЭЗ БПТ) в границах Иркутской области.  

Горные территории характеризуются большим перепадом высот и 
отличаются значительным ландшафтным разнообразием на единицу 
площади, обеспечивающим широкий спектр пейзажных картин, вос-
принимаемых с различных местоположений и отличающихся углом 
обзора и глубиной перспективы. Все компоненты видимой пейзажной 
картины (сцены) подчинены пластике рельефа. Каркасные элементы 
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рельефа побуждают взгляд наблюдателя двигаться в определенном 
направлении и определяют визуальные аспекты восприятия. Вырази-
тельность рельефа – наиболее сильный фактор восприятия пейзажа [8, 
с. 164]. С этих позиций рельеф выступает в роли пейзажного каркаса и 
является одним из основных критериев эстетической оценки ландшаф-
тов территории. Картографической основой отображения комплексных 
показателей эстетической оценки выступают выделы ландшафтной кар-
ты, представляющих собой однородные (в рамках используемого мас-
штаба) по рельефу и растительному покрову видовые площадки. Анализ 
показателей рельефа производился в программном продукте Quantum 
GIS с привлечением модулей SAGA и GRASS GIS.  

Источником информации для морфометрического и простран-
ственного анализа послужили данные радарной топографической съем-
ки SRTM (shuttle radar topographic mission) Геологической службы США 
(https://www.usgs.gov/). Для горных территорий со сложным рельефом 
размер ячейки 3 угловые секунды (~ 90 м) матрицы высот SRTM слиш-
ком велик и не может обеспечить необходимую точность [9]. По этой 
причине в работе использовались данные SRTM с размером ячейки 1 
угловая секунда (~ 30 м).  

На предварительном этапе проводится обработка геоданных – 
фильтрация шумов и погрешностей, обусловленных технологией их 
получения: удаление грубых ошибок и артефактов; сглаживание релье-
фа без утраты характерных черт рельефа местности. В метаданных 
SRTM значение отсутствующих данных («no data») маркируется значе-
нием минус 32 767. Диапазон высот для исследуемой территории соста-
вил от минус 32 767 до 2378 м. Отрицательные значения указывают на 
наличие артефактов в используемой матрице высот, что требует даль-
нейшей корректировки.  

Анализ показал, что области со значениями «no data» сопровож-
даются ареалами искаженных значений высот. Вместе со значениями 
«no data» они формируют глубокие «воронки» (рис. 1). При помощи 
модуля SAGA → raster tools → shrink and expand (operation – expand; 
radius – 3; method – majority) производится замена аномальных значений 
на значение «no data» и сохранение результатов в новый слой. На осно-
ве полученного слоя производится заполнение пробелов SRTM путем 
интерполяции значений окружающих элементов растра: SAGA → raster 
tools →close gaps (настройки по умолчанию). Результаты преобразова-
ний следует тщательно контролировать, в особенности на границе раст-
рового слоя, где могут возникать ошибки интерполяции в связи с недо-
статочным количеством входных данных [10].  
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Рис. 1. Заполнение пробелов SRTM: а – модель рельефа с аномальными значениями  
элементов растра («no data»); б – модель восстановленного рельефа поверхности 

 
С целью устранения шумов, связанных с поверхностью раститель-

ности и сооружений, проводится сглаживание посредством меню QGIS: 
SAGA → raster filter → mesh denoice.  

Далее описываются алгоритм оценки и классификации основных 
характеристик видовой площадки – крутизна и экспозиция склона, рас-
члененность рельефа, принадлежность к морфографическому типу и 
элементу рельефа.  

В QGIS экспозиция склонов определяются посредством обращения 
ко вкладке главного меню (Растр→Морфометрический ана-
лиз→Экспозиция) или встроенного в QGIS модуля SAGA (Terrain Analy-
sis – Morphometry → Slope, Aspect, Curvature). Данный модуль рассчи-
тывает показатель экспозиции в каждой ячейке растра как направление 
наибольшего изменения значения высоты и выражается положительны-
ми значениями 0–359,9°. Ориентировка котловины озера Байкал в 
направлении юго-запад – северо-восток определяет необходимость рас-
чета экспозиции склоновых поверхностей по восьми румбам: северном – 
0–22,5 и 337,5–359,9°, северо-восточном – 22,5–67,5°, восточном – 67,5–
112,5°, юго-восточном – 112,5–157,5°, южном – 157,5–202,5°, юго-
западном – 202,5–247,5°, западном – 247,5–292,5°, северо-западном – 
292,5–337,5°. Для каждого контура ландшафтно-типологической карты 
вычисляется доля площади, занимаемой склонами каждой категорией.  

Крутизна склона рассчитывается как угол наклона линии местно-
сти к плоскости горизонта (в градусах). Расчет показателя производился 
при помощи вкладки главного меню (Растр → Морфометрический 
анализ → Уклон). Склоны по крутизне дифференцировались на три 
группы: 1) 0–15°; 2) 15–30°; 3) более 30°, в рамках каждого полигона 
слоя ландшафтно-типологической карты вычислялась доля площади, 
занимаемой каждой категорией склонов, выявлялась преобладающая 
группа.  
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Коэффициент расчлененности рельефа определяется для каждого 
ландшафтного выдела по данным цифровой модели рельефа SRTM с 
размером ячейки – одна угловая секунда (~33*33 м). На первом этапе 
вычисляется реальная (с учетом рельефа) площадь каждого пиксела 
растрового слоя SRTM средствами модуля QGIS: SAGA → terrain analy-
sis → morphometry → Real surface area → sum, count. В качестве вход-
ных данных используется ЦМР, результаты расчета реальной площади 
и количества пикселей каждого полигона добавляются в виде соответ-
ствующих полей «sum» и «count» атрибутивной таблицы слоя ланд-
шафтно-типологической карты. На основе поля «count» при помощи 
«калькулятора поля» вычисляется площадь проекции каждого полигона 
ландшафтно-типологической карты как произведение количества пик-
селей, попадающих в границы полигона, и площади проекции пикселя ~ 
1111 м2 (для SRTM одна угловая секунда) (табл. 1). Примечательно, что 
при расчете площади полигонов алгоритм ГИС учитывает доли площади 
пикселов, находящихся на границе полигонов, так что ошибка вычисления 
площадей полигонов не зависит от степени извилистости их границ.  

Таблица 1 
Расчет коэффициента расчлененности (фрагмент атрибутивной таблицы  

базы данных ГИС) 

№ поли
гона 

Количество 
ячеек 

(«count») 

Площадь проекции, 
м2 

Реальная площадь 
(«sum»), м2  

Коэффициент 
расчлененности 

(Kp) 
1 3579 3976337 4649904 1,169 
2 9495 10549332 12370154 1,173 
3 6487 7206640 8459631 1,174 
4 19714 21901888 25726438 1,175 
5 14218 15796307 26477216 1,676 
… …. .  ……. .  ……. .  …. .  

Коэффициент расчлененности (Kp) определяется как отношение 
площади поверхности земли в пределах ландшафтного выдела (Sпп.) (см. 
табл. 1 поле «sum») к площади его проекции на горизонтальную плос-
кость (Sпр.) (см. табл. 1 поле «Площадь проекции») (рис. 2): 

.пр

пп
p S

S
K =

    (1) 

Определение морфографического типа рельефа (равнинный, хол-
мистый, низко-, средне-, высокогорный) основывается на приуроченно-
сти геосистем к высотным поясам гор, характеризуемых преобладаю-
щими абсолютными высотами, глубиной расчленения рельефа, средни-
ми уклонами (табл. 2). Такое разделение обусловлено различием визу-
ального восприятия не только глубины расчленения рельефа, но и абри-
са характерных линий рельефа, отражающих комплекс физико-
географических процессов местоположения.  
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Рис. 2. Расчлененность рельефа ЦЭЗ БПТ (фрагмент) 

 
Таблица 2 

Классификация видовых площадок по морфографическому типу рельефа 

Тип рельефа 
Абсолютная 
высота, м 

Глубина 
расчленения, 

м 

Средний 
уклон, ° 

Геосистемы 

Равнина [456–600] [0–80] [0–5) Степные 

Холмогорье (600–850] (80–200] [5–10) 
Подгорные подтаежные сосно-
вые и лиственничные, степные 

Низкогорье (850–1500] (200–500] [10–15) 
Горнотаежные сосновые и 

лиственничные, горностепные 

Среднегорье (1500-1900] (500–1000] [15–25) 
Горнотаежные темнохвойные, 

Гольцовые тундровые, 
подгольцовые редколесные 

Высокогорье  более 1900 более 1000 более 25 
Гольцовые тундровые и альпи-
нотипные, субальпинотипные 

 
Для выделения элементов рельефа изучаемой территории исполь-

зуется модуль GRASS → raster → r. param. scale → морфометрический 
параметр вычисления – features [10]. Данный модуль позволяет класси-
фицировать рельеф на шесть категорий: пики (вершины), гребни, пере-
валы, ложбины, западины и выровненные территории. При использова-
нии стандартных установок модуля, местоположения (пикселы ЦМР) 
классифицированного изображения дифференцируются преимуще-
ственно на три группы – плоскости (равнины), ложбины и гребни, а та-
кие элементы, как западины, пики и перевалы относятся преимуще-
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ственно к склонам ввиду сложности определения поверхностей с нуле-
вым уклоном. Последние три группы объектов – западины, пики и пере-
валы – могут быть выделены путем подбора следующих показателей: 
допустимого уклона для ровной поверхности «slope tolerance that defines 
a ‘flat‘ surface» в градусах и допустимой кривизны плоской поверхности 
«curvature tolerance that defines ‘planar‘ surface» (безразмерная величи-
на). Комбинируя эти параметры можно произвести автоматическую 
классификацию рельефа территории на 6 категорий по ЦМР [11].  

Результирующая классификационная карта в значительной степе-
ни зависит от выбора размера скользящего окна (рис. 3), т. е. от мас-
штаба проработки и показателей допустимого уклона и допустимой 
кривизны для выделения плоских поверхностей.  

 

 
Рис. 3. Классификация форм рельефа по SRTM 4 с размером скользящего окна:  

а) n = 69; б) n = 15; в) n = 3 пикселей 

 
Выбор параметров скользящего окна определяется исходя из ли-

нейных размеров элементов рельефа исследуемой территории. Необхо-
димую генерализацию для масштаба создаваемой карты М 1: 500 000 
обеспечивает размер скользящего окна 69 пикселей (максимальное зна-
чение для данного модуля), что примерно соответствует линейным раз-
мерам в 2,3×2,3 км. Размер окна меньший указанного ведет к более 
дробному делению элементов рельефа, плохо визуализируемых при 
картографировании в указанном масштабе.  

Рассматриваемый морфологический подход к классификации видо-
вых площадок раскрывает организацию поверхности исследуемой терри-
тории в аспекте географического положения видовых площадок и позво-
ляет его использование при ландшафтно-эстетических исследованиях.  
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NORTH PRE-CASPIAN REGION CLIMATE CHANGES: LONG-TERMS 
TEMPERATURE TRENDS IN THE RIVER VOLGA DELTA 

M. V. Valov, A. N. Barmin, A. Yu. Kolotukhin, O. S. Eroshkina, E. N. Probst  

Astrakhan State University, Astrakhan, Russian Federation 
 
На фоне фиксируемых в настоящее время глобальных климатиче-

ских изменений, изучению которых уделяется огромнее внимание [1, 4–
10], очень важным аспектом является определение климатических трен-
дов в региональных масштабах засушливых территорий, что позволяет 
решить ряд актуальных задач по выявлению механизмов развития на 
них процессов аридизации и опустынивания; кроме того, выявление 
региональных климатических трендов представляет собой один из эф-
фектных инструментов изучения причинно-следственных связей в 
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сложном функционировании геосистем различных рангов. Особенно 
актуальны данные исследования в интразональных экотонных ланд-
шафтах пустынных территорий Северного Прикаспия, в пределах кото-
рых расположена дельта р. Волги, так как в связи с их природной неста-
бильностью любые климатические изменения быстро отражаются на 
динамике экосистем [2; 3; 5].  

Температурные тренды являются важной составляющей климати-
ческих изменений и в аридных условиях Прикаспийской низменности 
определяют величину испарения с земной и водной поверхности, в том 
числе определяя процессы инфильтрации минерализованных грунтовых 
вод, накопления легкорастворимых солей в верхнем слое почв, что 
негативно отражается на растительном покрове и сельскохозяйственном 
комплексе, и, соответственно, на социально-экономическом состоянии 
региона [3].  

Целью работы является определение по актуальным многолетним 
статистическим данным 1922–2016 гг. достоверных годовых и сезонных 
изменений температурного режима в дельте р. Волги.  

На основе температурных показателей за указанный период был 
проведен статистический анализ с использованием методов исследова-
ния выборок. В ходе работ выполнен анализ средних значений, интер-
валов, асимметрии, дисперсии, стандартного отклонения, эксцесса, по-
строения линейных трендов; проанализированы ходы среднегодовых 
температур воздуха, динамики средних температур по сезонам года, по 
десятилетним периодам рассмотрены изменения средних сумм темпера-
тур за период ≥10 °С и интегральных показателей увлажнения террито-
рии, выраженных через гидротермический коэффициент Селянинова.  

Анализ средних значений температур по месяцам позволяет сде-
лать вывод о плавном распределении температуры, близком к распреде-
лению Гаусса. График показывает незначительную отрицательную 
асимметрию, примерно равную -0,03, максимальный интервал средних 
температур отдельных месяцев составляет 30,9 градусов, что подтвер-
ждает континентальность климата исследуемого региона (рис. 1).  

Данные стандартного отклонения средних температур различных 
месяцев за исследуемый период показывают, что наиболее изменчивы-
ми по абсолютным показателям в плане температуры являются первые 
и последние месяцы года, температура которых может отклоняться в 
среднем на 3,5–4 градуса, в то время как в летние месяцы температура 
достаточно стабильна, а наибольшую относительную вариацию можно 
наблюдать в марте. Зимние месяцы по данному показателю характери-
зуются небольшими колебаниями на 1–0,5 %, относительная вариация в 
летние месяцы практически равна нулю, что объясняется высокими 
летними температурами и их малой изменчивостью за разные годы.  
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Рис. 1. Анализ средних значений температур по месяцам за период 1922–2016 гг.  

 
Положительный тренд за период инструментальных наблюдений 

отмечен в динамике среднегодовой суммы температур t > 10 °С: если с 
1922 по 1981 г. колебания сумм температур происходили в диапазоне 
3400–3600 ºC, то с 1982 по 2016 г. колебания происходят уже в диапа-
зоне 3600–3900 ºC (табл.) [2].  

Таблица  
Температурные показатели по гидрометеорологическому центру г. Астрахань 

Периоды, гг. Среднегодовая 
температура 
воздуха, °С 

Сумма активных  
температур за период 
с температурой выше 

10 °С 

Гидротермический 
коэффициент по 
Г. Т. Селянинову 

1922–1931 9,4 3417 0,36 
1932–1941 9,4 3624 0,30 
1942–1951 9,2 3446 0,25 
1952–1961 9,6 3622 0,28 
1962–1971 9,8 3472 0,30 
1972–1981 10,0 3601 0,33 
1982–1991 10,2 3714 0,34 
1992–2001 10,3 3612 0,46 
2002–2011 10,8 3886 0,29 
2012–2016 10,8 3862 0,40 

 
Среднегодовая температура воздуха при рассмотрении по десяти-

летним периодам с 1922 по 2016 г. возросла на 1,4 ºC.  
В целом за период наблюдений с 1922 по 2016 гг. значения гидро-

термического коэффициента по Г. Т. Селянинову, показывающего сте-
пень засушливости территории, флуктуировали при средней величине 
0,33. Наиболее засушливым являлось десятилетие 1942–1951 гг., а 
наиболее увлажненный период наблюдался в 1992–2001 гг. [3].  

Эксцесс температурных значений за разные годы в целом отрица-
телен, что подтверждает плавность распределения температур в течение 
года, вместе с тем наблюдаются резкие скачки вариативности показате-
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ля эксцесса (рис. 2). На графике отчетливо заметны 15–20-летние циклы 
небольших разниц между точками экстремума, которые сменяются 7–
10-летними циклами их относительно серьезных колебаний. Это позво-
ляет сделать вывод, что раз в 15–20 лет в Астраханской области насту-
пает цикл, во время которого года с серьезной относительной разницей 
температур резко сменяются годами с относительно небольшим темпе-
ратурным разбросом.  

Подобные циклы достаточно четко прослеживаются в том числе и 
при анализе стандартного отклонения за каждый отдельный год (рис. 2), 
хотя пиковые значения стандартного отклонения не совпадают с пико-
выми значениями эксцесса, что объясняется увеличением эксцесса не за 
счет серьезного общего увеличения разброса температур, а за счет нали-
чия на протяжении года аномальных теплых или холодных месяцев.  

 
Рис. 2. Значения эксцесса, средней температуры и стандартного отклонения  

за отдельные годы 

 
Подробный анализ графиков хода температуры за годы с повы-

шенным эксцессом позволил выявить, что подобные циклы вызваны 
аномально низкими температурами в ноябре, декабре, январе, феврале и 
марте, что объясняет отмеченные выше высокие показатели стандартно-
го отклонения и вариативности в эти месяцы, которые на общем графи-
ке достигаются в большей части за счет существования циклов с нали-
чием аномальных месяцев.  

Помимо общего анализа из графика стандартного отклонения 
можно сделать вывод о существующем незначительном тренде на смяг-
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чение разброса температур в течение года, уравнение линии тренда 
имеет небольшой отрицательный индекс переменной. В то же время, 
показатели средней температуры имеют тренд на повышение и уравне-
ние тренда с положительным индексом переменной (см. рис. 2).  

Длительные ряды наблюдений, которыми мы в настоящее время 
располагаем, позволяют проводить качественные и точные анализы 
временной изменчивости температурных параметров. В ходе анализа 
температурных показателей на территории дельты реки Волги отмечено 
внутригодовое движение температур, близкое по виду к распределению 
Гаусса и характеризующееся высокими интервалами температур и от-
рицательным эксцессом, выявлены 10–15 летние температурные циклы, 
которые характеризуются общей стабильностью температуры, сменяю-
щейся 7–10 летними циклами с наличием большого количества ано-
мально холодных последних и первых месяцев года, что делает эти ме-
сяцы наиболее нестабильными в плане хода температуры.  
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В последние десятилетия межгодовые вариации уровня воды 
крупных озер и водохранилищ все чаще рассматриваются как индика-
торы для оценки региональных последствий изменений климата [6]. В 
подавляющем большинстве работ при анализе последствий изменений 
климата рассматривается многолетний режим температуры воздуха и 
атмосферных осадков. С увеличением периодов продолжительной засу-
хи коррелирует понижение уровня воды группы озер, расположенных в 
Афганистане [5], китайского озера Эби-Нур [4] и др. Не является исклю-
чением оз. Байкал, где присущая колебаниям притока воды в озеро цик-
личность с периодом ~20–30 лет нарушается и в последние годы отмеча-
ется продолжительный маловодный период [1–3]. Также оз. Байкал в 
настоящее время это активная рекреационная зона, которая подвержена 
негативному антропогенному воздействию. В этой связи важно проводить 
исследование климатического и мезоклиматического режима оз. Байкал.  

Исследование метеорологического режима побережья оз. Байкал 
проводилось по ежедневным данным прогностической модели GFS 
(Global Forecast System EMC/NCEP/NWS/NOAA) [7]. В качестве перио-
да исследования выбран 2017 г. Всего было проанализировано более 
40000 метеорологических параметров по 12 метеорологическим станци-
ям, расположенным на побережье оз. Байкал (рис. 1).  

В качестве исходных данных рассматривались количественные 
значения: температуры воздуха (°С), трехчасовых сумм выпавших ат-
мосферных осадков (мм), направление (°) и скорость (м/с) ветра; мгно-
венная плотность энергии ветра (½ρv3), где ρ – плотность воздуха, v – 
скорость ветра, которая определялась на трех уровнях: 850 гПа (1,5 км), 
500 гПа (5 км) и 250 гПа (9 км), влагосодержание облаков (кг/м2) и по-
тенциальная энергия конвективной неустойчивости (Дж/кг) на уровне 
700 гПа (3 км). На основании полученных данных были построены кар-
ты-схемы распределения метеорологических параметров. Были выявле-
ны следующие закономерности.  
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Рис. 1. Схема метеорологических станций в районе исследования  
 

Результаты проведенных исследований 
Первоначально в работе проведено исследование ветрового режи-

ма. Выявлено, что зимой на побережье оз. Байкал преобладают устой-
чивые ветры северо-западного направления (рис. 2, а), весной и летом 
устойчивое направление ветра сохраняется только в северной оконечно-
сти озера – южный и северо-западный ветер соответственно (рис. 2, б), 
как преобладающее осенью также выделяется северо-западный ветер в 
северной и южной части озера.  

Средние значения мгновенной плотности энергии ветра изменя-
лись зимой от 3,03 до 7,87 кВ/м2, весной от 0,15 до 9,01 кВ/м2, летом от 
0,09 до 3,87 кВ/м2, осенью от 0,10 до 6,14 кВ/м2, т. е. максимальных зна-
чений достигали весной (табл.).  

Самые низкие температуры воздуха отмечались в январе на  
ст. Нижнеангарск, где средняя минимальная температура воздуха ста-
вила –17,3 °С, а самые высокие значения наблюдались в июле на юго-
востоке – ст. Танхой 21,8 °С. Пространственный градиент температур 
зимой и осенью составил в среднем 4,0 °С, летом и весной 7,0 °С (рис 3).  
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Рис. 2. Распределение господствующих направлений ветра 
на побережье оз. Байкал в январе (а) и июле (б) 2017 г.  

 

 
Рис. 3. Распределение средней температуры воздуха (°С)  

на побережье оз. Байкал в январе (а), апреле (б), июле (в) и октябре (г)  
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Таблица  
Средние значения мгновенной плотности энергии ветра (кВ/м2) на разных уровнях  

тропосферы на побережье оз. Байкал в весенние месяцы 2017 г.  

Станция 

Март Апрель Май 
уровень, гПа уровень, гПа уровень, гПа 

850 500 250 850 500 250 850 500 250 

Листвянка 0,20 1,29 2,14 0,32 2,95 6,35 0,31 4,49 9,17 
Култук 0,05 1,06 1,79 0,06 2,99 6,71 0,08 3,68 8,18 
Байкальск 0,13 1,31 1,94 0,45 2,96 6,26 0,21 4,48 8,52 
Танхой 0,10 1,32 1,98 0,19 3,29 6,22 0,21 4,59 8,61 
Посольское 0,25 1,49 2,35 0,42 2,69 6,29 0,35 4,18 9,73 
Бугульдейка 0,36 1,50 2,50 0,52 2,74 6,17 0,47 4,06 10,4 
Хужир 0,25 1,84 2,88 0,74 3,60 6,32 0,60 3,21 9,03 
Гремячинск 0,15 1,87 2,78 0,55 3,26 6,31 0,52 3,39 9,3 
Нижнеангарск 0,05 2,09 2,79 0,31 6,60 9,40 0,18 4,24 9,09 
Фролихинский 
заказник 

0,03 1,85 2,65 0,26 5,83 8,67 0,14 3,84 8,57 

Баргузинский зап.  0,05 1,92 2,62 0,62 5,14 7,80 0,26 3,46 8,43 
Среднее значение 0,15 1,60 2,40 0,40 3,82 6,96 0,30 3,97 9,01 

 
В распределении энергии потенциальной конвективной неустой-

чивости, которая характеризует условия, благоприятные для развития 
конвекции, связанных с ней опасных явлений, таких как грозы, ливни и 
шквальный ветер, можно выделить следующие закономерности. 
Наибольшие значения потенциальной энергии конвективной неустой-
чивости наблюдались зимой на станции Баргузинский заповедник 
(36 Дж/кг), весной, летом и осенью в южной части озера на станции 
Култук (58,7, 137 и 509 Дж/кг соответственно). Таким образом, макси-
мальные значения энергии потенциальной конвективной неустойчиво-
сти наблюдались на ст. Култук осенью, когда более теплая поверхность 
водоема определяет большие запасы потенциальной энергии конвек-
тивной неустойчивости.  

В распределении средних значений трехчасовых сумм атмосфер-
ных осадков выделяется максимум зимой на ст. Листвянка (1,3 мм/3 ч), 
весной в северной части озера – ст. Баргузинский заповедник (5,2 мм/3 ч), 
летом на юго-западном побережье (ст. Бугульдейка) и осенью на ст. 
Култук (7 мм/3 ч), т. е. преимущественно в южной оконечности озера.  

Максимальное значение влагосодержания облачности составило 
зимой 0,532 кг/м2 (ст. Култук), весной 1,4 кг/м2 (ст. Нижнеангарск), ле-
том 0,127 кг/м2 – на юго-восточном побережье (ст. Посольское), осенью 
1,223 кг/м2 на ст. Култук, т. е. наблюдалось осенью на фоне максимальных 
значений потенциальной энергии конвективной неустойчивости.  

В заключение были проанализированы снимки облачного покрова 
по данным архива ИСЗФ СО РАН для случаев с максимальными значе-
ниями осадков, влагосодержания и потенциальной энергии конвектив-
ной неустойчивости. Как правило, интенсивные осадки (≥4 мм/3 ч) 
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наблюдались на фоне развития локальных конвективных ячеек в днев-
ные часы (рис. 4, а). Максимальные значения влагосодержания облаков 
наблюдались преимущественно при прохождении холодных фронтов 
(рис. 4, б), наибольшие значения энергии потенциальной конвективной 
неустойчивости при формировании мезомасштабных конвективных 
комплексов (рис. 4, в), а выпадение продолжительных обложных осад-
ков при смещении южного (монгольского) циклона (рис. 4, г).  

 

 
Рис. 4. Снимки облачности 18.06.2017 (а), 01.06.2017 (б), 

20.07.2017 (в), 20.08.2017 (г)  

Проведенное исследование позволило впервые для территории по-
бережья оз. Байкал начать исследования мезомасштабных особенностей 
метеорологических полей по выходным данным прогностических моде-
лей, на основе которого выявлены локальные особенности метеороло-
гических величин, которые следует учитывать при оценке рекреацион-
ного и экологического потенциала Байкальского региона.  

В распределении направления ветра устойчивые северо-западные 
потоки сохраняются в основном в холодный период года, обусловлен-
ный господствующим зональным переносом в умеренных широтах 
Евразии и ориентацией котловины оз. Байкал. Наиболее высокие сред-
ние значения мгновенной плотности энергии ветра во все месяцы ис-
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следуемого периода отмечались на уровне 250 гПа, т. е. вблизи тропо-
паузы, в августе на уровне средней тропосферы (АТ–500 гПа). В сезон-
ном отношении энергия ветра максимальна в августе.  

Пространственный градиент температуры воздуха, ориентирован-
ный от наиболее холодных участков побережья в северо-восточной ча-
сти в направлении наиболее прогретой южной оконечности оз. Байкал, 
варьировал от 2,0 °С в январе до 8,6 °С в мае. Таким образом, горизон-
тальные контрасты температур наиболее выражены весной на фоне уве-
личения прихода солнечной радиации и наименее выражены зимой при 
господствующем антициклональном типе погодных условий.  

В распределении трехчасовых сумм атмосферных осадков большую 
часть года выделяется максимум на юго-западном побережье 
(ст. Бугульдейка) и минимум на северо-восточной ст. Баргузинский Запо-
ведник, что тесно согласуется с пространственными различиями в рас-
пределении влагосодержания облачности и средними значениями потен-
циальной энергии конвективной неустойчивости, которые изменялись от 
нулевых значений на ст. Баргузинский заповедник до 137 Дж/кг – на юж-
ной оконечности оз. Байкал (ст. Култук). Весной при более частом сме-
щении атлантических циклонов на северной оконечности озера Байкал 
атмосферных осадков выпадает больше, чем на южной оконечности.  

Следует отметить, что на западном побережье озера атмосферных 
осадков в исследуемый период выпало больше, чем на восточном побе-
режье, что можно объяснить эффектом нисходящих движений и размы-
вания облачности при смещении господствующих ветров западной четвер-
ти над более прохладным водоемом, преимущественно в летние месяцы.  

Южная часть оз. Байкал наиболее подвержена влиянию опасных 
явлений (шквалы, грозы, ливни и т. п.) вследствие максимальных значе-
ний энергии потенциальной неустойчивости и влагосодержания атмо-
сферы. Наиболее изменчив метеорологический режим на побережье оз. 
Байкал весной, а наименее изменчив зимой.  

Литература 
1. Беркин Н. С., Макаров А. А., Русинек О. Т. Байкаловедение : учеб. пособие. Ир-

кутск : Изд-во Ирк. гос. ун-та, 2009. 291 с.  
2. Особенности современных изменений притока воды в озеро Байкал / 

В. Н. Синюкович, Л. Н. Сизова, М. Н. Шимараев, Н. Н. Курбатова // География и природ-
ные ресурсы. 2013. № 4. С. 57–63.  

3. Экологический атлас бассейна озера Байкал. Иркутск : Изд-во Ин-та им. 
В. Б. Сочавы, 2015. 145 с.  

4. Deposition Rate and Chemical Composition of the Aeolian Dust from a Bare Saline 
Playa, Ebinur Lake, Xinjiang, China / D. W. Liu [et al.] // Water Air Soil Pollut. 2011. Vol. 218. 175 р.  

5. Rashki A. Development and prospect of wetland science in China / A. Rashki,  
D. G. Kaskaoutis, R. A. Kahn // Advance in Earth Sciences. 2013. Vol. 15(6). P. 665–672.  

6. Variation of Water Level in Dongting Lake over a 50-Year Period: Implications for 
Impacts of Anthropogenic and Climatic Factors / Y. Yuan [et al.] // Journal of Hydrology. 2015. 
Vol. 525. P. 450–456.  

7. Earth [Электронный ресурс]: сайт. URL: https://earth. nullschool. net/ru/ (дата об-
ращения: 24.06.2018) 



 

77 

ВЛИЯНИЕ РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ПОБЕРЕЖЬЯ ОЗЕРА БАЙКАЛ 

С. Ж. Вологжина, С. А. Новикова  

Иркутский государственный университет, г. Иркутск, Россия 
svologzhina@gmail.com, novikovasveta41@mail.ru 

THE IMPACT OF RECREATIONAL ACTIVITIES ON NATURAL COMPLEXES  
OF THE COAST OF LAKE BAIKAL 

S. Zh. Vologzhina, S. A.  Novikova  
Irkutsk State University, Irkutsk, Russian Federation  

 

Неорганизованный массовый отдых оказывает максимальное сре-
ди других видов рекреации воздействие на природные комплексы побе-
режья. Наиболее широкий спектр последствий этого воздействия харак-
терен для территории о-ва Ольхон.  

При изучении этих территорий установлено, что изменения ком-
понентов природных ландшафтов, главным образом, почвенного и рас-
тительного покрова связаны с тремя основными источниками воздей-
ствия – рекреанты, автотранспорт и животные. Последние встречаются 
на отдельных участках и представлены преимущественно, крупным ро-
гатым скотом, приходящим из близлежащих населенных пунктов.  

В обобщенном воздействии рекреантов, автотранспорта и живот-
ных на почвенно-растительный покров можно выделить биологиче-
скую, химическую и физическую группы факторов (видов) такого воз-
действия. Первые две группы связаны с привносом или напротив выно-
сом элементов (компонентов), не характерных и соответственно типич-
ных для исходного природного комплекса участков рекреации.  

В свою очередь, физическое воздействие на почвы и раститель-
ность объединяет различные факторы (уплотнение, разрушение, нагре-
вание и пр.). Наиболее распространенным и значимым из них является 
вытаптывание, которое оценивается через рекреационные нагрузки и 
выражается числом рекреантов, посещающих участок (чел/га).  

Известно, что почвенный покров является наиболее информатив-
ной средой для изучения последствий антропогенного воздействия на 
окружающую среду. Основные воздействия на почвенно-растительный 
покров оказывает комплекс рекреации (кострища, туристские стоянки, 
прокладка троп, захламление поверхности и т. д.).  

В результате увеличения количества отдыхающих на ограничен-
ных участках побережья растет площадь вытоптанной территории. Вы-
таптывание приносит основные нарушения, сказывающиеся на природ-
ном комплексе. Оно проявляется в виде прямого механического повре-
ждения верхнего горизонта почв и в виде косвенного влияния через 
ухудшение химических и физических свойств почвы.   
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Изменение почвенного покрова выражается в уменьшении плодо-
родного слоя, минеральных компонентов почвы и в увеличении плотно-
сти. В результате воздействия отдыхающих изменяется величина рН до 
9 (щелочная среда), увеличиваются концентрации магния, кальция, 
натрия. Эти химические изменения происходят в результате использо-
вания моющих средств, появления органического мусора.   

Вытаптывание воздействует на биоту почвы, изменяя условия су-
ществования почвенных микроорганизмов, что нарушает процессы 
микробной трансформации. Животные, такие как земляные черви, кото-
рые «омолаживают» почву, не могут проникать в уплотненную почву.  

Уровни значений физических свойств почв и тенденции их изме-
нения являются чуткими индикаторами специфики и интенсивности 
рекреационного воздействия.  

При проведении полевых исследований были получены данные для 
сравнения плотности почвы на территориях интенсивной рекреации (места 
размещения палаток, передвижение рекреантов и т. д.) и фоновых участках.  

Так, объемная плотность, являющаяся наиболее объективным по-
казателем уровня воздействия на почву, на участках рекреации состав-
ляет 0,97–1,74 г/см3, а на фоновых участках 0,88–1,27 г/см3.  

Исходя из этих данных, объемная плотность верхнего слоя почв на 
рекреационных площадках в целом на 21 % выше, чем на фоновых, и 
варьируется от 9 до 54 %.  

Полученные результаты показали, что воздействие рекреации в 
той или иной степени проявляется в изменениях физических свойств 
почвы. При этом степень таких изменений зависит от интенсивности и 
характера воздействия.  

Изменение видового состава растительности является наиболее 
легко регистрируемым звеном в цепи антропогенных воздействий. 
Уменьшение проективного покрытия, выпадение экологически харак-
терных видов и внедрение сорных видов и с чуждой экологией – пря-
мые и косвенные последствия вытаптывания. Травяной покров уничто-
жается быстрее, чем деревья. Известно, что в результате интенсивного 
вытаптывания обедняется видовой состав растительности и уменьшает-
ся продуктивность [1].  

Как уже говорилось, уплотнение почвенного покрова на побережье 
сильнее, чем на удаленных участках, потому что большинство отдыха-
ющих располагаются на самом побережье. Чем сильнее воздействие на 
почву, тем выше ее плотность, т. е. увеличивается сопротивление почвы 
к проникновению воды и воздуха. В результате этого в растительном 
покрове начинают преобладать виды с поверхностной и средней корне-
вой системой (полыни), виды с вегетативным размножением (осока 
твердоватая, лапчатка бесстебельная и др.), стелющимися или розеточ-
ными побегами (вероника седая, тимьян и др.), которые обладают ши-
рокой экологической амплитудой.  
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В качестве показателей состояния растительного покрова, завися-
щих от уровня рекреационной нагрузки, использовались проективное 
покрытие и параметры флористического состава 

Для сравнения количества видов и проективного покрытия траво-
стоя на территориях интенсивной рекреации (места размещения пала-
ток, передвижение рекреантов и т. д.) и фоновых участках были заложе-
ны тестовые площадки размером 1 м х 1 м (табл. 1).  

Таблица 1 
Количественная характеристика растительности на фоновых и нарушенных участках  

за летний период 2017 г.  

Исследуемая 
 территория 

Нарушенные участки Фоновые участки 

Количество 
видов, шт. 

Среднее 
проективное 
покрытие 

травостоя, % 

Количество 
видов, шт. 

Среднее 
проективное 
покрытие 

травостоя, % 
Зал. Хул 13 30 16 60 
Оз. Нурское 6 20 12 70 
Пляж Хужир 7 20 10 30 
Зал. Баян-Шунген 7 30 12 70 
Зал. Саса 5 25 12 70 
Зал. Семисосенный  9 10 14 55 
Зал. Ханхойский 4 20 12 50 
Зал. Малый Хоргой 8 30 12 60 
Зал. Бол. Хоргой 8 20 17 70 
Зал. Сарайский 4 5 14 60 
Падь Ташкиней 8 40 13 70 

Таким образом, на нарушенных территориях средние значения 
видового разнообразия уменьшается на 6 видов, среднее проективное 
покрытие снижается на 40 % по сравнению с фоновыми участками. 
Сравнивая показатели по среднему проективному покрытию травостоя 
и количеству видов в нарушенных и фоновых местоположениях 
ключевых участков исследования можно сделать вывод, что наиболее 
интенсивные изменения геосистем проявляются возле озера Нурское, 
залива Саса, залива Большой Харгой, залива Сарайский, пляжа Хужир, 
залива Баян-Шунген, Ханхойского залива.  

В целом для степей на исследованных участках характерны разре-
женность (0,3–0,4), небольшая высота травостоя (3–7 см), обилие сор-
ных растений (осоки, лапчатка бесстебельная, одуванчик и др.) и преоб-
ладание осоково-бесстебельнолапчатковых сообществ.  

Из 27 видов растений, определенных на фоновых участках, 13 
видов встречаются также на участках подверженных рекреационному 
воздействию. К видам, характерным только относительно естественным 
местоположениям, относятся 17 видов растений. Видами индикаторами 
нарушенных местоположений можно считать одуванчик обыкновенный, 
лисохвост луговой и крапиву двудомную (табл. 2).  
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Таблица 2 
Виды травянистых растений встречающихся на исследуемой территории 

Нарушенные участки Фоновые участки 

Вероника седая (Veronica incana) Астра альпийская (Aster alpinus) 

Житняк гребенчатый (Agropyron cristatum) Астрагал кустарниковый (Astragalus 
fruticosus) 

Крапива двудомная (Urtica dioica) Большеголовник одноцветковый (Stem-
macantha uniflora) 

Ковыль байкальский (Stipa baicalensis) Вероника седая (Veronica incana ) 

Лапчатка бесстебельная (Potentilla acaulis) Гвоздика степная (Dianthus eugeniae) 

Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis) Желтушник желтый (Erysimum flavum) 

Одуванчик обыкновенный (Taraxacum 
officinale) 

Житняк гребенчатый (Agropyron cristatum) 

Осока стоповидная (Carex pediformis) Змееголовник поникший (Dracocephalum 
nutans) 

Осока твердоватая (Carex duriuscula) Ирис низкий (Iris flavissima) 

Подмаренник настоящий (Galium verum) Ковыль байкальский (Stipa baicalensis) 

Подорожник обыкновенный (Plantago major) Кошачья лапка (Antennaria dioica) 

Полынь холодная (Artemisia frigida) Костер безостый (Bromopsis inermis) 

Прострел Турчанинова (Pulsatilla 
turczaninovii) 

Кохия стелющаяся (Kochia prostrata) 

 Лапчатка бесстебельная (Potentilla acaulis) 

 Лилия карликовая (Lilium pumilum) 

 Мятлик кистевидный (Poa botryoides ) 

 Осока стоповидная (Carex pediformis) 

 Осока твердоватая (Carex duriuscula) 

 Остролодочник остролистный (Oxytropis 
oxyphylla) 

 Подмаренник настоящий (Galium verum) 

 Подорожник обыкновенный (Plantago 
major ) 

 Полынь холодная (Artemisia frigida) 

 Проломник седой (Androsace incana) 

 Прострел Турчанинова (Pulsatilla 
turczaninovii) 

 Тимьян монгольский (Thymus mongolicus) 

 Хамеродос алтайский (Chamaerhodos 
altaica) 

 Эдельвейс степной (Leontopodium 
campestre) 

Примечание: жирным шрифтом выделены виды растений, характерные либо только 
нарушенным, либо только фоновым участкам. 
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При усиленном рекреационном воздействии травостой претерпе-
вает значительные изменения в сторону упрощения структуры, обедне-
ния видового состава, снижения проективного покрытия.  

На основании собранных данных была предложена система выделе-
ния стадий рекреационной нарушенности для выявления состояния при-
родных комплексов острова Ольхон, включающая 6 критериев (табл. 2): 

● процент вытаптывания;  
● доля тропиночной сети;  
● поврежденные растения;  
● проективное покрытие; 
● плотность почвы;  
● наличие видов, устойчивых к вытаптыванию (лапчатка бессте-

бельная, осока твердоватая, полыни, крапива и т. д.) 
По данным полевых исследований почвенно-растительного покро-

ва выявлялись стадии нарушенности каждого рекреационного объекта.  
Используя эту шкалу рекреационных изменений, полученную в ре-

зультате исследования модельных участков острова Ольхон, можно 
определять состояние природных комплексов и в других районах побе-
режья Байкала, схожих с данной местностью.  

Анализ вышеизложенного позволяет сделать вывод, что рекреаци-
онному воздействию подвержены компоненты природных комплексов, 
и степень изменения их определяет стадию рекреационной дигрессии. 
Поэтому в качестве основных параметров в целях оптимизации были 
выбраны изменения состава и структуры почвенно-растительного по-
крова, выражающихся в стадиях рекреационной дигрессии.  

Зависимость состояния почвенно-растительного покрова от рекре-
ационной нагрузки сложна и зависит от многих параметров. Воздей-
ствие рекреации на растительный покров особенно интенсивно проис-
ходит на начальных этапах рекреационной дигрессии, а затем деграда-
ция замедляется.  
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Исследование особенностей возрастной структуры населения поз-

воляет судить о тенденциях рождаемости и смертности, оценивать ве-
роятность возникновения проблем в разных сферах жизнедеятельности 
общества. В российской статистике выделяются три крупные группы 
населения по их роли в демографической ситуации: молодое населе-
ние – от 0 до 15 лет; взрослое – от 16 до 60 лет; пожилое население – 
после 60 лет. Такая градация служит для определения возраста трудо-
способности населения. Для демографических исследований важно 
также выделение возраста с 15 до 49 лет, который определяется как ре-
продуктивный. Зарубежные работы в области возрастных особенностей 
населения акцентируют внимание на динамике демографических про-
цессов [1], продолжительности жизни [2], неравномерном росте населе-
ния [3], проблемах определения возрастных границ [4], условиях жизни 
и состоянии здоровья пожилых людей [5; 6]. Отдельными авторами 
освещено влияние целого спектра социально-экономических и инфра-
структурных факторов на условия и процессы воспроизводства населе-
ния на региональном уровне: Н. В. Воробьевым, Т. И. Заборцевой, 
О. В. Валеевой [7], Т. Н. Шеховцовой [8], Ю. Н. Дмитриевой [9]. В ра-
ботах данных авторов «Байкальский регион» включает три субъекта 
Российской Федерации, объединяемых принадлежностью к бассейну оз. 
Байкал: Иркутскую область, Республику Бурятия и Забайкальский край. 
В условиях депопуляции населения Восточной Сибири работ, посвя-
щенных старению населения, практически нет, что определяет актуаль-
ность данной темы исследования.  

Основными источниками информации при исследовании послу-
жили данные территориальных подразделений Федеральной службы 
государственной статистики по муниципальным районам Иркутской 
области, Республики Бурятия и Забайкальского края. Возрастные осо-
бенности проанализированы по данным рождаемости, общей численно-
сти населения и численности основных возрастных групп.  

Для анализа возрастных особенностей населения Байкальского ре-
гиона использовалась шкала ООН с границей демографического старе-
ния 65 лет [10].  
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Согласно шкале ООН, выделяют три группы территорий: 
– с молодым населением (менее 4 % лиц старше 65 лет в структуре 

населения); 
– со зрелым населением (от 4 до 7 %); 
– со старым населением (более 7 %).  
В данной статье термин «старое население» – обобщенная харак-

теристика возрастной структуры населения, в которой большую долю 
занимают пожилые люди, что является следствие сохранения низких 
уровней рождаемости и смертности.  

Анализ динамики общей численности населения Байкальского ре-
гиона выявил, что в 2011 году в регионе проживало 4505,6 тыс. человек, 
в 2017 году уже 4472 тысячи. За несколько лет общая численность насе-
ления сократилась более чем на 33 тыс. человек. При этом, если в Ир-
кутской области и Забайкальском крае численность продолжает сокра-
щаться, то в Республике Бурятия она увеличивается (табл.).  

Таблица 
Показатели естественного воспроизводства и механического движения населения 

в субъектах Байкальского региона (2011–2017 гг.)  

Г
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2011 2427,9 3200 -6799 971,5 4208 -4355 1106,2 2521 -9280 
2012 2424,4 4916 -7245 971,4 4942 -4523 1099,4 3379 -7606 
2013 2422,0 4875 -8553 971,8 5629 -3579 1095,2 3729 -8554 
2014 2418,3 3279 -7164 973,9 5911 -1276 1090,3 3850 -6742 
2015 2414,9 4001 -6114 978,5 5795 -2006 1087,5 2767 -7207 
2016 2412,8 3247 -7146 982,3 5063 -3213 1083,0 2425 -6454 
2017 2408,9 1221 -5927 984,1 -* -3426 1079,0 1797 -7974 
2018 2404,1 -522 -5910 - - - 1072,8 - - 

Примечание: ЕП (У) – естественный прирост (убыль); МП (О) – миграционный прирост 
(отток); ОЧН – общая численность населения; (-) Отсутствие данных статистики.  

 
Анализ естественного движения в субъектах Байкальского региона 

выявил, что за период с 2011 по 2017 г. в Иркутской области рождае-
мость снизилась с 15,3 до 13,4; в Республике Бурятия с 17,0 до 16,4; в 
Забайкальском крае с 15,5 до 13,4 человек на 1 тыс. населения. В Иркут-
ской области в 2018 году впервые за несколько лет естественный при-
рост сменился естественной убылью. За этот же период (2011–2017 гг.) 
произошло снижение показателей смертности: в Иркутской области с 
14,0 до 12,9; в Республике Бурятия с 12,7 до 11,2; в Забайкальском крае 
с 13,3 до 11,7 чел. на 1 тысячу населения. Наиболее благоприятная си-
туация сложилась в Республике Бурятия, где естественный прирост уве-
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личился с 4,3 до 5,2, благодаря более высоким показателям рождаемо-
сти. В абсолютных величинах естественный прирост между субъектами 
Байкальского региона значительно дифференцирован: более 5 тыс. в год 
в Республике Бурятия и не более 2 тыс. в Забайкальском крае и Иркут-
ской области.  

Показатели рождаемости в субъектах Байкальского региона, в 
свою очередь, влияют на средний возраст населения. Самым «молодым» 
субъектом по возрастному составу населения является Республика Бу-
рятия, средний возраст в которой составляет – 34,3 года, далее Забай-
кальский край – 35,9 и Иркутская область – 37,6 лет. Следует отметить, 
что данные показатели ниже, чем в среднем по Сибирскому Федераль-
ному округу – 38,4 и Российской Федерации – 39,8 лет.  

На особенности возрастной структуры значительно влияет и меха-
ническое движение населения. Миграционный отток характерен для 
всех трех субъектов Байкальского региона. Максимальное количество 
людей за период 2011–2017 гг. покинуло Забайкальский край – более 
50 тыс. человек, Иркутская область потеряла 48,9 тыс., Республика Бу-
рятия значительно меньше – 22,4 тыс. человек. При этом среди населе-
ния, покидающего регионы, основную долю (до 70 %) составляют мо-
лодые люди трудоспособного возраста.  

В Байкальском регионе проживает более 900 тыс. детей в возрасте 
до 16 лет. В среднем это составляет 24,3 % от общей численности насе-
ления. При этом самое большое количество детей проживает в Иркут-
ской области – 545 тыс. На втором месте расположен Забайкальский 
край – 180,6 тыс., далее Республика Бурятия – 144 тыс. детей. На дан-
ную статистику оказывает определяющую роль общая численность 
населенность.  

В разрезе муниципальных районов Байкальского региона числен-
ность детей дифференцирована в структуре населения. Максимальные 
значения в Забайкальском крае: по 34 % Агинское и Агинский автоном-
ный округ, 32 % Дульдургинский; в Республике Бурятия – 33 % Окин-
ский район, по 32 % -– Закаменский и Кижингинский. В Иркутской об-
ласти максимальные значения характерны для Усть-Ордынского Бурят-
ского округа: Аларский район – 28 %, Баяндаевский – 31 %, Боханский – 
29 %, Нукутский – 32 %, Осинский – 32 %, Эхирит-Булагатский – 29 %. 
Также высокий показатель в Усть-Удинском районе – 30 %, Жигалов-
ском и Заларинском районах – по 29 %.  

Минимальный показатель доли детей для всего Байкальского ре-
гиона выявлен в Иркутской области: по 21 % – Усть-Илимский район и 
в городской округе Усть-Илимска. В Республике Бурятия минимум ра-
вен 24 % – Кабанский район, в Забайкальском крае: по 23 % в Красно-
чикойском районе, Тунгокоченском, Шилкинском районах, Краснока-
менском районе и г. Краснокаменске.  
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Анализ другой возрастной группы старше 60 лет также выявил 
внутрирегиональные особенности населения. В 2017 г. в Иркутской об-
ласти проживало 437 тыс. человек в возрасте старше 60 лет, что состав-
ляло 18 % всего населения, в Республике Бурятия 167 тыс. (17 %) и в 
Забайкальском крае 175 тыс. (16 %) соответственно.  

Анализ данных по доли населения старше 65 лет на муниципаль-
ном уровне выявил, что согласно шкале ООН, ни в одном из муници-
пальных районов Байкальского региона не проживает молодое населе-
ние. В 2011 году в регионе выявлено 10 районов со зрелым населением 
(с долей лиц старше 65 лет – от 4,1 до 7,0 %): Иркутская область – Каза-
чинско-Ленский район (6,3 %); Республика Бурятия: Джидинский 
(6,8 %), Еравнинский (6,9 %), Иволгинский (6,8 %), Муйский (4,2 %), 
Окинский (4,4 %); Забайкальский край: Забайкальский (4,4 %), Калар-
ский (4,2 %), Агинский (6,8 %), Могойтуйский (6,2 %). При этом старое 
население (с долей лиц старше 65 лет более 7,1 %) выявлено в 32 райо-
нах Иркутской области (из 33-х), с дифференциацией показателя от 
7,1 % – Осинский район и до 12,8 % – Ангарский; в 16 районах Респуб-
лики Бурятия: также с дифференциацией от 7,5 % – Кяхтинский район 
до 12,1 % – Кабанский; в Забайкальском крае в 27 районах: от 7,6 % – 
Тунгиро-Олекминский и Оловяннинский районы до – 13,3 % Улетов-
ский район.  

В 2017 г. районов со зрелым населением осталось всего три: в Рес-
публике Бурятия (Муйский – 6,8 % и Окинский – 6,1 %) и в Забайкаль-
ском крае – Забайкальский район – 5,3 %. В остальных районах выявле-
но старое население. Таким образом, в 2011 г. в общей группировке из 
85 муниципальных районов Байкальского региона старое население 
было характерно для 74 муниципальных районов (87 %), в 2017 г. дан-
ный показатель достиг уже 96 % 

По всей территории Байкальского региона доля лиц старше 65 лет 
в 2011 г. в разрезе муниципальных районов варьировала от 4,2 % (Кала-
рский район) до 12,8 % (Ангарский), в 2017 г. от 5,3 % (Забайкальский) 
до 14,7 % (Мамско-Чуйский), т. е. коэффициент дифференциации по 
территории за данный промежуток времени изменился от 3 до 2,8 раза. 
Таким образом, за данный промежуток времени минимальный уровень 
старения был выявлен и сохранил свои позиции в Забайкальском крае, 
максимальный в Иркутской области. Общие показатели свидетельству-
ют об увеличении доли пожилых людей в структуре населения.  

Анализ полученных данных позволяет сделать выводы: 
1. В Байкальском регионе происходит сокращение общей числен-

ности населения, причиной выступает миграционный отток населения, 
также в 2018 г. в Иркутской области началась естественная убыль насе-
ления.  
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2. Во всех трех субъектах Байкальского региона наблюдается сни-
жение уровня рождаемости.  

3. В регионе значительно дифференцирована доля детей в общей 
структуре населения на муниципальном уровне от 21 до 34 %.  

4. По шкале ООН в регионе проживает 17 % населения старше 60 
лет, что соответствует старому населению. На муниципальном уровне в 
2011 г. в общей группировке из 85 муниципальных районов Байкальско-
го региона старое население было характерно для 74 муниципальных 
районов (87 %), в 2017 г. данный показатель достиг уже 96 %.  

5. Внутрирегиональная дифференциация старения населения обу-
словлена социально-географическими особенностями районов: в север-
ных и периферийных районах Байкальского региона происходит более 
интенсивное старение население, что связано с оттоком населения. Сре-
ди уехавших, большую долю составляют лица трудоспособного возрас-
та и молодежь, что в свою очередь, накладывает отпечаток на показате-
ли рождаемости.  

6. Более благоприятная ситуация по демографическим показателям 
сложилась в Республике Бурятия и Усть-Ордынском бурятском округе 
Иркутской области, что традиционно связано с более высокими показа-
телями рождаемости.  

Таким образом, с учетом младшей возрастной группы населения 
до 16 лет демографическая ситуация в Байкальском регионе выглядит 
более благоприятно. При этом следует учитывать, что увеличение про-
должительности жизни и уменьшение количества рождений (вхождение 
в репродуктивный возраст малочисленных поколений 90-х) будут далее 
определять тенденцию старения населения.  

Полученные результаты могут быть использованы региональными 
и муниципальными органами власти при разработке социальных про-
грамм повышения уровня социального благополучия населения.  

Научный проект № 0347-2016-0006 «Общественно-географические 
факторы эколого-социально-экономических преобразований в сибирских 
регионах с позиции устойчивого развития» 
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Исследование пространственных закономерностей ключевых гео-

графических факторов, определяющих безопасность регионов Сибири с 
позиций устойчивого развития (социально-демографический, экономи-
ческий, экологический), которые в совокупности обеспечивают достой-
ный уровень и качество жизни населения в условиях рыночной отноше-
ний – одна из базовых тем географов-обществоведов ИГ СО РАН. В 
новой Стратегии пространственного развития Российской Федерации на 
период до 2025 г. уделено должное внимание сибирскому макрорегио-
ну. Традиционно включены территории почти всех его субъектов как 
перспективные минерально-сырьевые. При этом, пожалуй, впервые в 
новой России, обозначены векторы развития урбанизированных терри-
торий Сибири. Так, в перечне перспективных центров экономического 
развития только в Восточной Сибири выделены по категориям: 
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а) «крупные городские агломерации» – Иркутск и Красноярск (выделе-
но отдельно, что сложились условия для формирования научно-
образовательных центров мирового уровня (Красноярск и Иркутск); б) 
«города и прилегающие муниципальные образования, где менее 500 
тыс. чел. – Улан-Удэ и Норильск; в) «административные центры» – 
Абакан, Кызыл, Чита и др. [11]. Весьма важно проанализировать усло-
вия жизнедеятельности с различных сторон, в том числе и безопасного 
проживания (в широком смысле значения данного понятия).  

Анализ отечественных научно-исследовательских работ позволяет 
выделить два обобщенных главных фокуса-фактора, обеспечивающих 
безопасность региона с позиций устойчивого развития (эколого-
социально-экономически сбалансированного, природощадящего) в пе-
риод сложного этапа преобразований хозяйственного уклада России 
(принимаются, дополнятся в очень короткие сроки практически все ба-
зовые нормативно-правовые документы). Во-первых, экономическая 
система, по возможности оперативно должна адекватно реагировать на 
возникающие внутренние и внешние современные угрозы. Во-вторых, 
организационно-управляющая деятельность, финансовая, социальная и 
прочая жизнеобеспечивающая инфраструктура региона должна обеспе-
чивать современный уровень качества жизни человека, особенно в си-
бирских регионах. Системные меры по государственному стимулирова-
нию заселения, освоения азиатской части страны, вплоть до конца 1980-
х гг., позволили сформировать позитивное отношение к Сибири как к 
месту проживания (возможность улучшить финансово-экономические, 
жилищные условия, возможности карьерного роста и т. д., при значи-
тельных компенсациях за климатические условия и транспортную уда-
ленность от обжитой европейской части России) [1–3; 5; 6, 14]. Но про-
должающийся западный дрейф оттока населения пока не могут остано-
вить многочисленные институциональные и организационные меры, в 
том числе программы и указы федерального статуса.  

Проанализированы российские работы по проблемам эколого-
социально-экономической безопасности [9; 2], а также тематические 
карты региональных атласов (преимущественно по Байкальскому реги-
ону и сопредельным территориям) [6; 8; 14–16]. Во-первых, отмечаем 
свехконтрастность жилищных условий, инфраструктурную, в том числе 
социальную необустроенность, «мононаправленное» демографическое 
поведение (из сельской местности – в «урбанизированное прстранство», 
с северных территорий – на юг и запад страны преимущественно, при 
этом выезд за рубеж требует более детального исследования. Наиболее 
полно вопросы социально-демографической безопасности России во 
взаимосвязи с рыночными преобразованиями в стране за период перво-
го десятилетия XXI века (с выходом на моделирование и прогнозирова-
ние на основе преимущественно общепринятых методик) изложены в 
монографическом издании коллектива Уральского отделения РАН [9]. 
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Обобщающая работа регионального статуса выполнена исследователя-
ми Сибирского федерального университета и посвящена характеристике 
основных индикаторов развития экономической безопасности (на при-
мере Красноярского края) [2]. Одним из значимых показателей научно-
го интереса к исследуемой сфере – устойчивому развитию, квалифика-
ционные работы, обзор которых Д. В. Власовым (за период с 1987 по 
2015 г. почти 950 кандидатских и около 200 докторских квалификаци-
онных работ). Вывод: вклад географов к данной теме пока невелик – ме-
нее 3 % от общего массива авторских работ, а преобладают исследования 
экономического направления (более 85 % кандидатских и 70 % доктор-
ских). В целом, для кандидатских работ проявлен заметный интерес по 
устойчивому развитию на территориях именно регионального статуса [4].  

Наиболее активно в последнее десятилетие проводятся экономико-
географические исследования пространственных закономерностей ос-
новных факторов (социально-демографический, экономический, эколо-
гический), определяющих безопасность сибирских территорий с пози-
ций устойчивого развития. Так, проанализированы основные факторы, 
влияющие на развитие человеческого потенциала: эколого-
климатический, демографический, социально-географический и эконо-
мический, синтез которых позволил дать комплексную оценку челове-
ческого потенциала муниципальных образований Байкальского региона 
[3]. Весьма актуальны работы по региональной характеристике (Иркут-
ская область) социально-демографических процессов и демографиче-
скому потенциалу на основе комплексного исследования молодежной 
страты региона с позиций устойчивого развития [5]. Весьма своевре-
менно разработаны модели миграционного поведения молодежи раз-
личных по статусу поселений, оценены возможности адаптации моло-
дежи периферии при переезде в городские условия, что весьма актуаль-
но при разработке современной региональной политики, нацеленной на 
сохранение молодежи на территории Сибири.  

 Комплексно рассмотрен один из ведущих факторов социальной 
безопасности населения Сибири – процесс формирования и трансфор-
мации отечественного обязательного социального страхования как фи-
нансового механизма государственной социальной защиты населения от 
различных видов рисков (на примере регионов Сибирского федерально-
го округа). Выполнено зонирование территории по обеспеченности 
населения страховыми услугами, выявлены дефициты в формате пакета 
предложений для конкретной региональной программы (Иркутской об-
ласти) [12]. В продолжение данного исследования выполнена характе-
ристика территориальной организации банковского сектора и его влия-
ния на инвестиционный потенциал сибирских регионов [12]. Доказа-
тельно утверждается, что для регионов Сибирского федерального окру-
га особенно важна инвестиционная функция банковского сектора из-за 
высокой степени износа основных фондов на предприятиях ключевых 
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экспортно ориентированных отраслей экономики (топливно-
энергетический комплекс, обрабатывающая промышленность и др.), в 
строительстве. Кроме того, необходимо возродить систему региональ-
ных кредитных учреждений, которые ближе к реальным запросам мало-
го и среднего бизнеса, к тому же обеспечивает занятость в большинстве 
небольших по численности сибирских поселений.  

Авторский опыт выполнения практико ориентированных научно-
исследовательских программных работ федерального и регионального 
статуса на территории Байкальской природной территории, в том числе 
в центральной экологической ее зоне, знакомство с зарубежными прак-
тиками хозяйственного обустройства (схожими по выполняемым функ-
циям объектам), позволяют рекомендовать формат категории партнер-
ства (соразвития) в самой значимой: «центральная экологическая зона 
Байкальской природной территории + экосистема о. Байкал», но не до-
минирования экологических институтов (вполне закономерно появле-
ния в средствах массовой информации термина «экологический гено-
цид» в условиях отсутствия реальных компенсационных мерам и не 
всегда обоснованной политике «запретительства»). Для прибрежной 
зоны оз. Байкал приоритетными в территориальном развитии обозначе-
ны подходы «зеленой» экономики, которая выступает практической 
реализацией целей устойчивого развития и, в конечном счете, обеспечи-
вает безопасность развития данной самой привлекательной для посеще-
ния и уязвимой территории участка мирового наследия – оз. Байкал. 
Обосновывается развитие рекреационной деятельности, сельского хо-
зяйства, пищевой отрасли производства (в том числе организованного 
экотуризма, розлива бутилированной байкальской воды и др.), развитие 
экологической, научно-технической и учебно-образовательной инфра-
структуры, формирование адекватной средозащитной деятельности по 
обращению с отходами.  

Регионы Сибири характеризует высокий уровень урбанизации (бо-
лее ¾ населения проживает в городских поселениях), поэтому совре-
менным проблемам экологической безопасности городских территорий 
в научных разработках уделяется должное внимание. В последнее деся-
тилетие выполнен аналитический обзор качества окружающей среды 
городского пространства в сибирских регионах в разрезе основных сре-
дообразующих сфер. Наряду с выявленными основными проблемами 
безопасности урбанизированных территорий, разработан научно обос-
нованный комплекс программных направлений и мероприятий по реа-
лизации основных положений разработанной концепции экологическо-
го благополучия для г. Иркутска (в последующем включены в Концеп-
цию Генерального плана развития г. Иркутска до 2030 г. [15]. Важны и 
своевременны научные результаты по выявлению ведущих факторов 
безопасности регионов с позиций устойчивого развития и трансформа-
ции отраслей специализации, детальнее – в сфере сельскохозяйственной 
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безопасности на территории сибирского макрорегиона. Разработана 
универсальная методика оценки уровней продовольственной безопасно-
сти (введен количественный показатель оценки уровня продовольствен-
ной безопасности – интегральный индекс продовольственной безопас-
ности для регионов России) на базе отечественных (федерального и ре-
гионального статуса) статистических наблюдений с выходом на кон-
кретные направления в формировании региональной политики в сфере 
обеспечения продовольствием сибирского макрорегиона, отдельных его 
территорий [7].  

 Полученные научные результаты географических исследований 
по оценке эколого-социально-экономической безопасности отдельных 
регионов, в том числе, в разрезе муниципальных образований визуали-
зированы в серии тематических географических карт (более 150) раз-
личного масштаба (региональные, районные, муниципальные). Диффе-
ренциация обеспеченности основными видами услуг населения Сибири 
(детальнее на примере Байкальского региона), имеет ярко выраженный 
центро-периферийный характер. С позиций главных стратегических 
приоритетов – повышение качества жизни и экономического роста, со-
циально-экологического благополучия продолжаем научные исследова-
ния в сибирских регионах на разных по масштабу территориальных 
уровнях. Весьма перспективно развитие сектора услуг, туристской дея-
тельности, средозащитной инфраструктуры, которые наиболее дина-
мично развиваются. Один из ведущих факторов социальной и экологи-
ческой безопасности населения – процесс формирования и трансформа-
ции отечественного обязательного социального и экологического стра-
хования как финансового механизма государственной социальной и 
экологической защиты населения от различных рисков в условиях кли-
матических и техногенных вызовов в XXI веке.  
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Иркутская область, несмотря на периферийность своего положе-

ния в социально-экономическом пространстве России, имеет сравни-
тельное преимущество – транзитное географическое положение в 
Евразийском регионе. Наличие связующих транспортных линий, преж-
де всего Транссибирской магистрали, позволяет области участвовать в 
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межрайонном и международном разделении труда, а при дальнейшем 
развитии системы международных транспортных коридоров более тес-
но вовлекаться в глобальное экономическое взаимодействие. Однако 
пространственный каркас территории – это не только транспортные 
линии, но и города, являющиеся социально-экономическими центрами 
и транспортными узлами. Города в зоне Транссибирской магистрали 
претерпели существенные изменения в постсоветский период. Введение 
рыночных механизмов активизировало развитие крупных городов и 
агломераций, которые нашли конкурентоспособные модели развития, в 
то время как промышленные города с узкой специализацией и сокра-
щающимся спросом не смогли сделать этого [1]. Подобных моноспеци-
ализированных городов немало в зоне Транссиба Иркутской области. В 
некоторые из них (Шелехов, Саянск) монопрофильные производства 
сохранились полностью, частично в городах Свирск и Черемхово, в 
других (Байкальск, Усолье-Сибирское) закрылись. Это, как правило, 
малые и средние города по численности населения, жизнеспособность и 
социально-экономическая устойчивость которых особенно актуальна, 
так как именно они являются опорными центрами, скрепляющими об-
ширные пространства в районе Транссиба и обеспечивающими един-
ство и целостность территории.  

Обострение социально-экономической ситуации в моноспециали-
зированных городах России в 90-х гг. XX в. превратило их в объект 
комплексного научного исследования, которое развивалось от изучения 
проблем отдельных поселений и типологии моногородов [2] до поисков 
путей решения и построения моделей возможных сценариев развития 
моногородов в современных экономических условиях [3 ,4]. Накоплен 
определенный опыт географического изучения моногородов Сибири как 
в рамках комплексного научного исследования урбанизационных изме-
нений в Сибири [5], так и анализа современного социально-
экономического состояния отдельных поселений на примере городов 
Шелехов и Байкальск [6; 7].  

С проблемами социально-экономического развития моноспециали-
зированных поселений сталкиваются во многих странах. В наиболее 
приближенных к Сибири по специализации и природно-климатическим 
факторам территориях Канады, США, Норвегии проблемы моногородов 
решаются в том числе методами реструктуризации [8, 9]. Однако по-
добные способы решения проблем требуют существенных инвестиций, 
которые в современных экономических условиях России маловероятны, 
поэтому программой минимум на фоне постоянного дефицита бюджета 
для таких поселений должно стать создание условий для поддержания 
имеющегося социально-экономического потенциала и его развития.  

В качестве объекта исследования были выбраны города Усолье-
Сибирское, Черемхово, Свирск, которые в советское время являлись 
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значимыми экономическими центрами сформировавшейся в районе 
Транссиба Иркутско-Черемховской промышленной зоны. Закрытие ряда 
градообразующих предприятий сопровождалось потерей тесных эконо-
мических связей. Современное положение городов по отношению к 
экономическому центру региона – Иркутской агломерации – перифе-
рийное. В исследованиях урбанизированных территорий Иркутской 
области [10] Усолье-Сибирское включают в удаленную пригородную 
зону Иркутской агломерации, Черемхово и Свирск размещают за ее 
пределами. Не являясь крупными центрами, эти города не притягивают 
трудовые ресурсы и инвестиции, не обладая значимым рекреационным 
потенциалом и находясь в стороне от оз. Байкал, не привлекают боль-
шого общественного внимания, как, например, г. Байкальск.  

Исследования социальной устойчивости проводились на основе 
анализа социально-экономической ситуации в городах: динамики демо-
графических показателей, миграционной подвижности населения, рын-
ка труда, развития малого бизнеса и др.; в рамках работы над програм-
мой «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципаль-
ного образования «город Свирск» до 2025 г.» рассчитаны уровни фак-
тического и прогнозного обеспечения объектами социальной инфра-
структуры; проанализированы реализуемые и планируемые муници-
пальные программы и инвестиционные проекты.  

Отражением социальной устойчивости городов являются количе-
ственными и качественными характеристиками населения. Депопуля-
ционные тенденции, типичные для многих поселений России с конца 
1990-х – начала 2000-х гг., сильно повлияли на монопрофильные города 
Иркутской области и стали прямым отражением ситуации на градообра-
зующих предприятиях. Так, сокращение абсолютной численности насе-
ления в г. Черемхово началось задолго до обострения демографической 
обстановки в России на рубеже веков. Достигнув в 1959 г. 122,8 тыс. 
чел., численность населения г. Черемхово с 60-х гг. неуклонно снижа-
лась, что было связанно с переходом на менее трудоемкую добычу угля 
открытым способом, изменением ситуации в топливно-энергетическом 
комплексе области, а затем и постепенным сокращением добычи угля. В 
Свирске и Усолье-Сибирском снижение численности населения нача-
лось в конце 90-х гг. и не прекращалось на протяжении всего периода. 
За последнее десятилетие среднегодовая убыль населения в Усолье-
Сибирском составляла 820 чел. /год, в Черемхове 311, и 114 в Свирске. 
Расчеты дальнейшей динамики численности населения с помощью ме-
тода экстраполяции (по среднему абсолютному приросту) показывают, 
что при сохранении существующих темпов убыли населения Черемхова 
через 2–3 года перейдет в категорию малых городов (менее 50 тыс. 
чел.), к 2030 г. численность населения города составит 47 тыс. чел., 
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Свирска 11,5 тыс. чел. (сократится с 12,8 тыс. в 2019 г.), Усолья-
Сибирского 61,8 тыс. чел. (76,8 тыс. в 2019 г.).  

Сохраняющиеся депопуляционные тенденции в городах связаны с 
сочетанием ряда факторов: естественной и механической убылью насе-
ления, изменениями в возрастной, социальной, профессиональной 
структуре населения, ростом безработицы, падением доходов населе-
ния, проблемами в системе медицинского обслуживания и др.  

В настоящее время вышеперечисленные города уже сложно отне-
сти к моноспециализированным центрам, так как некоторые градообра-
зующие предприятия либо закрылись (в г. Усолье-Сибирское прекрати-
ли существование градообразующие предприятия ООО «Усольехим-
пром» и ООО «Усолье-Сибирский Силикон» в связи с ухудшением 
конъюнктуры на мировом рынке на поликристаллический кремний и 
моносилан, а также возросшей конкуренцией со стороны китайских 
производителей), либо производство существенно сокращено (в г. Че-
ремхово закрыт один из двух угольных разрезов; в г. Свирске компания 
ЗАО «Актех-Байкал» по производству аккумуляторных батарей на базе 
бывшего градообразующего завода «Востсибэлемент» существенно со-
кратило производство), однако если рассматривать в развитии, то в 
прошлом это типичные моногорода.  

Снижение зависимости городов от узкоспециализированных про-
изводств и растущая диверсификация отраслевой структуры городов 
связана с сокращением доли основных производств в занятости населе-
ния, развитием предприятий малого и среднего бизнеса в таких отрас-
лях промышленности, как пищевая, лесная и деревообрабатывающая, 
производство строительных материалов, а также в сфере услуг. Однако 
малое предпринимательство не в состоянии компенсировать потерю 
рабочих мест от закрытия или сокращения основного предприятия. Так, 
в конце 80-х гг. в г. Черемхово в промышленности было занято 12 тыс. 
чел. населения, из которых 3,3 тыс. в угольной отрасли, в настоящее 
время численность промышленных кадров сократилась до 4 тыс. 
(2,4 тыс. в угольной промышленности). В г. Свирске группа профиль-
ных предприятий в машиностроении и металлообработке в середине 80-
х гг. обеспечивала работой 6 тыс. чел., в настоящее время 1,09 тыс. Од-
нако даже с учетом значительного сокращения персонала на профиль-
ных производствах сейчас занято более половины промышленных кад-
ров городов. Поэтому, как отмечается в исследованиях [6], потенциал 
возможных факторов роста подобных моногородов включает только 
квалифицированную рабочую силу, накопленные материальные активы 
большей частью выработаны, финансовый капитал аккумулируется вне 
пределов городской экономики. Поэтому реструктуризация промыш-
ленных городов важна для их социальной устойчивости. Однако какой 
путь может быть выбран? 
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Реструктуризация старопромышленных городов в центры с разви-
той сферой услуг в современных условиях малореалистична. С развити-
ем общества все больше возрастают требования к условиям городской 
среды. Как показывает зарубежный опыт [11], решение проблем малых 
моноспециализированных городов – это не только вопрос создания до-
статочного количества рабочих мест, но и отчасти вопрос качества дан-
ного места (безопасность, состояние окружающей среды, высокий уро-
вень жизни для будущих поколений, низкие цены на жилье и др.). Наши 
города с устаревшим жилищным фондом, отсутствием рекреационных 
зон, низким уровнем благоустройства и инфраструктуры не могут быть 
привлекательны для молодого поколения, которое имеет возможности 
получения образования в крупных городах. Так, расчеты целевых пока-
зателей обеспеченности поселений объектами социальной инфраструк-
туры на примере г. Свирска показывают, что, несмотря на сокращение 
численности населения в городе, необходимо не только реконструиро-
вать существующие объекты, но и проектировать и создавать новые. По 
существующим нормам градостроительства город испытывает недоста-
ток в таких объектах социальной инфраструктуры, как дошкольные 
учреждения (45 мест), спортивные сооружения открытого типа (2 объ-
екта), бассейны (124 м²), учреждения культурно-досугового типа (обес-
печенность 63 %), требуется увеличение библиотечного фонда (обеспе-
ченность 76 %) и т. д. Жилищный фонд, состоящий на 22 % из ветхого и 
аварийного жилья, нуждается в значительных инвестициях.  

Социальной устойчивости рассматриваемых городов не способ-
ствует и их отягощенность грузом экологических проблем (отходы хи-
мического и металлургического производства, добывающей промыш-
ленности, функционирование угольных ТЭЦ, в г. Свирске повышенное 
содержание мышьяка в почве и грунтах – «наследие» от металлургиче-
ского производства, которое закрылось без корректной консервации 
накопленных отходов) и др.  

Слабость социально-экономических связей городов с окружающей 
территорией еще одна проблема малых городов, особенно заметная в г. 
Свирске, который не является организующим районным центром. Од-
нако города Усолье-Сибирское и Черемхово – центры межселенного 
обслуживания, в зоне взаимодействия которых находятся одноименные 
районы с численностью населения 50 тыс. чел. (Усольский район) и 
29 тыс. (Черемховский район). Усилению горизонтальных связей горо-
дов с сельскими и городскими поселениями муниципальных районов 
препятствует, с одной стороны, ослабление социальной инфраструкту-
ры самих городов, с другой – еще более низкий уровень жизни сельско-
го населения и его малая мобильность.  

Таким образом, рассмотренные города в настоящее время не явля-
ются устойчивыми территориальными образованиями. Динамика ос-
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новных социально-демографических показателей отрицательная. Разви-
тие городов продолжает осуществляться в условиях неблагоприятного 
демографического фона, связанного с многолетней естественной убы-
лью населения и активным миграционным оттоком, перераспределени-
ем населения в пользу крупных городов.  

Одной из основных причин отсутствия социальной устойчивости 
территории является узость градообразующих ресурсов. Снижение про-
изводства на одних предприятиях и закрытие других приводит к цепной 
реакции: оттоку трудоспособного населения, диспропорции возрастной 
структуры, постепенному сокращению объектов социального обслужи-
вания, падению доходов населения, изменению качественных и количе-
ственных характеристик человеческого потенциала.  

Преобладающие тенденции в экономике России не позволяют го-
ворить о высокой степени вероятности современной реструктуризации 
промышленных моноспециализированных поселений в Иркутской об-
ласти. Низкая инвестиционная привлекательность – одна из главных 
проблем малых и средних городов. Поэтому возможности создания но-
вых узкоспециализированных производств, достаточно крупных, чтобы 
обеспечить рабочими местами большую часть трудоспособного населе-
ния и составить равнозначную замену бывшим промышленным пред-
приятиям, продукция которых нашла бы рынки сбыта на российском, а 
тем более мировом уровне, достаточно сложны.  

Сравнительными преимуществами данных городов, которые могли 
бы быть привлекательными для инвесторов, являются: размещение в 
зоне Транссибирской магистрали, территориальная близость к Иркут-
ской агломерации, ее ресурсам и возможным рынкам сбыта; более низ-
кие затраты на рабочую силу (средний уровень заработной платы в дан-
ных городах – 30,6 тыс. руб., в Иркутске – 47 тыс. руб.); низкие цены на 
недвижимость и землю и значительные территориальные резервы; Че-
ремхово и Усолье-Сибирское – центры районного обслуживания насе-
ления; города не относятся к центральной экологической зоне Байкаль-
ской территории – зоне с самыми жесткими требованиями функциониро-
вания промышленных производств, т. е. потенциальные возможности для 
дальнейшего, в том числе промышленного развития у территорий есть.  

Реструктуризация городов и поиск новых путей развития во мно-
гих странах занимает достаточно длительное время, однако затянувшийся 
уже на три десятилетия кризис в системе малых и средних городов Рос-
сии, особенно с узкой промышленной специализацией, лишенных эффек-
тивной финансовой поддержки государства требует безотлагательных 
мер для поддержания и развития социального ресурса территорий.  

В случае отсутствия значимых инвестиций в диверсификацию от-
раслевой структуры экономики городов, для сохранения и развития су-
ществующего социального потенциала необходимо уделить внимание 
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стимулированию деловой активности для развития малого и среднего 
бизнеса, повышению конкурентоспособности существующих предприя-
тий, развитию городской среды и социальной инфраструктуры, усиле-
нию пространственных социально-экономических связей на разных 
уровнях (административных районов, Иркутской агломерации, регио-
на), чтобы города смогли стать полноценными центрами развития 
окружающих территорий.  
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В настоящее время нижние слои атмосферы (тропосфера, страто-

сфера) обеспечены регулярными метеорологическими наблюдениями, 
накоплены многолетние данные реанализов, имеются хорошие прогно-
стические модели нижней атмосферы. В средней и верхней атмосфере 
(мезосфера, термосфера) сеть наблюдений достаточно редкая, наблюде-
ния проводятся разными инструментами и зачастую накоплены за недо-
статочно продолжительные (в климатическом смысле) периоды време-
ни. В первую очередь это объясняется сложностью и высокой стоимо-
стью дистанционных средств наблюдений. Однако за последние десяти-
летия в изучении верхних слоев атмосферы заметен существенный про-
гресс – растет наблюдательная база, появляются все более совершенные 
модели динамики верхних слоев атмосферы и совместных моделей ат-
мосферы и океана, включающих слои от тропосферы до термосферы. В 
этом контексте весьма очевидна польза данного исследования, которое 
основано на данных оптического прибора для измерения термодинами-
ческих характеристик верхней атмосферы – интерферометра Фабри-
Перо [1]. Задача данного исследования состоит в оценке вертикального 
взаимодействия между различными слоями атмосферы. Анализ резуль-
татов наблюдений показал, что наиболее тесная связь между нижними и 
верхними слоями атмосферы существует зимой и ранней весной [2]. 
Особенно четко вертикальное взаимодействие между слоями атмосферы 
прослеживается в периоды внезапных стратосферных потеплений 
(ВСП) [3]. Летний период отличается большой устойчивостью хода ос-
новных характеристик верхних слоев, нижние слои также более устой-
чивы, в сравнении с зимним периодом. Для решения поставленной за-
дачи мы будем анализировать динамику атмосферы в зимний период 
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года, особое внимание, уделяя эпизодам ВСП. Задача не является новой, 
имеется достаточно большое количество работ, посвященных этой теме. 
Ниже приведем обобщенные сведения о связи фонового ветра и при-
ливных вариаций в МНТ во время потеплений в стратосфере. Главный 
признак всех зимних возмущений циркуляции в МНТ состоит в значи-
тельном ослаблении, а зачастую и в обращении на несколько дней зо-
нальной циркуляции с западной на восточную [4]. Особенно хорошо эта 
особенность прослеживается на обсерваториях, расположенных в сред-
них широтах [5]. В полярных широтах западная циркуляция менее 
устойчива, поэтому в некоторые годы, отклик от ВСП в динамике МНТ 
может выражаться по-разному, как в усилении западных ветров, так и в 
усилении восточных [6]. И, несмотря на то, что ВСП наблюдаются в 
полярной стратосфере, отклик в фоновых ветрах в МНТ регистрируется 
на экваториальных и тропических обсерваториях [7]. В поведении ме-
ридиональной компоненты скорости ветра уверенных обобщающих 
выводов нам получить не удалось, отклик на динамику нижних слоев 
отличается на разных обсерваториях. Возможно, это связано с тем, что 
циркуляция в верхних слоях атмосферы преимущественно зональная 
(меридиональная компонента ветра в несколько раз меньше). Как пока-
зывают результаты многочисленных исследований, стратосферные по-
тепления оказывают существенное влияние на амплитуды и фазы при-
ливных колебаний в МНТ. В работе [8] авторы разделили вариации 
приливов во время ВСП на два типа. При вариациях первого типа ам-
плитуда полусуточного прилива сильно возрастает и превышает ампли-
туду суточного колебания, которая также в этот период больше обычно-
го значения. Возмущения приливных ветров второго типа более сложны 
по своей временной структуре и встречаются реже (около 30 %). Ам-
плитуда полусуточного прилива в этом случае возрастает непродолжи-
тельное время (от несколько часов до суток) и приобретает значение 
близкое к амплитуде суточного прилива, который меняется не суще-
ственно. Анализ более современной литературы по приливам и ВСП 
подтвердил эту точку зрения [9].  

Таким образом, к настоящему моменту нет четкого представления 
о поведении ветра на высотах МНТ при различной циркуляции атмо-
сферы на нижележащих уровнях, отсутствуют и представления о круп-
номасштабной циркуляции атмосферы на этих высотах. В первую оче-
редь это связано с редкими по пространству наблюдениями верхней 
атмосферы, необъединенными между собой. Результаты данной работы 
дополнят существующий набор наблюдательных данных, что в конеч-
ном итоге может привести к созданию базы данных по МНТ, совершен-
ствованию существующих моделей атмосферной динамики и созданию 
моделей Земной системы.  
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Для анализа были использованы данные интерферометра Фабри-
Перо, принадлежащего Институту солнечно-земной физики СО РАН и 
расположенного в Обсерватории Торы Республики Бурятия. Интерфе-
рометр Фабри-Перо (ФПИ) регулярно проводит спектрофотометриче-
ские наблюдения линий 557,7 нм, 630 нм и 843 нм, естественного све-
чения ночной атмосферы. Прецизионный спектральный анализ позволя-
ет наблюдать доплеровский сдвиг отдельной линии, который характери-
зует скорость движения соответствующего излучающего компонента 
атмосферы вдоль линии обзора устройства. Сочетание доплеровских 
сдвигов, полученных в разных направлениях в пределах временного 
интервала стационарности среды, позволяет восстановить полный век-
тор горизонтальной скорости ветра. Расслоение линий свечения в верх-
них слоях атмосферы по высоте позволяет определить горизонтальный 
вектор скорости на разных высотах. ФПИ с временным разрешением 
около 10–15 минут наблюдает линии излучения атомарного кислорода 
630,0 и 557,7 нм, характерные высоты этих линий составляют 250 и 
100 км соответственно. С 2018 года ФПИ также проводит наблюдения 
по гидроксильной линии 843 нм, характерная высота свечения этой ли-
нии составляет 90 км. В данной работе мы используем данные о пове-
дении зональной составляющей скорости ветра. В статье анализируется 
температурный режим и динамика стратосферного полярного вихря по 
данным современного климатического архива – ERA-interim. Мы анали-
зируем взаимосвязь ВСП и ветрового режима в МНТ.  

Динамика термодинамических характеристик в средней и верхней 
стратосфере показана на рис. 1 видно, что за зимний период 2017 года 
наблюдалось два стратосферных потепления. Первый случай ВСП 
начался 24 января 2017 г. и завершился 7 февраля 2017 г. Второе ВСП 
началось 22 февраля 2017 г. и закончилось 8 марта 2017 г. Рисунок 1 
показывает, первый случай ВСП был интенсивным в верхней страто-
сфере, а второй ВСП был интенсивным в средней стратосфере. Оба слу-
чая ВСП сопровождались зональным изменением ветра.  

Следует отметить, что в первой половине января значительное по-
вышение температуры наблюдалось на уровне 1 гПа, на 10 гПа в этот 
период не было повышения температуры.  

В средней стратосфере амплитуда стационарной планетарной вол-
ны2 (СПВ2) была увеличена до первого случая ВСП. Во время макси-
мального ВСП амплитуда СПВ2 уменьшалась, а амплитуда СПВ1 зна-
чительно увеличивалась, что указывает на смещение полярного вихря 
из полярной области. Во время второго ВСП амплитуды СПВ1 и СПВ2 
были увеличены и сопоставимы друг с другом. В верхней стратосфере 
во время ВВСП были повышенные значения СПВ1.  
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Для анализа динамики в МНТ, мы 
рассмотрим изменения фонового зо-
нального ветра (Uo), меридионального 
ветра (Vo), температуры (To), полусу-
точных приливов (Ampl 12h), четвер-
тичных приливов (Ampl 6h) зимой 
2017 г. Для оценки статистики мы при-
водим график количества измерений за 
84 ч. В течение периода ВСП1 было 
проведено большое количество измере-
ний (150–200 в течение 84 ч); в период 
ВСП2 было меньшее количество изме-
рений (100–150 в течение 84 ч). В пери-
од между двумя потеплениями и в пер-
вой половине марта не хватало данных, 
что не позволяет нам делать статисти-
чески обоснованные выводы в эти пе-
риоды. Отсутствие измерений объясня-
ется оптическими свойствами Фабри-
Перо, плотный облачный покров и лун-
ный свет не позволяют проводить изме-
рения, как было упомянуто выше. По-
скольку полусуточный прилив имеет 
наибольшую амплитуду в средних и 
верхних широтах, среднее значение и 
стандартное отклонение значений во 
временном окне 84 ч будут отражать 
поведение скорости фонового ветра и 
изменения скорости ветра из-за полусу-
точного прилива соответственно. Эти 
значения мы используем в качестве не-
которого простого подтверждения ам-
плитуд, полученных путем минимиза-
ции набора данных о ветре. Среднее 
значение и стандартное отклонение по-
казаны на рисунке 2 красной линией. Зеленой линией мы показываем 
количество точек внутри каждого 84-часового набора данных, исполь-
зуемого для минимизации. Это значение также позволяет оценить до-
стоверность полученных амплитуд – точность результатов минимиза-
ции уменьшается с уменьшением эмпирических данных.  

Рис. 1. Сверху вниз:  
1. Амплитуда стационарной плане-
тарной волны2 (СПВ2) на уровне 
10 гПа (сплошная) и 1 гПа (штри-
ховая); 2. Амплитуда стационарной 
планетарной волны1 (СПВ1) на 
уровне 10 гПа (сплошная) и 1 гПа 

(штриховая); 3. Средний зональный 
ветер на уровне 10 гПа (сплошная) 
и 1 гПа (пунктирная); 4. Зональная 
средняя температура воздуха на  

10 гПа (сплошная) и 1 гПа  
(пунктирная) 
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Рис. 2. Слева направо и сверху вниз:  
1. Временное изменение фонового зонального ветра (синяя линия),  

среднего зонального ветра (красная линия); 2. Полусуточные приливы (синяя линия), 
стандартное отклонение (красная линия); 3. Четвертьсуточные приливы;  
4. Количество измерений, использованных при минимизации за период  

с 18 января 2017 г. по 31 марта 2017 г.  

 
Мы изучили эволюцию внезапных стратосферных потеплений в 

2017 г. Были проанализированы изменения температуры, скорости вет-
ра и амплитуд планетарных волн в поле геопотенциала от 100 гПа до 
1 гПа. Мы определили время начала и окончания внезапных страто-
сферных потеплений, их продолжительность и интенсивность. Мы 
сравнили эволюцию стратосферного потепления с временными колеба-
ниями ветра и температуры в мезосфере и нижней термосфере. Оказа-
лось, что внезапное стратосферное потепление появлялось дважды и 
наблюдалось в конце января и начале февраля 2017 года, оказав сильное 
влияние на верхних слоях атмосферы. Во время первого события ВСП 
зональные и меридиональные ветры изменили направление, увеличи-
лась амплитуда полусуточного и четвертьсуточного приливов, произо-
шло резкое падение температуры, за которым последовало увеличение. 
Второй случай внезапного стратосферного потепления в конце февраля 
и начале марта имел аналогичную (но значительно более низкую по 
интенсивности) реакцию в верхних слоях атмосферы.  
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Часть горных хребтов Восточной Сибири и приграничных терри-

торий Монголии имеет современное оледенение, важный природный 
компонент, чутко реагирующий на изменения окружающих условий, 
что вызывает интерес для географических исследований. Ледники изу-
чают на хребтах Кодар, Байкальский, Баргузинский, Восточном Саяне и 
в разных частях Монгольского Алтая.  

Современное оледенение региона сохраняется во многом благода-
ря накапливаемому за зимний период холоду [1]. В мерзлотоведении и 
гляциологии нет единой выраженной системы числового отражения 
сохраненного холода. Существуют приемы выражения охлаждения в 
физических величинах в виде слоя конжеляционного льда, который 
можно наморозить из талой воды в заданных условиях охлаждения, ли-
бо величиной теплозатрат для таяния определенной величины льда [2]. 
Для измерения могут использоваться только известные метеопоказате-
ли. Наиболее простой – сумма отрицательных температур, которые по-
лучены при анализе данных метеостанций, и с которыми легко прово-
дить сравнительный анализ. Опыт автора показал, что этот подход 
вполне оправдан, по крайней мере, с позиций усредненных характери-
стик изучаемых явлений. Такую величину удобно без дополнительных 
расчетов сравнивать между различными территориями.  

Сбор метеорологических данных осуществляется путем трансфор-
мации в цифровой вид и статистического анализа архивных материалов 
ИГ СО РАН им. В. Б. Сочавы и статистической обработки и генерализа-
ции данных срочных наблюдений метеостанций районов ключевых 
участков [3]. Метеорологические данные за 2009–2011 годы добывались 
на двух ключевых участках с помощью специальных энергонезависи-
мых датчиков-самописцев – термохронов, которые считаются наиболее 
эффективными температурными мониторами. Прибор представляет со-
бой защищенный терморегистратор весом 3 г и диаметром 17 мм, упа-
кованный в корпус из химически и биологически инертной медицин-
ской нержавеющей стали, измеряющий температуру и сохраняющий в 
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собственной памяти снабженные временными отметками результаты 
последних измерений за период до 1 года. При этом термохрон спосо-
бен функционировать полностью автономно, без каких-либо дополни-
тельных источников энергии и подводящих проводов. Используя специ-
ализированные программные пакеты, задаются желаемые значения 
установочных параметров для организации процесса регистрации тем-
пературы или считывания накопленной в его памяти информации. Да-
лее полученные результаты могут быть переведены в удобный для 
отображения вид – таблицы, графика или гистограммы, а затем сохра-
нены в виде файла для дальнейшего анализа, выполняемого уже с по-
мощью иных специальных программных средств [1].  

Измерения массы (толщины) ледников производятся радиометри-
ческим геофизическим радаром «ОКО-2» фирмы «Логис» с пределом 
слоя измерений 60 м. Использование данного устройства – это уникаль-
ная возможность проводить неразрушающий мониторинг состояния 
ледяного тела с высокой детальностью. Методические аспекты разраба-
тывались специально для каждого исследуемого ледяного объекта на 
основе технологии стандартных геофизических изысканий [4].  

Дополнительно на каждом моренном комплексе производятся из-
мерения остаточной прочности методом неразрушающего контроля 
(Schmidt Hammertest). Согласно ряду публикаций [5], остаточная проч-
ность каменного материала морены косвенно указывает на возраст об-
разования морены. Методической основой послужили труды 
А. А. Галанина и др. по датированию ледниковых комплексов хребта 
Черского с использованием склерометра [6]. В наших исследованиях 
используется прибор немецкого производства ADA Schmidt Hammer 225 
с энергией удара 1,8 Дж. Он выполняет измерения в диапазоне 10–
60 МПа по ГОСТ 22690. Измерения проводились на наиболее типичных 
гранитоидных останцах ледниковых комплексов диаметром 1,5–2 м на 
стороне, обращенной к леднику. На каждом останце осуществляется 
серия из 8 измерений и выводится среднее значение.   

Для картографирования нивально-гляциальных объектов исполь-
зуются материалы, получаемые дистанционными методами. Реальные 
границы снежно-ледовых образований с необходимой точностью могут 
быть определены только непосредственными исследованиями на объек-
тах при обязательном учитывании параметров окружающих природных 
систем: моренных комплексов, ледниковых озер, коренных пород и т. д.  

Методика составления картосхем включает следующие этапы.  
1. Сбор всех доступных картографических данных: топографиче-

ские карты, тематические карты разных масштабов и времени составле-
ния, каталоги ледников, космические снимки разного разрешения. 
2. Обобщение материалов, анализ тематического содержания, выделе-
ние ошибочных данных и расхождений между разными источниками 
информации [7]. 3. Составление моделей современного состояния объ-
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ектов исследования по материалам ДЗЗ. Применение ГИС-технологий 
позволяет свести к единой картографической основе имеющиеся мате-
риалы, провести необходимые картографические построения для срав-
нения и реконструкции границ оледенения и сопряженных геосистем. 
4. Исследования на местности обмером портативными навигационными 
устройствами и лазерным сканированием. На ледниках ключевых 
участков производится обход периметра всего ледника с портативным 
навигатором. Дополнительно проводится описание точек выделяющих-
ся частей ледника, которые возможно будет дешифрировать на косми-
ческих снимках для привязки. Кроме этого, отдельно проводится фик-
сация фирновой линии, линии натечного льда, тальвегов, флювиогляци-
ала. А также ставятся точки на вершинах, окружающих ледник, и на 
крайних точках морен. Лазерная сканирующая система ILRIS Optech 
представляет собой наиболее современный инструмент для геодезиче-
ской съемки недоступных поверхностей. Она позволяет получить тыся-
чи X, Y, Z точек в секунду, из которых затем могут быть построены 
точные 3D-модели. Для съемки достаточно одной точки, с которой про-
сматривается вся поверхность ледника. Максимальное расстояние до 
объекта для корректной работы дальномера – 1,8 км [8]. 5. Сравнение 
современного состояния ледников, рассчитанного с помощью анализа и 
обобщения дистанционных материалов с данными лазерного сканиро-
вания и треками из навигаторов.  

Главные показатели при исследованиях на местности – длина, 
площадь, периметр ледников, высшие и низшие точки ледника, репера 
для сверки прошлых съемок, высота фирновой линии, точки на леднике, 
которые возможно рекогносцировать на снимках. Также определяются 
количественные характеристики морен – высоты, площади, объемы, 
удаленность гребней морены от языка ледника, насыщенность отложе-
ний льдом, характер залегания обломочных отложений, крупность об-
ломков, степень покрытия растительностью и прочее. Состояние горных 
и нивально-гляциальных геосистем юга Восточной Сибири исследуется 
сегодня непосредственно полевыми наблюдениями с использованием 
современных средств и технологий, таких как: ГИС-анализ и картогра-
фирование, дистанционного зондирования спутниковыми системами 
сверхвысокого разрешения, применением современных навигационных 
и геодезических приборов, а также автоматических приборов регистра-
ции метеорологических параметров.  

Значительные перспективы в проведении исследований на трудно-
доступных территориях появились благодаря следующим моментам: 
функционирование космических систем сверхвысокого разрешения, с 
возможностью регистрации географических объектов в диапазоне элек-
тромагнитного излучения от видимого до радарного дает возможность с 
достаточно большой точностью фиксировать природные объекты и их 
изменения. Спектр диапазонов позволяет составить полную картину 
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функционирования геосистем, и всех основных их составляющих [9]; 
ГИС-технологии анализа дистанционных данных и карт значительно 
упрощают и ускоряют сбор и анализ материалов, и дают возможность 
получать промежуточные и предварительные результаты, более четко 
намечать и следовать основным целям исследования, а также оператив-
но оформлять результаты в виде соответствующих карт или инфра-
структур пространственных данных; доступность портативных высоко-
точных навигационных приборов, которые служат значительной моби-
лизации и автоматизации полевых исследований, и также дают возмож-
ность видеть промежуточные и предварительные результаты, для того 
чтобы не делать лишних измерений и сверок данных; появление порта-
лов Интернет-ГИС, обмен современной пространственной информацией 
помогает как первичному статистическому сбору и анализу данных, так 
и последующей апробации и сравнению полученных и обработанных 
сведений между разными исследователями и учреждениями, выполня-
ющими сходные задачи, либо изучающими одни и те же природные 
объекты. Обозначенные методы применяются специалистами Института 
географии им. В. Б. Сочавы СО РАН в географических исследованиях 
гляциологических объектов высокогорных территорий юга Восточной 
Сибири (хребты Кодар, Байкальский, Баргузинский и Восточный Саян) 
в полевых условиях в настоящее время.  
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Одним из важных вопросов в поиске причин глобальных климати-

ческих изменений, является феномен наибольшего прироста температу-
ры воздуха в холодный период года в Северной полярной области. Факт 
установлен из анализа многолетних инструментальных данных измере-
ний температуры в приземном слое атмосферы на всей территории Зем-
ли. Следует также отметить, что территория Северного полушария вы-
ше 350 с. ш. испытывает дефицит притока солнечной радиации по срав-
нению с обратным излучением [1].  

На рис. 1 приведен пример многолетнего изменения температуры 
воздуха в зимний период на трех полярных широтах Северного полуша-
рия – 85° с. ш., 80° с. ш., 70° с. ш. Данные взяты из архива NCEP/NCAR.  
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Рис. 1. Средние многолетние изменения температуры в зимний период 

на трех полярных широтах Северного полушария – 85° с. ш., 80° с. ш., 70° с. ш.  
Прямыми линиями обозначен темп изменения температуры 
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Прямыми линиями обозначен темп изменения температуры за пе-
риод с 1948 по 2017 г. В среднем за этот период прирост температуры 
выше 70° широты составил более 6°. Темп прироста температуры при 
смещении к югу снижается до 0,2° в приэкваториальных широтах. Сле-
дует заметить, что территория полярной области в отсутствие притока 
солнечной радиации (на протяжении 186 суток) обогревается практиче-
ски только за счет переноса тепла атмосферными и океаническими те-
чениями из низких широт. Обсуждение причин этого явления представ-
ляет цель настоящей работы.  

Результаты исследований изменения темпов потепления припо-
верхностного слоя воздуха на разных широтах Северного полушария. 
Для понимания механизма притока дополнительного тепла в эту об-
ласть в многолетнем представлении возникает задача раздельной оцен-
ки океанического и атмосферного притоков тепла с учетом изменения 
внешних условий.  

Приток атмосферного тепла в полярные регионы зависит от энер-
гетики зональных обменных процессов воздушных масс и определяется 
градиентами температуры вдоль меридианов. Учитывая, что вихреобра-
зование в атмосфере во времени носит, в общем, случайный характер, 
траектории переноса циклонов зависят от внешних условий: от положе-
ния высотных фронтальных зон, блокирующего влияния антицикло-
нальных образований и др., теплоснабжение высоких широт не является 
регулярным. Тем более, что рассматриваемый период отсутствия при-
тока солнечной радиации соизмерим с продолжительностью антицик-
лонального блокирующего действия воздухообмена полярной области с 
окружающей территорией. По этой причине тепловой режим предыду-
щего сезона может значительно отличаться от последующего, что убе-
дительно демонстрирует рис. 1, где с 1975 по 1995 г. явного изменения 
температуры не происходило (штриховая линия).  

Результаты многочисленных исследований, представленных в ли-
тературе, показывают, что температурный режим СЛО складывается 
при взаимодействии трех основных источников тепла солнечного излу-
чения, атмосферных и океанических течений [2; 3]. Однако действует 
еще один важный элемент этой термодинамической системы – источник 
депонированного “холода” в виде многолетних плавающих и сухопут-
ных ледников, которые являются своеобразным термическим демпфе-
ром. При недостатке притока тепла ледники депонируют “холод”, при 
избытке – “поглощают” поступающее тепло. Общие запасы ледников 
огромны около 3·106 км3, однако их действие на термодинамические 
характеристики региона СЛО существенно отличаются по интенсивно-
сти во времени. Сухопутные ледники в большей степени взаимодей-
ствуют с атмосферными течениями, при таянии влияют в основном на 
термику и реологические характеристики океана, плавающие ледники – 
мобильно влияют на всю термодинамику и другие характеристики, как 
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самого океана, так и атмосферы. При многолетних тенденциях измене-
ний региональных характеристик СЛО их влияние распространяется не 
только на все Северное, но и на Южное полушария.  

Притоки тепла в полярную область и их соотношение от указан-
ных источников можно ориентировочно определить в климатическом 
приближении на основании накопленных архивных гидрометеорологи-
ческих данных, имеющихся в открытом доступе. Как было показано в 
работе [1], индикатором всех тепловых потоков, из которых слагается 
вовлеченная в приземный слой воздуха тепловая энергия, является тем-
пература. Зная температуру можно с известной точностью определять 
радиационные и конвективные потоки тепла, вовлекаемые в этот слой.  

На рис. 2 показано хронологическое изменение осредненных значе-
ний температуры воздуха в приземном слое в январе за 1948–2017 гг. в 
широтной зоне 80–90° с. ш. Для сравнения динамики изменений и повы-
шения статистической обеспеченности весь период был разбит на два 
интервала 1948–1983 гг. и 1983–2017 гг. По каждому интервалу была 
определена средняя за интервал температура января: –32,2 °С и –29,0 °С, 
можно видеть, что температура во втором периоде выросла на 3,2 °C.  

Кроме того, для сравнения полученной разности за январь были 
определены аналогичным путем средние разности температур для каж-
дого месяца, которые показаны на рис. 3. Отметим, что наибольшая 
разность в выбранных периодах 3,7 °C имела место в октябре, что явля-
ется естественным следствием увеличения продолжительности теплого 
периода в процессе глобального повышения температуры. По этой же 
причине увеличение разности в апреле указывает на более раннее 
наступление тепла во втором периоде.  
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Рис. 2. Изменение осредненных значений температуры 
 в приземном слое воздуха в январе в широтной зоне 80–90° с. ш.  
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Прирост температуры  1948-1983 и 1983-2017 г в  широтной зоне 80 - 
90 град с.ш.
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Рис. 3. Изменение разностей температуры воздуха в интервалах  
1948–1983 гг. и 1983–2017 гг. в широтной 80–90° с. ш.  

Средние по месяцам значения температуры воздуха за весь период 
в полярной области 80–90° с. ш. показаны на рис. 4. Можно видеть, что 
весеннее потепление начинается с марта, когда начинает действовать 
третий источник тепла – солнечное излучение.  

Изменение средней темературы  воздуха по месяцам за 
период 1983-2017 г в  полярном секторе 80-90 град с.ш.
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Рис. 4. Изменение средней температуры воздуха по месяцам за период  
1983–2017 в полярной области 80–90° с. ш.  

 
Следует обратить внимание на слабый прирост температуры в 

теплый период (см. рис. 3), который по нашим представлениям связан с 
влиянием накопленной массы плавучего ледника в воде. Лед начинает 
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расходовать “депонированный холод”, когда температура окружающей 
среды приближается к положительной. Поддержание процесса “охла-
ждения” осуществляется путем затрат тепла на таяние льда зависит от 
количества, накопленного за холодный период льда и льда не растаяв-
шего за предыдущие годы. Этот эффект усиливается с повышением 
температуры летом и препятствует повышению температуры воздуха. 
Увеличение площади разрушенного плавающего льда усиливает ука-
занный эффект. Причем, когда происходит общее потепление за преды-
дущие несколько лет, производится много разрушенного льда, который 
занимает большую площадь и его охлаждающее действие возрастает. 
Таким образом, в процессе потепления появляются периоды возвратно-
го похолодания. Это видно на рис. 2.  

Температура приземного слоя воздуха за январь месяц формирует-
ся под действием радиационных притоков излучения подстилающей 
поверхности и противоизлучения атмосферы, а также конвективных и 
адвективных притоков тепла, в меньшей степени – тепла фазовых пере-
ходов водяного пара из-за низкой температуры. В свою очередь, следует 
учитывать, что температура подводной части ледяной поверхности в 
Северном ледовитом океане в среднем не опускается ниже -1,80 С, поэто-
му непрерывный поток тепла от морской воды через слой льда и слой 
снега оказывает действие на температуру прилегающего слоя воздуха.  

Выявленные многолетние тенденции изменений региональных ха-
рактеристик температуры приповерхностного слоя воздуха в регионе 
Северного ледовитого океана распространяются не только на все Се-
верное, но и на Южное полушария. Оценка этого влияния является од-
ной из важных задач в понимании глобальных климатических измене-
ний на планете. Она позволит строить реалистичные прогнозы нелиней-
ных изменений характеристик атмосферы, океана и других геофизиче-
ских характеристик планеты на ближайшую и отдаленную перспективы.  

Работа поддержана программой исследований Президиума РАН 
«Изменения климата: причины, риски, последствия, проблемы адапта-
ции и регулирования на 2018–2020 годы. Роль солнечной активности в 
наблюдаемых изменениях климата в XX веке».  
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Решение проблем оценки изменений окружающей среды регионов, 

повышения качества научно-информационной базы для целей управле-
ния региональным развитием является основой современных географи-
ческих исследований. Особое значение такие исследования приобрета-
ют в районе западного макросклона Баргузинского хребта, расположен-
ного в пределах объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО 
«Озеро Байкал». Территория характеризуется развитием древнейших на 
Земле нижнепротерозойских гранитов и гнейсов, сохранением много-
численных реликтов и эндемиков, сочетанием разнообразных геоси-
стем – от неморальных до тундровых. В его пределах расположен ста-
рейший в России Баргузинский биосферный заповедник. Для района 
исследований свойственна повышенная неотектоническая активность, 
связанная с развитием Байкальской рифтовой зоны (БРЗ). Он отличается 
труднодоступностью и поэтому слабо изучен. Цель проведенных иссле-
дований – раскрытие особенностей пространственной организации гео-
систем западного макросклона Баргузинского хребта.  

Работа выполнена с использованием сравнительно-географического, 
комплексного физико-географического методов исследований. Были 
использованы картографические модели геологического строения тер-
ритории, неотектонических процессов, материалы многолетних поле-
вых маршрутных наблюдений, дешифрирования космических снимков с 
искусственного сутника Земли (ИСЗ) Landsat 8 (прибор OLI), NOAA-20 
(радиометр VIIRS; тепловой спектральный канал i4), а также мозаика 
MrSID за 2000 г. и мозаика Хансена за 2016 г., цифровые модели релье-
фа (SRTM, 30-meter).  

Принято считать, что наибольшее влияние на формирование и 
трансформацию геосистем оказывают климатические и геоботанические 
факторы. Но исследования на их основе является дискуссионным, когда 
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необходимо установить преобразование геосистем, расположенных 
вблизи центров тектонической активности. Особую актуальность иссле-
дование трансформации геосистем приобретает для района исследова-
ний. Одним из основных критериев для отнесения озера Байкал к объек-
там всемирного природного наследия ЮНЕСКО стала уникальность 
рифтовой системы, которая  

определила формирование озера, а также развитие интенсивных 
неотектонических процессов. На процесс формирования и развития гео-
систем региона также накладывает отпечаток расположение в пределах 
древнего материкового ядра Евразии. Специфика его геолого-
тектонического строения определяется широким развитием крупных 
интрузивных комплексов в виде батолитов, создание которых связыва-
ют с влиянием мантийных плюмов – восходящих колонн мантийных 
потоков, разогревающих земную кору в районах их воздействия; наибо-
лее значительный из батолитов района исследований – Баргузинский 
[1–3].  

Интрузивные комплексы занимают в регионе около 70 %. Это 
определило широкое развитии метаморфических и магматических по-
род нижнего и верхнего протерозоя на территории исследования. Для 
западного макросклона Баргузинского хребта характерно также раз-
витие крупных глубинных древних разломов, обновленных в кайно-

зое: Язовского, Большеречинского, Лево-
Сосновского, Чивыркуйского. В зоне их 
влияния имеются выходы термальных источ-
ников с температурой воды до 75 °C [4]. На 
протяжении позднего кайнозоя произошло 
несколько этапов преобразования геосистем, 
связанных с активизацией тектонических 
процессов и климатическими изменениями 
[5]. В таблице также отмечен олигоценовый 
этап, реликты которого сохранились на тер-
ритории исследования (табл.).  

Территория западного макросклона 
подразделяется на 5 районов (рис.).  
 

Рис. Схема районирования территории западного макро-
склона Баргузинского хребта 

Районы: I – Чивыркуйский; II – Южно-
Баргузинский; III – Прибайкальский; IV – Центрально-
Баргузинский; V – Северо-Баргузинский. Границы:  

района исследования;  
физико-географических районов 

 



 

116 

 Таблица  
Изменение геосистем в позднем кайнозое [по данным 5–12] 

Эта
пы 

Преобразования 
Реликты этапа 

Тектонические Климатические Флоры 

О
ли
го
це
но
вы

й 
 

Прогибание 
рельефа, фор-
мирование 
котловин на 
месте озера 

Переходные  
от субтропиче-
ского климата к 
умеренному;  
средняя t°: 
января +8 °С, 
июля +25 °С 

Хвойно-
широколиственные и 
жестколистные вечно-
зеленые леса. Пони-
жения в рельефе заня-
ты болотным кипари-
сом, водяной сосной  

Craniospermum  
subvillosum;  
Viola collina;  
Polygonum minus;  
Lithospermum  
officinalis;  
Polygonum  
pauciflorum 

М
ио
це
но
вы

й 
 

Активизация 
тектонических 
процессов, 
излияние ба-
зальтов 

Понижение 
среднегодовой t° 
на 3 °C. Усиле-
ние аридизации 
климата.  
Годовая сумма 
осадков 1000 мм 

Влияние Тихоокеан-
ского муссона. Разви-
тие мезофитных фор-
маций. Формируется 
зональность 

Ophioglossum  
vulgatum;  
Rhododendron  
redowskianum 

П
ли
оц
ен
ов
ы
й 

Активизация 
тектонических 
процессов, 
проявление 
эксплозивного 
вулканизма 

Теплый и уме-
ренно влажный 
климат. Даль-
нейшая аридиза-
ция. Годовая 
сумма осадков – 
700 мм 

Формирование вы-
сотной поясности. 
Развиты тсуга, пихта, 
ель, сосна. На юге – 
до широты о. Ольхон 
господство широко-
лиственных лесов. 
Распространение 
сухих степей 

Borodinia macro-
phylla;  
Trientalis europaea;
Rhododendron 
aureum;  
Maianthemum bifo-
lium;  
Vaccinium myrtil-
lus.  
V. vitis-idaea; 
Abies sibirica 

П
ле
йс
то
це
но
вы

й 
 

Ледниковые 
эпохи. Подня-
тие хребтов; 
горно-
долинное 
оледенение 

Средняя t°:  
января до –40 °С 
июля до +10 ℃ 
Годовая сумма 
осадков – 400–
600 мм  

Формирование гор-
ных тундр и редколе-
сий из кедра и пихты, 
на севере – формиро-
вание ареала листвен-
ницы даурской. В 
горно-таежном поясе 
сохранение темно-
хвойных лесов, разви-
тие ерников 

Chosenia  
arbutifolia;  
Betula ermanii;  
Pinus pumila;  
Larix dahurica 

Г
ол
оц
е-
но
вы

й 

Активизация 
тектонических 
процессов, 
формирование 
альпинотипно-
го рельефа  

Увеличение 
суммы положи-
тельных темпе-
ратур до 1800–
2000 °C. Годо-
вая сумма осад-
ков – 400–
600 мм 

Возрастает роль свет-
лохвойных лесов 

Сохранение релик-
тов прошлых эпох 
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Чивыркуйский район предгорий и выровненных поверхностей рас-
положен в бассейнах рр. Большой и Малый Чивыркуй. Территория 
округа сложена преимущественно гранитами Баргузинского интрузив-
ного комплекса. Важной особенностью являются остатки древнего пе-
неплена и развитие в его пределах горной тундры, лиственничных ред-
колесий с каменной березой и фрагментами темнохвойно-
лиственничных лесов. Значительная часть района занята подтаежными 
и горно-таежными светлохвойными лесами. На побережье Байкала 
встречаются фрагменты метаморфизованных пород нижнего протерозоя 
с реликтовыми пихтарниками, которые имеют в травяном покрове ши-
рокотравные виды растений, такие как борец. Эти геосистемы, помимо 
побережья, распространяются вглубь долины р. Бол. Чивыркуй. В пре-
делах песчаных береговых валов сосредоточены реликты и эндемики, 
например, черепоплодник щетинистый – реликт олигоцена, а также лу-
говик Турчанинова – узколокальный эндемик побережья Байкала.  

Южно-Баргузинский район с альпинотипными формами рельефа и 
следами горно-долинного оледенения расположен в бассейне реки Сос-
новки. На четвертичных отложениях, в том числе и ледниковых, доми-
нируют лиственнично-сосновые с рододендроном даурским леса. На 
значительной части территории развиты граниты преимущественно 
нижнепротерозойского возраста, на которых сохранились фрагменты 
реликтовых пихтовых и пихтово-кедровых чернично-мелкотравно-
зеленомошных лесов с баданом. Своеобразие району придают фрагмен-
ты пихтовых редколесий, местами с каменной березой у верхней грани-
цы леса, высокотравья с золотистым рододендроном, кедровым стлани-
ком, часто в сочетании с разнотравными лугами. Развитие реликтов и 
эндемиков здесь зависит как от характера геологического строения тер-
ритории, так и расположения района между крупными активными тек-
тоническими разломами, вдоль которых фиксируется приток эндогенно-
го тепла и выходы термальных источников. Здесь сохранились немо-
ральные реликтовые и эндемичные виды травяного покрова, такие как 
черепоплодник щитинистый, луговик Турчанинова, чозения толокняно-
листная, бородиния байкальская, астрагал трехграноплодный и др.  

На значительной части территории развиты граниты преимуще-
ственно нижнепротерозойского возраста, на которых сохранились 
фрагменты реликтовых пихтовых и пихтово-кедровых чернично-
мелкотравно-зеленомошных лесов с баданом. Своеобразие району при-
дают фрагменты пихтовых редколесий, местами с каменной березой у 
верхней границы леса, высокотравья с золотистым рододендроном, кед-
ровым стлаником, часто в сочетании с разнотравными лугами. Развитие 
реликтов и эндемиков здесь зависит как от характера геологического 
строения территории, так и расположения района между крупными ак-
тивными тектоническими разломами, вдоль которых фиксируется при-
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ток эндогенного тепла и выходы термальных источников. Здесь сохра-
нились неморальные реликтовые и эндемичные виды травяного покро-
ва, такие как черепоплодник щитинистый, луговик Турчанинова, чозе-
ния толокнянолистная, бородиния байкальская, астрагал трехграно-
плодный и др.  

Прибайкальский район с предгорно-равнинным рельефом и от-
дельными небольшими низкогорными массивами протягивается вдоль 
побережья Байкала между реками Большая – Т.пуда. В его пределах 
развиты преимущественно нижнепротерозойские граниты. Крупные 
речные долины (рр. Большая, Кабанья, Т.пуда и др.) сложены четвер-
тичными отложениями ледникового и озерно-речного происхождения, 
на которых получили распространение еловые и лиственнично–еловые, 
местами с тополем травяно-кустарниковые леса. Растительный покров 
вдоль береговой линии Байкала представлен кедрово-пихтовыми чер-
нично-травяно-зеленомошными лесами, развитыми на гранитах. Из ре-
ликтов и эндемиков на байкальских террасах распространены черепо-
плодник щетинистый, луговик Турчанинова, чозения толокнянолистная, 
бородиния байкальская, астрагал трехграноплодный и др. Главной осо-
бенностью района является ложно подгольцовый пояс, который занима-
ет древние озерные террасы и конусы выносов горных рек не выше 
100 м над урезом Байкала. В растительном покрове фоновым видом яв-
ляется кедровый стланик, как правило, с редкостойными низкобонитет-
ными лиственничниками багульникового ряда.  

Центрально-Баргузинский район (среднее течение р. Большая до 
бухты Аяя) расположен в зоне влияния Большеречинского разлома с 
широким распространением метаморфических и магматических пород 
нижнепротерозойского возраста. Рельеф района средне- и высокогор-
ный с куполообразными вершинами водоразделов. Здесь сосредоточено 
наибольшее количество реликтов и эндемиков в растительном покрове 
среди остальных районов территории исследования. По долинам рек 
развиты еловые, местами с тополем травяно-кустарниковые леса. В вер-
ховьях крупных рек распространены луга в сочетании с зарослями ку-
старников (береза круглолистная, кедровый стланик и др.). В пределах 
гольцов получили широкое развитие молодые прогрессивные типы гео-
систем – каменистые тундры с господством накипных лишайников, ча-
сто с фрагментами лишайниковых и дриадовых тундр и разнотравных 
луговин. В этом районе вдоль разломов располагаются наиболее круп-
ные минеральные источники, температура воды которых достигает 
75 °С. Для этих мест характерно наличие эндемиков и реликтов в расти-
тельном покрове – телиптерис болотный, ужовник обыкновенный, фи-
алка холмовая и собачья, горец малый, воробейник лекарственный, гре-
чишка малоцветковая, жирянка обыкновенная и т. д. Реликты, в основ-
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ном, относятся к олигоцен-миоценовому времени. С плиоцена здесь 
сохраняются пихтарники с широкотравьем в травяном покрове.  

Северо-Баргузинский район (оз. Фролиха – р. Нижняя Ангара) рас-
положен в пределах развития раннепалеозойских гранитов. Рельеф рай-
она средне- и высокогорный альпинотипный. Район самый северный и 
более холодный с наличием современных ледников и большим количе-
ством снежников. Его особенностью является развитие лиственничных 
кедрово-стланиковых лесов, местами в сочетании с горными тундрами, 
которые являются реликтами плейстоценового этапа развития геоси-
стем. Здесь находится крупный термальный источник с температурой 
воды около 40 °С в районе которого произрастают такие эндемики как 
бородиния байкальская, астрагал трехграноплодный.  

Своеобразие геосистем западного макросклона Баргузинского 
хребта во многом определяется высокой тектонической активностью 
территории, развитием магматических и метаморфических пород, при-
током зндогенного тепла, расположением в пределах «Древнего темени 
Азии». Длительность развития геосистем, океанические черты климата в 
сфере влияния Байкала, приток эндогенного тепла по разломам способ-
ствовали сохранению неморальных реликтов, распространению эндемич-
ных и редких представителей флоры преимущественно на юге территории 
в районе развития гранитов и крупных разломов земной коры.  
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Решение проблем оценки и прогноза изменений окружающей сре-
ды регионов является основой современных географических исследова-
ний. Оно базируется на выявлении направления трансформации геоси-
стем, развивающихся в условиях климатических и геодинамических 
изменений. Принято считать, что в пределах платформ изменения кли-
мата и растительного покрова за время кайнозойской эры были более 
существенными, чем преобразования рельефа. В этой связи ведущими в 
выявлении особенностей трансформации геосистем служат климатиче-
ские и геоботанические факторы. Но исследования на основе этих фак-
торов является дискуссионным, когда необходимо исследовать преобра-
зование геосистем платформ, расположенных вблизи центров тектони-
ческой активности.  

Особую актуальность исследование трансформации геосистем 
приобретает для района Лено-Ангарского плато. Его образование при-
нято рассматривать как результат влияния Байкальской рифтовой зоны 
(БРЗ) на окраину Сибирской платформы. В пределах Лено-Ангарского 
плато ранее были проведены преимущественно локальные или мелко-
масштабные палеогеографические, неотектонические, геоморфологиче-
ские, геоботанические, ландшафтные исследования. Вместе с тем реше-
нию проблемы влияния неотектонических процессов на трансформацию 
геосистем уделялось незначительное внимание.  

Объект исследования – геосистемы Лено-Ангарского плато. Цель 
исследования – выявление особенностей трансформации геосистем Ле-
но-Ангарского плато в условиях воздействия БРЗ. Исследования геоси-
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стем региона базируется на информационном синтезе данных и знаний 
о территории, основанном на результатах многолетних наземных марш-
рутных исследований, методов комплексных физико-географических 
исследований, дешифрирования космических снимков, картографиче-
ского, сравнительно-географического методов.  

Лено-Ангарское плато длиной около 500 км, шириной порядка 
300 км расположено на кристаллическом фундаменте Сибирской плат-
формы (рис. 1).  

 

Рис. 1. Схема расположения Лено-Ангарского плато 

 
Длительная денудация на фоне устойчивых поднятий привела к 

выработке в пределах плато своеобразного столово-ступенчатого рель-
ефа. Крутым уступом до 500 м плато отделяется от Предбайкальской 
впадины. Плато расположено в пределах Ангарского и Верхоленского 
блоков фундамента Сибирской платформы, которые различаются воз-
растом, составом пород, характером рельефа, активностью проявления 
неотектонических процессов, историей развития геосистем.  

Верхоленский блок фундамента возрастом 3,3 млрд лет располо-
жен на севере района исследований, Ангарский блок возрастом 1,7 млрд 
лет находится на юге территории. На их границе расположен тектони-
чески активный Жигаловский разлом. В орографическом плане терри-
тория плато подразделяется на две практически равные части, совпада-
ющими с блоками фундамента: более приподнятую северную и пони-
женную южную. Северная часть плато характеризуется развитием гря-
довых среднегорных форм рельефа и ордовикских отложений. Субме-
ридианальное направление гряд совпадает с силами сжатия, сопряжен-
ными с развитием БРЗ. Рельеф осложнен поднятием на северо-востоке 
плато в районе верховий Орлинги (1509 м). Глубина эрозионного вреза 
также возрастает в северо-восточном направлении до 1000 м в бассей-
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нах Орлинги и Лены, что связано с неравномерным возвышением 
участков плато. Для района характерны многочисленные скальные вы-
ходы, крутые склоны. Здесь получили широкое развитие гравитацион-
ные процессы – осыпи, обвалы. Южная часть плато характеризуется 
преимущественно сочетанием плоских столообразных возвышенностей 
и гряд с высотами от 400 до 1000 м и развитием кембрийских отложе-
ний. Относительные превышения вершин над днищами долин состав-
ляют 250–300 м (рис. 2).  

Саяно-Таймырская зона разломов, вследствие своей древности и 
инертности, слабо проявляется в пространственных рубежах геосистем. 
Вместе с тем в районе ее пересечения с Жигаловским разломом сфор-
мировался крупный надвиг – разрывное смещение горных пород, кото-
рый развился в условиях интенсивного сжатия, возникшего под воздей-
ствием БРЗ. Это способствовало формированию наиболее возвышенной 
части Лено-Ангарского плато.  
 

 
Рис. 2. Структурные элементы фундамента 
Сибирской платформы  

Блоки фундамента: I – Ангарский, II – 
Верхоленский, III – Тунгусский. Разломы: 
А – Саяно-Таймырский трансрегиональный; 
Б – Байкало-Ленский; В – Жигаловский. Ось 
растяжения БРЗ. [По материалам 1–3]  

 
Расширение БРЗ в северо-

западном направлении определяет 
повышение неотектонической дея-
тельности в пределах северного 

Верхоленского блока земной коры. Здесь по разломам зафиксированы 
тепловые аномалии и подземные воды, температура которых на глубине 
90 м составляет 55ºС [4,5]. Интенсивный рост абсолютных высот релье-
фа в северной части плато в новейшее время подтверждается особенно-
стями морфологии узких эрозионных долин Лены, Ангары и их прито-
ков. Здесь Лена имеет узкую V-образную долину, достигающую в рай-
оне устья р. Орлинги глубины 700 м [6]. Напротив, на юге плато речные 
долины отличаются значительной шириной, пологими склонами, широ-
ким развитием заболоченных пойм и низких надпойменных террас [7]. 
В настоящее время формирование и развитие Лено-Ангарского плато 
рассматривается как результат влияния Байкальского рифта на окраину 
Сибирской платформы [8]. Утверждается, что воздействие рифтогенных 
процессов затрагивает всю территорию Лено-Ангарского плато [1]. 
Плато характеризуется переходным режимом неотектонического разви-
тия от платформенного к орогеническому. Амплитуды дифференциро-
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ванных новейших тектонических движений достигают здесь 1000 м. 
Лено-Ангарское плато отнесено к Прибайкальской предрифтовой пере-
ходной зоне.  

В позднем кайнозое, с которым сопряжено формирование облика 
современных геосистем, тектонические преобразования происходили 
синхронно с климатическими и вызывали развитие резонансных явле-
ний и трансформацию геосистем. Отчетливо выявляется три этапа эво-
люционных изменений геосистем.  

Палеогеновый этап рассматривается в качестве исходного при 
анализе последующих преобразований геосистем. Тектонические усло-
вия этапа отличались стабильностью. В условиях относительно невысо-
кого денудационного плато и субтропического климата происходило 
формирование поверхности выравнивания и кор выветривания. В 
настоящее время они сохранились в регионе на абсолютных высотах от 
400 до 1500 м [7]. Современные локальные группировки полыни селит-
ряной (Artemisia nitrosa), селитрянки (Nitraria sibirica) и др. на юге плато 
являются реликтами древней средиземноморской флоры, господство-
вавшей на этом этапе [9].  

1-й этап – неогеновый. В этот период завершается продолжитель-
ное выравнивание рельефа и начинается активизация тектонических 
движений, связанная с начальной стадией образования БРЗ. Происходит 
глубокое, до 200 м, врезание гидрографической сети [10]. Совершается 
ее перестройка, в результате которой реки образуют единый сток вод 
Байкала через пра-Манзурку в пра-Лену. На юге территории плато, 
напротив, на протяжении этого этапа формируются широкие впадины 
(Кырминская, Муринская, Хоготская и др.), которые в настоящее время 
дренируемые небольшими реками, размеры которых не соответствуют 
масштабам самих впадин [7]. Изменяется среда осадконакопления с 
кислой на щелочную. К концу эпохи формируется умеренный климат с 
сезонной дифференциацией. Орографические преграды усиливают кли-
матические изменения. На юге распространяются формации сосновых 
боров со степной растительностью, на севере – увеличиваются ареалы 
хвойных лесов (тсуга, пихта, ель).  

2-й этап приурочен к эоплейстоцену-плейстоцену. Он знаменуется 
активизацией тектонических процессов, связанных с поздним рифтовым 
(необайкальским) этапом, который сопровождался интенсивным подня-
тием гор, окружающих Байкальскую впадину [11]. Плоскогорный уча-
сток платформы поднимался медленнее, поэтому произошел перекос 
его краевой части. Территория плато по периферии была поднята на 
100 м и выше и разделено разломом на северное и южное поднятия. С 
этим этапом связано прекращение стока из Байкала в Лену. Формирова-
ние гор оказало влияние на циркуляцию атмосферы: обострился Сибир-
ский антициклон, ослабел западный и восточный перенос воздушных 
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масс. Характерно появление и длительное сохранение снежного покрова. 
В этот период на севере плато завершилось преобразование неморальных 
темнохвойных лесов в таежно-темнохвойные современного облика. На 
юге сформировался Алтае-Байкальский лесостепной комплекс [12].  

В течение сартанской ледниковой эпохи образовалась многолетняя 
мерзлота и произошло развитие ерников, которые в настоящее время 
считаются ее реликтами [13].  

3-й этап связан с голоценом. Это эпоха формирования современ-
ных геосистем. Она ознаменовалась наибольшей активизацией тектони-
ческих процессов, по сравнению с предыдущими этапами. На юге тер-
ритории господствовали сосново-березовые травяные леса с фрагмен-
тами степей. Произошло широкое распространение степей на север тер-
ритории, связанное с углублением речных долин и формированием тер-
рас. Развитие среднегорного рельефа на севере плато вызвало развитие 
высотной поясности, подгольцовых и темнохвойно-таежных геосистем. 
В условиях барьерной тени – лиственнично-таежных. На юге плато ши-
рокое развитие получили светлохвойные таежные леса и фрагменты 
степей (рис. 3).  

 

Рис. 3. Карта геосистем Лено-Ангарского плато (М-б 1:1 500 000) 
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Фрагмент легенды карты 
А. АРКТОБОРЕАЛЬНЫЕ СЕВЕРОАЗИАТСКИЕ 

А1. СИБИРСКО-ПАНПРИТИХООКЕАНСКИЕ ВЛАЖНЫХ И ХОЛОДНЫХ 
УСЛОВИЙ МЕСТООБИТАНИЯ ТУНДРОВЫЕ КЕДРОВО-СТЛАНИКОВЫЕ И РЕДКО-

ЛЕСНЫЕ 
А1–I. Подгольцовые редколесно-кустарниковые 

1.  Куполообразных поверхностей водоразделов и средней крутизны склонов с 
разреженными зарослями ерников и кедрового стланика лишайниковые с каменистыми 
россыпями и участками лиственнично-кедровых редколесий (СФ).  

А2. БАЙКАЛО-ДЖУГДЖУРСКИЕ ГОРНЫЕ ЛИСТВЕННИЧНО-ТАЕЖНЫЕ 
ВЛАЖНЫХ И ХОЛОДНЫХ УСЛОВИЙ ВНУТРИМАТЕРИКОВЫХ СРЕДНЕГОРИЙ 

А2–I. Горно-таежные лиственничные северозабайкальские 
3. Куполообразных вершин и пологих склонов на терригенных отложениях проте-

розоя (аргиллиты, с пластами песчаников, алевролитов и доломитов), перекрытых карбо-
натными и соленосными толщами, лиственнично-елово-кедровые мохово-брусничные 
(МЭ).  

А2-Ш. Горно-котловинные лиственнично-таежные  
инверсионного и криогидроморфного проявления 

6. Низинные (озерных впадин и долин) ерниковые и болотные мерзлотного режима 
(СФ).  

А3. ГОРНО-ТАЕЖНЫЕ ТЕМНОХВОЙНЫЕ ЮЖНО-СИБИРСКИЕ 
А3-Ш. Темнохвойно--таежные условий ограниченного развития 

10. Выровненных поверхностей и склонов преимущественно кедрово-таежные ку-
старничково-зеленомошные (К).  

Б. СЕМИАРИДНЫЕ СЕВЕРОАЗИАТСКИЕ 
БI. Подгорные подтаежные светлохвойные 

Б1-I. Денудационных равнин и низких плато на терригенных породах 
36. Равнинные сосновые травяно-кустарниковые с преобладанием в подлеске родо-

дендрона даурского, иногда остепененные (К).  
Б2. Североазиатские степные 

Б2. -I. Подгорных и межгорных понижений лугово-степные 
44. Подгорные плоских и волнистых равнин преимущественно на породах молассо-

вой формации разнотравно-крупнозлаковые в сочетании с мелкодерновинно-злаковыми и 
низинными галофитно-луговыми степями, березняками и кустарниками (К) 

В. АРИДНЫЕ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЕ СТЕПНЫЕ 
В1. Предгорно-подгорных понижений и древних речных террас 

В1-I. Пониженной южной части плато на терригенных отложениях 
45. Низкогорные холмисто-грядовые и полого-холмистые на суглинисто-

щебнистых отложениях мелкодерновинно-злаковые (типчаковые) местами крупнозлако-
вые (ковыльно-житняковые) (МЭ).  

Динамические категории групп фаций (индексы в легенде): К – коренные, наиболее 
устойчивые; МЭ – мнимокоренные экстраобластные, малоустойчивые; СФ – серийные 
факторальные наименее устойчивые.  

 
В настоящее время в связи с развитием Байкальского рифта и уси-

лением континентальности климата происходит дальнейшее развитие 
процесса дифференциации геосистем: замена темнохвойно-таежных 
типов на светлохвойные в южных и западных районах, смещение кед-
ровых древостоев на более высокие орографические уровни, дальней-
шее развитие подгольцовых геосистем.  
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Таким образом, пространственно-временная трансформация геоси-
стем района исследований в значительной мере определяется располо-
жением на стыке Байкальской рифтовой зоны и Сибирской платформы. 
Северо-восточная часть Лено-Ангарского плато с плиоцена испытывает 
значительное поднятие, которое происходит одновременно с образова-
нием хребтов, окаймляющих оз. Байкал. Разломы, сформировавшиеся в 
древнем кристаллическом фундаменте платформы, современные интен-
сивные поднятия территории определили границы и современные пре-
образования геосистем.  
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Ориентиром для социально-экономического развития региона яв-
ляется его положение в географическом пространстве страны. Надеж-
ными индикаторами такого положения служат рейтинговые характери-
стики. Система, включающая 12 социально-экономических и экологи-
ческих показателей, рассмотрена для Иркутской области в динамиче-
ском аспекте. Инструментом исследования стали общепринятые методы 
экономико-статистического анализа.  

В качестве основного показателя экономического развития терри-
тории выступает валовой региональный продукт (ВРП). Для отражения 
общей макроэкономической ситуации использован ВРП в расчете на 
душу населения. Самые высокие показатели зарегистрированы в сырье-
вых регионах с небольшой численностью населения, имеющих высокую 
долю населения трудоспособного возраста и низкий уровень безработи-
цы. Так, в Ненецком автономном округе ВРП на душу населения пре-
вышает среднероссийское значение в 7,1 раз. Низкие показатели отме-
чены в сельскохозяйственных регионах. Региональная дифференциация 
в стране по данному показателю огромна, разница между максимальным 
и минимальным значениями составляет 23,5 раза [7]. В Иркутской обла-
сти отмечается достаточно благоприятная ситуация по объему ВРП среди 
других регионов России, заметна тенденция его увеличения (рис. 1).  

С 2005 по 2015 г. Иркутская область улучшила свои позиции в 
рейтинге, переместившись с 28-го на 23-е место, и приблизилась к сред-
нероссийскому показателю. Основную долю в ВРП Иркутской области 
занимают добывающая и обрабатывающая промышленность. Вклад 
добычи полезных ископаемых (нефти) в ВРП увеличился с 5,3 % в 
2010 г., до 26,2 % – в 2015 г. [6].  

Основной движущей силой увеличения объемов производства и 
роста его экономической состоятельности являются инвестиции в ос-
новной капитал. Их распределение по регионам РФ происходит в усло-
виях значительного неравенства. Сохраняется высокий объем инвести-
ций в сырьевых регионах за счет добычи полезных ископаемых, которая 
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является их основной специализацией, а также в столичных регионах с 
мощной экономикой. Так, с 2005 по 2015 г. наиболее инвестиционно 
привлекательным регионом среди всех субъектов РФ был Ненецкий 
автономный округ с инвестициями, превышающими среднероссийское 
значение в 27,7 раз. Невысоким остается объем инвестиций сектора гос-
ударственных и социальных услуг. Меньше всего инвестиций поступает 
в Алтайский край, республики Кабардино-Балкария, Адыгея, Северная 
Осетия; регионы-аутсайдеры объединяет схожая структура экономики, 
ориентированная на сельское хозяйство. Республика Крым и г. Севасто-
поль, вошедшие в состав РФ в 2014 г., еще не успели нарастить свои 
инвестиции, однако реализуется множество крупных проектов для эко-
номического и инфраструктурного развития нового субъекта.  

 

 
Рис. 1. Динамика ВРП на душу населения Иркутской области на фоне  

среднероссийского значения за период 2005–2015 гг.  

 
Иркутская область на фоне других российских регионов по данно-

му показателю выглядит достаточно привлекательно за счет вложений 
на добычу полезных ископаемых, в их транспортировку, хранение, а 
также в обрабатывающие производства. Рост объема инвестиций обу-
словлен продолжением реализации проектов в области (разработка 
Верхнечонского месторождения, эффективное использование нефтега-
зоконденсатных месторождений в Усть-Кутском районе) [4]. С 2005 по 
2015 г. в Иркутской области объем инвестиций увеличился в 6 раз, под-
нявшись в рейтинге с 50-го до 29-го места.  

Для оценки уровня жизни выделяют еще один важный показа-
тель – уровень занятости населения. Это отношение количества рабо-
тающих граждан к числу экономически активного населения. Уровень 
занятости зависит от социальной и возрастной структуры населения и 
отражает общее состояние экономики региона. Уровень занятости насе-
ления Иркутской области приближен к уровню среднероссийского по-
казателя (64,2 и 65,3 % соответственно). Большое влияние на занятость 
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населения оказывает структура экономики региона: высокая занятость в 
добывающей промышленности и производственной инфраструктуре.  

Безработица демонстрирует наличие или отсутствие в регионе ра-
бочих мест. Неблагоприятная ситуация на рынке труда сложилась в 
сельскохозяйственных регионах (республиках Ингушетия, Тыва,  
Карачаево-Черкесской и Чеченской). В Иркутской области уровень без-
работицы остается высоким, несмотря на положительную динамику и 
некоторого улучшение положения в рейтинге среди других субъектов 
страны (с 2005 по 2015 г. поднялся с 41-го до 37-го места). Однако уро-
вень безработицы в 1,5 раза превышает среднероссийское значение. 
Рынок труда еще полностью не восстановился после сложных экономи-
ческих и политических процессов, происходивших в 90-е годы.  

Уровень бедности характеризуется долей населения с доходами 
ниже величины прожиточного минимума. С 2005 года наблюдается тен-
денция уменьшения уровня бедности в Иркутской области, так и в 
стране в целом. Однако в 2015 году в связи с экономическими санкция-
ми и инфляцией вновь происходит небольшой рост. За этот период чис-
ленность населения с денежным доходом ниже прожиточного миниму-
ма в Иркутской области изменилась незначительно (с 21,3 до 20,1 %). 
Однако рейтинг снизился с 33-го до 59-го места в связи с более благо-
приятной ситуацией в других регионах РФ. Среди всех субъектов РФ 
самый высокий уровень бедности зарегистрирован в Республике Тыве, 
где 38,3 % всего населения проживает за чертой бедности. Лучшие по-
казатели в Республике Татарстан, г. Москве, г. Санкт-Петербурге и 
Московской области (в 1,8 раза ниже среднего значения по стране).  

Современное состояние образования и здравоохранения формиру-
ется в условиях недостаточного финансирования, хотя расходы консо-
лидированных бюджетов на социальные нужды среди всех субъектов 
РФ с 2005 по 2015 г. увеличились – на образование в 3,9 раза, а на здра-
воохранение в 2,9 раза. В Иркутской области также наблюдается тен-
денция увеличения расходов на социальную сферу (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Соотношение расходов консолидированных бюджетов  

на социально-культурные мероприятия в Иркутской области в 2015 г.  
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С 2010 по 2015 г. Иркутская область увеличила расходы на здра-
воохранение в 1,4 раза, а расходы на образование на 21 % превышают 
расходы на здравоохранение. В рейтинге среди российских регионов по 
расходам на образование и здравоохранение Иркутская область занима-
ет 22 и 27 места соответственно.  

Вопрос о жилищных условиях является одним из актуальных. С 
2005 по 2015 гг. произошли незначительные изменения в структуре жи-
лищного фонда в регионах РФ, сократилась доля ветхого и аварийного 
жилья. Наименьший удельный вес его отмечен в г. Санкт-Петербурге и 
г. Севастополе (по 0,2 %), высокая доля аварийного и ветхого жилья 
находится в северных регионах (Ямало-Ненецком (6,4 %), Ненецком 
(4,4 %) автономных округах) в связи с суровыми климатическими усло-
виями, затрудняющими строительство нового жилищного фонда. В Ир-
кутской области удельный вес аварийного и ветхого жилья составляет 
7,1 % от общего жилищного фонда, по сравнению с 2010 г. изменения 
произошли незначительные, всего в 1,2 раза. В 2015 г. удельный вес 
ветхого жилья превысил в 3 раза среднероссийское значение и занимает 
39 место, однако наблюдается положительная тенденция (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади  

всего жилищного фонда Иркутской области, %.  
 

Одним из показателей, характеризующим экологическую ситуа-
цию в субъектах РФ, являются выбросы загрязняющих веществ в атмо-
сферу от стационарных источников, которые оказывают воздействие 
на здоровье населения как важный компонент человеческого потенциа-
ла [1]. Наиболее экологически благоприятная ситуация складывается в 
сельскохозяйственных регионах, в которых отсутствуют крупные про-
изводства – Республика Ингушетия, Кабардино-Балкария и Калмыкия, 
загрязнение в которых не превышает 3 млн т. Высокая загрязненность 
атмосферы в регионах с крупными промышленными предприятиями – 
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Тюменской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Краснояр-
ском крае и Кемеровской области (более 1000 млн т.). С 2005 по 2015 гг. 
в Иркутской области увеличилось количество выбросов в атмосферу 
загрязняющих веществ от стационарных источников в 1,3 раза. В рей-
тинге Иркутская область приближается к последней десятке загрязнен-
ных регионов (72-е место).  

Другим экологическим показателем является сброс загрязненных 
сточных вод в поверхностные воды. Основным фактором, определяю-
щим величину негативного воздействия на водные объекты, является 
неспособность обеспечить достаточный уровень очистки всего объема 
образующихся сточных вод [2]. Высокое загрязнение зарегистрировано 
в Московской области и г. Санкт-Петербурге (более 1000 м3), однако 
наблюдается постепенное снижение объемов сброса. Незначительный 
сброс в поверхностные воды – в республиках Алтай и Ингушетия (0,4 и 
2,2 м3). Иркутская область по объему загрязнения значительно превос-
ходит среднероссийское значение, занимая 80-е место среди других ре-
гионов. Однако с 2005 по 2015 гг. отмечается значительное снижение 
загрязнения сточных вод в Иркутской области – в 1,6 раз.  

Одной из важных проблем в стране является утилизация мусора 
либо внедрение его в повторный оборот. Такая проблема остается 
острой и в Иркутской области. По статистике Иркутская область нахо-
дится на 76-м месте по твердым отходам в рейтинге среди всех регио-
нов России (табл.).  

Таблица  
Рейтинг Иркутской области в Российской Федерации 

 по социально-экономическим и экологическим показателям 

Показатели 
2005 г.  2010 г.  2015 г.  

значение ранг значение ранг значение ранг

ВРП на душу населения, руб.  102904,3 26 224364,2 24 419885,1 23 
Инвестиции в основной капи-
тал на душу населения, руб.  

14623 50 49050 39 85372 29 

Уровень занятости населе-
ния, % 

60,2 48 60,4 55 64,2 45 

Уровень безработицы, % 9,8 41 10,1 39 8,2 37 
Уровень бедности, % 21,3 33 18,1 48 20,1 59 
Расходы на:       
- образование, млн руб.  12718,9 12 24195,4 17 43853,6 15 
- здравоохранение, млн руб.  7433,9 16 11725,5 15 23684 12 
Жилищный фонд:       
– ветхий, % 5,9 42 6,9 45 5,8 39 
– аварийный, % 0,7 7 1,7 14 1,3 12 
Выбросы в атмосферу, млн. т. 502 65 597 64 639 72 
Сброс в воду, млн м3 814 83 594 78 507 80 
Твердые отходы 80314 73 94131 74 119889 76 
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В интегральной форме они хорошо коррелируют с материалами 
других исследователей. Так, согласно рейтингу по качеству жизни рос-
сийских регионов, который проводят эксперты рейтингового агентства 
«РИА Рейтинг» [5], Иркутская область в 2016 г. занимала 69 место, по-
низив показатели на две позиции по сравнению с предыдущим годом, 
уступив Республике Крым и Ненецкому автономному округу. По ин-
дексу развития человеческого потенциала, рассчитываемого при под-
держке Правительства РФ для докладов Программы развития ООН о 
человеческом развитии, Иркутская область в 2016 г. занимала 31 место 
среди всех регионов РФ [3].  

Таким образом, за рассматриваемый период Иркутская область за-
метно улучшила свои позиции в рейтинге среди всех регионов Россий-
ской Федерации в экономической сфере. Социальные показатели боль-
ших изменений не претерпели. Однако следует отметить, что при улуч-
шении некоторых показателей (уровень бедности, расходы на образова-
ние) рейтинг Иркутской области стал ниже по причине более благопри-
ятной ситуации в других субъектах РФ. Особое внимание Иркутской 
области следует уделить экологическим вопросам, поскольку она зани-
мает последние места в рейтинге, немногим уступая крупным промыш-
ленным центрам (Челябинской области, Ямало-Ненецкому автономно-
му округу и др.).  
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Идея создания межевых атласов как сводов межевых планов и карт 
сформировалась в ходе генерального межевания, начатого Екатериной II 
в 60-е годы XVIII века. Оно, помимо наведения учета землепользования, 
преследовало и более широкие задачи, в том числе, связанные с получе-
нием детальных сведений о территориях страны. Признание важности и 
государственного статуса межевого картографирования подтверждается 
принятием ряда Сенатских указов: 22 июня 1764 г. «О снятии специаль-
ных планов всех губерний с их городами [1]; 12 ноября 1774 г. «О при-
сылке в Межевую экспедицию генеральных карт на каждый уезд особо 
и общих на каждую провинцию» [2]; 12 января 1777 г. «О выборе в 
уездные землемеры способных и достойных людей» [3]; 15 марта 1783 
г. «О сочинении генеральных атласов на обмежеванные губернии [4], 
который устанавливал в качестве образца Атлас Калужского наместни-
чества 1782 г. Он был «сочинен» в соответствии со всеми инструкциями 
в Чертежной при Межевой экспедиции Сената, гравирован в типогра-
фии Сената, отпечатан в Академии наук и разосланный во все губерн-
ские межевые конторы [5, 6].  

Губернская реформа 1775 г. установила введение в каждой губер-
нии должности губернского землемера, открытие чертежной при гу-
бернском правлении, а также назначение уездного землемера в каждый 
уезд, которые и были определены для проведения межевания и обобще-
ния его результатов [5]. Особый импульс атласных картографических 
работ задал Павел I, в 1797 г. повелевший доставить в его Планную «… 
атласы всех губерний созначением межевых делений…». Поэтому Пра-
вительствующим Сенатом было принято решение о немедленном нача-
ле в Межевой экспедиции Сената работ по атласам на обмежеванные 
губернии, 8 февраля 1800 г. издан Сенатский указ атласов «Об употреб-
лении денег, потребных для сочинения и копирования Губернских атла-
сов, из сумки, определенных на канцелярский расход» [7].  
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По данным А. В. Донцова в последнюю четверть XVIII было со-
ставлено более 60 межевых атласов губерний и уездов [8]. По нашим 
данным в РГИА сохранилось 40 рукописных межевых атласов, из них 
23 атласа губерний и наместничеств, 12 атласов уездов, экономические 
примечания к ним, а также топографические описания отдельных гу-
берний, уездов и городов, датированные 1777–1801 гг. [9] Из атласов 
два охватываютрегионы азиатской части Российской империи – То-
больскую и Иркутскую губернии, площади которых несопоставимо ве-
лики по сравнению губерниями (наместничествами) европейской части. 
Именно обширность территории, особенности расселения и занятий 
населения, особые земельные отношения и землепользования, а также 
невозможность, на наш взгляд, к тому времени покрытия всех земель 
соответствующими межевыми работами предопредели объем, структу-
ру и содержание, в частности, Атласа Иркутской губернии.  

В рамках исследований истории картографирования Якутии и со-
здания электронной коллекции карт этого обширного региона наше 
внимание обращено на уникальный рукописный документ фонда «Тре-
тий (Межевой) департамент Сената» Российского государственного 
исторического архива (Санкт-Петербург, РГИА) – Атлас Иркутской 
губернии 1797 г., один из нескольких десятков межевых атласов, факти-
чески не вовлеченный в научный оборот [9, 10].  

Рукописный атлас Иркутской губернии 1797 г. состоит из 38 ли-
стов карт и планов. В атласе отражено административное устройство 
азиатской части Российской Империи к концуXVIII в. Территория со-
временной Якутии в общих чертах тогда составляла Якутский уезд (раз-
деленный также на уезды), самый крупный по площади уездв Иркут-
ской губернии. В 1805 г. Якутский уезд был преобразован в Якутскую 
область с делением на пять округов [11].  

Атлас открывает «Генеральная географическая карта, представля-
ющая Иркутскую губернию, разделенную на пятнадцать уездов с нане-
сением Чукотской Земли, Северовосточной Америки с Алеутскими и 
Курильскими островами, также и часть Китайского государства с состо-
ящими по границе крепостями и караулами, собранная с разных описа-
ний в Иркутске 1797 года». О ее составителях можно судить по двум 
надписям – в правом нижнем углу в картуше: «губернский землемер 
титулярный советник Яков Федоров»; под рамкой карты: «С подлинной 
переносил геодезии наук унтер офицер И. Кожевин». Картуш в правой 
части карты символично изображает Иркутскую губернию в виде по-
стамента, который венчает двуглавый орел. На постаменте расположе-
ны гербы 14 уездов губернии по нисходящейот герба главного города 
губернии – Иркутска. Ватласеоднакопомещеныпланы 17 уездов губер-
нии: Нижнеудинского, Иркутского, Верхнеудинского, Дороненского, 
Нерчинского, Стретенского, Баргузинского, Киренского, Олекминского, 
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Оленского, Жиганского, Якутского, Зашиверского, Охотского, Гижи-
гинского, Акланского, Нижнекамчатского. ГербыДоронинского и Сре-
тенскогоуездовне отражены в картуше, а Иркутский уездпредставлен 
гербомгубернскогогорода Иркутска. В левом нижнем углу карты со-
держатся данные о расстояниях между основными населенными пунк-
тами губернии.  

Далее в атласе размещены «План губернского города и Эксплика-
ция», «ПланИркутской губернии Иркутскаго уезда» и следуют парами 
карты уездов (например, «План Иркутской губернии Нижнеудинскаго 
уезда») и планы уездных городов (например: «План Иркутской губер-
нии города Нижнеудинска»). Карты всех уездов, называемых по назва-
ниям уездных городов, представлены в масштабе 50верст в дюйме (око-
ло 1:2100 000), датированы 1797 г. Атлас включает17 пар карт уездов и 
планов городов(Иркутск, Нижнеудинск, Верхнеудинск, Селенгинский, 
Стретенский, Доронинск, Нерчинск, Баргузин, Киренск, Олекминск, 
Жиганск, Якутск, Зашиверск, Охотск, Гижигинск, Нижнекамчатск), 
включая план Верхневилюйского селения, где находилось правление 
Оленского уезда. Особый интерес представляют планы крепостей Тро-
ицкой, Тагильской и Кяхтинскогофарпоста. Планы городовв основном 
датированы 1798 г. (исключения: план Троицкой крепости – 1773; план 
Селенгинского города – 1780), они имеют разные масштабы.  

Территория в современных границах Якутии представлена на кар-
тах и планах: Олекминского уезда и г. Олекминска (масштаб 20 саженей 
в дюйме; около 1:1680); Оленского уезда и Верхневилюйского селе-
ния(масштаб 20 саженей в дюйме; около 1:1680 ); Жиганского уезда и г. 
Жиганска (масштаб 10 саженей в дюйме; около 1:840); Якутского уезда 
и г. Якутска (масштаб 80 саженей в дюйме, около 1:6720); план Заши-
верского уезда и г. Зашиверска (масштаб 10 саженей в дюйме; около 
1:840), а также частично на картах Гижигинского и Охотского уездов.  

На уездных картах показаны: границы уездов и смежества (сосед-
ства); речная сеть и озера, береговая линия северного побережья; линии 
горных хребтов; характер растительного покрова; населенные пункты – 
уездные города, остроги, слободы и села, деревни, почтовые станции, 
наслеги и зимовья, урочища, инородческие селения, тунгусские стой-
бища, наслеги якутские, зимние промышленные юрты и балаганы; 
транспортные пути – почтовые, оленные, собачьи. Большая часть объ-
ектов имеет подписи наименований. На планах уездных городов отме-
чено расположение церквей и часовен (как главных строений поселе-
ний), служебных строений – командирских домов, присутственных 
мест, кладовых для казны; «магазейнов», «питейных домов», «обыва-
тельских строений» (жилых домов); кладбищ, скотских выгонов и др. 
(рис. 1, 2).  
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Рис. 1. План Иркутской губернии Зашиверского уезда сочинен с разных описаний  
1797 года. Общий вид и фрагмент [РГИА. Ф. 1350. Оп. 312. Д. 10. Л. 29]  

 

 

Рис. 2. План Иркутской губернии города Зашиверска сочинен 1798 года.  
Общий вид и фрагмент [РГИА. Ф. 1350. Оп. 312. Д. 10. Л. 30]  
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Сегодня карты и планы представляют собой ценнейший историко-
географический материал: поскольку они создавались в рамках государ-
ственного мероприятия, выполнялись землемерами и контролировались 
чиновниками с высокой мерой ответственности, можно предположить, 
что они отразили знания о территории с наибольшей для того времени 
полнотой и детальностью.  

Анализируя пространственную картину изображений, безусловно, 
мы не вправе ожидать топографическую точность и верность уездных 
карт – ведь они были, как мы предполагаем, первыми изображениями 
территории, построенными с опорой на некоторые единые математиче-
ские и методические принципы, принятые для государственного меже-
вания. Однако высокой положительной оценки заслуживает географич-
ность изображений – они передают принципиально верное строение 
гидрографической сети (главные реки, притоки первого, второго, а ино-
гда и третьего порядков, крупные озера и озерные системы, бассейно-
вый характер, очертания береговой линии северного побережья); рассе-
ленческую структуру – стационарные поселения в их разнообразии в 
зависимости от административно-хозяйственного статуса, а также се-
зонные станы кочующего населения (наслеги, урочища); пути сообще-
ния – почтовые тракты со станциями (станками), традиционные тропы и 
пути кочевий между летними и зимними жилищами («дороги по кото-
рым ездят на оленях, собаках», «верховые») и др.  

Особый исследовательский интерес представляет топонимическая 
нагрузка карт. Подписи зафиксировали бытовавшие в то время наиме-
нования объектов – рек, озер, поселений и сезонных жилищ. Топоними-
ческое поле региона имеет весьма сложный характер. Наименования рек 
и озер отражают, как правило, языковую среду населения, расселенного 
в местностях – тунгусов, якутов, юкагиров («Аргасала», «Хонка», «Бол-
кулах», «Тасьюря» и др. Многие реки носят названия на русском языке: 
«Солена», «Безымянна», «Темна», «Дурна» и др.  

Топонимы поселенческих мест отражают происхождение и тип 
жилых мест: стационарные населенные пункты и зимовья, возникшие в 
ходе присоединения территории к Российскому государству, названы 
часто по их местоположению при реках – «Усть Вилюйской», «Устьа-
набарское», «Верхоянской», «Средне Ковымской»; жилые места корен-
ного населения («инородческие селения») – по именам глав родов: 
«Наслег князцаналтанакубина», «наслег князцамарионаданилова», 
«Урочище хотыгна», «Урочище максимово», «Урочище михаилово».  

На картах имеются также пояснительные подписи, характеризую-
щие особенности мест и территорий: «остров первый на котором про-
мышляют песцов и кость мамонтов», «бывший серебряный рудник», 
«…где бывает в летнее время сплав оленей», «Место где был назначен 
город Оленск» др.  
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Идентификационная работа изображений объектов с более позд-
ними и современными картами и исследование текстового компонента 
карт и планов рукописного Атласа Иркутской губернии позволили по-
лучить новые сведения об эволюции как освоения, так и познания об-
ширной территории.  

Для выяснения исполнителей карт и планов разбирались подписи 
под картографическими работами: на всех планах атласа имеются соб-
ственноручные подписи с указанием имен и фамилий составителей 
(«Правящий должность губернского землемера уездный землемер…») и 
копировщиков («С подлинного копировал уездный землемер…»). Уста-
новлено, что в создании атласа приняли участие: уездные землемеры 
Андрей Турчанинов, Степан Булатов и Василий Сутормин, геодезии 
ученики Алексей Степанов, Петр Венгерской, Андрей Воронин. Можно 
предположить, что кто-то из них прошел обучение в Иркутской, Якут-
ской или Охотскойнавигацких школах [12].  

Исторические перемены на рубеже XVIII-XIX в. прервали актив-
ные работы по созданию межевых атласов. В начале XIXв. деятельность 
межевых контор сосредоточилась на решениях частных земельных во-
просов и споров. Губернские и уездные межевые атласы, оставаясь в 
рукописном виде, хотя и подвергались критике, как недостаточно 
надежные в метрическом отношении, но все же еще несколько десяти-
летий использовались в качестве источников географических и топони-
мических сведений. Следующий виток атласного картографирования 
губерний и уездов был предпринят по инициативе Императорского рус-
ского географического общества в 1840–1850-е гг., но и он не увенчался 
большими успехами.  

Создание рукописного Атласа Иркутской губернии можно рас-
сматривать как важный этап в истории картографирования не только 
современной Якутии, но и юго-восточных приграничных областей Рос-
сии. Обращение к атласу, сохранившемуся в РГИА показало его доста-
точно высокую географическую и документационную ценность, карты и 
планы атласа содержат ценную историческую информацию о географи-
ческой изученности территории к концу XVIII в. по сравнению печат-
ными картами, обозначило силы и персональное участие в картографи-
ровании региона по материалам межевых работ, высветило ориентиры в 
дальнейших поисках новых сведений о картографических работах в 
Сибири и, в частности, в Якутии.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 17-03-00840.  
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Стратегическое развитие любой административно-

территориальной единицы базируется на рациональном и эффективном 
использовании ее ресурсного потенциала. Ландшафтный подход предо-
ставляет довольно совершенный методический инструментарий, так как 
является интегрированным и комплексным по своей сути. Значителен 
спектр ресурсов и функций самого ландшафта.  

В контексте данного исследования организация территории трак-
туется как комплекс мероприятий по систематизации ресурсного потен-
циала ландшафтов и обустройству территории в соответствии с кон-
кретным производственными и социальными целями. В нашем случае 
речь идет об организации территории для рекреационного освоения. 
Акцент на данный вид деятельности не случаен. Среди видов деятель-
ности, в наибольшей степени связанных с территорией, выделяются 
именно рекреация и туризм, представляющие собой услуги социально 
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ориентированного характера. Именно они рассматриваются как наибо-
лее целесообразный вид деятельности при развитии третичного сектора 
экономики, ослабления зависимости территориального развития, его 
устойчивости, от промышленности, особенно ее тяжелых отраслей [1]. 
Так в Концепции социально-экономического развития Иркутской обла-
сти на период до 2020 года [2] отмечено, что среди прочих конкурент-
ных преимуществ региона выделяется природно-ресурсный потенциал 
и, в частности, – уникальные рекреационные ресурсы. Подчеркивается, 
что стратегической целью развития области является создание ком-
фортной среды проживания и приближение качества жизни населения к 
уровню развитых стран. К завершению заявленного периода область 
должна войти в число пяти субъектов Российской Федерации – лидеров 
по уровню и качеству жизни населения в нашей стране. По факту, в 
рейтинге субъектов РФ по состоянию на 2018 г. область занимает 68 
позицию [3]. Очевидно, что конкурентные преимущества региона оста-
ются декларированными установками. Среди ключевых проблем разви-
тия области выделяется однотипность предлагаемых туристско-
рекреационных услуг, соответственно, данная задача остается актуаль-
ной в свете стратегических решений на ближайшее будущее.  

Какие преимущества дает ландшафтный подход? Прежде всего, 
позволяет применить совокупность методических инструментов, ис-
пользуемых для построения пространственной организации деятельно-
сти, которая обеспечивала бы устойчивое развитие и сохранение основ-
ных функций определенного ландшафта как системы поддержания жиз-
ни. Организацию туристско-рекреационной деятельности целесообразно 
реализовывать в регионах с учетом ландшафтно-адаптивного принципа. 
Это относится к сооружению зданий, прокладке туристских маршрутов, 
обоснованию допустимых туристско-рекреационных нагрузок, выделе-
нию охраняемых участков и пр. В процессе совершенствования про-
странственной организации туристско-рекреационной деятельности 
конкретной территории последовательно решаются следующие задачи: 
выявляется ресурсный потенциал ландшафтов, определяются действу-
ющие и планируемые нагрузки, оцениваются экологические риски, вы-
являются противоречия между нуждами охраны ландшафтов и его хо-
зяйственным использованием . Как результат – картографическая мо-
дель пространственной организации конкретной территории в соответ-
ствии с заявленными целями. По Колбовскому [4] – «природосообраз-
ная и в то же время выигрышная (коммерчески привлекательная)» схема 
функционального зонирования территории, выполненная на ланд-
шафтной основе.  

Проиллюстрируем применение ландшафтного подхода на следу-
ющем примере. Была поставлена задача оценить ресурсный потенциал 
Прибайкальской группы районов Иркутской области (Иркутский, Слю-
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дянский, Ольхонский) для реализации wildlife-туров (наблюдение за 
дикими животными в естественной среде) как редкой формы экотуриз-
ма. Следует отметить, что программы развития этих муниципальных 
образований ориентированы на комплексное использование ресурсов на 
базе высокого рекреационного потенциала. Wildlife-туры позволяют 
несколько разнообразить спектр предлагаемых туристско-
рекреационных услуг. Актуализация первичной информации показала, 
что ресурсы этого вида рекреации в нашем регионе, за редким исключе-
нием, практически не освоены. В целом районы интересны природными 
контрастами, как следствие – наличие разнообразных ландшафтно-
фаунистических комплексов – природно-географических совокупностей 
разных видов животных: от горных тундр и альпийских лугов до ксеро-
фитных горных степей и лугово-болотных ландшафтов. Степной и ле-
состепной комплексы развиты неоднородно, такие участки в основном 
сосредоточены в Приольхонье и на западном побережье острова Оль-
хон. Особый интерес представляют маряны (ксеротифизированные 
участки горных луговых степей на инсоляционных склонах), которые 
служат сезонными кормовыми стациями для копытных и других зверей 
преимущественно в весенний и зимний периоды [5].  

На следующем этапе рассматривались функциональная значи-
мость и хозяйственное использование ландшафтов территории. Выявле-
но, что наиболее целесооообразно планировать данный вид рекреации 
на участках регламентированного использования – ООПТ различного 
статуса, деятельность которых напрямую связана с развитием и популя-
ризацией экотуризма, что априори исключает конфликты землепользо-
вания. Для более детальной оценки была выбрана модельная территория 
Приольхонья, входящая в границы Прибайкальского национального 
парка. Cледует отметить, что высокая степень расчлененности рельефа 
территории – сочетание ландшафтов среднегорий и низкогорий с мно-
гочисленными долинными комплексами, экспозиционное разнообразие 
склонов, наличие разнообразных тектонических граней рельефа обеспе-
чивают хорошую обзорность на маршрутах, что увеличивает возмож-
ные вариации наблюдений за животными: наблюдение со склонов рас-
падка, наблюдение с подхода, использование оптических приборов без 
укрытия и прочее. Модельный участок включает как лесостепные ком-
плексы побережья пролива Малое Море с достаточно развитой турист-
ской инфраструктурой, так и относительно удаленные от акватории 
горнотаежные и подгольцовые ландшафты – наиболее перспективные 
для организации наблюдений. Данный вид туризма может удачно впи-
саться в существующую туристскую инфраструктуру района, что сни-
жает затраты на строительство и размещение рекреационных сооруже-
ний различного типа (находится около 40 турбаз, заложена дорожно-
тропиночная сеть).  
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На ландшафтной карте полигона были выделены экотонные ме-
стоположения как наиболее перспективные для проведения мониторин-
га численности животных. Данная информация сопоставлялась с сетью 
туристских маршрутов модельного участка для дальнейшей оптимиза-
ции рекогносцировки.  

Для получения объективной информации о наличии основного ре-
сурса данного вида туризма был проведен учет численности диких жи-
вотных на ключевом участке по маршрутам: «Сарминское ущелье» – 
охватывает 4 эколого-фаунистических комплекса (горно-тундровый, 
таежный, степной, лугово-болотно-ерниковый), «Ланинский ручей» – 3 
эколого-фаунистических комплекса, исключая лугово-болотно-
ерниковый. В результате выявлены места концентрации зверей, уста-
новлены фотоловушки, проанализирована динамика перемещений жи-
вотных. Данные мониторинга послужили основанием для выбора 
наиболее перспективных мест для наблюдений за животными. Важный 
этап – паспортизация маршрутов и выбор площадок для организации 
смотровых вышек с учетом фактора сезонности.  

На последующем этапе с использованием Q-ГИС были разработа-
ны картографические материалы, посредством которых скорректирова-
но расположение необходимой инфраструктуры на полигоне (солонцы, 
засидки, смотровые вышки, тропы). На основе метода морфометриче-
ского анализа рельефа проведена градация склонов исследуемого райо-
на, выделены контрастные экспозиции, составлены гипcометрические 
профили маршрутов. Для минимизации нагрузки на туристические 
группы нитки маршрутов были скорректированы. Для оптимизации 
размещения точек наблюдения при камеральной обработке материалов 
маршруты с ключевыми точками были нанесены на карту экспозиции 
склонов с целью анализа настоящих и перспективных мест по установке 
фотоловушек, организации засидок и смотровых вышек.  

Как основной результат исследования – разработано вариативное 
туристское предложение, природоосообразное и коммерчески привле-
кательное.  

В заключение следует отметить, что ресурсный потенциал ланд-
шафтов Прибайкалья до конца не исследован, особый интерес пред-
ставляют скрытые возможности, нереализованные резервы, которые 
могут проявляться при постановке конкретных прикладных задач.  
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Основной особенностью современных изменений климата являет-
ся продолжающееся глобальное потепление. Колебания климата в реги-
оне оз. Байкала согласуются с общей тенденцией потепления и имеют 
свои региональные проявления, связанные с крупномасштабными ано-
малиями, вызываемые изменением циркуляции атмосферы [1–3]. Цель 
работы – изучение колебаний температуры воздуха за 1991–2017 гг. по 
отношению к многолетним периодам (1961–1990 гг. и относительно 
многолетних данных до 1960 г.). В пределах Байкальской котловины, 
где сказывается влияние водных масс, климат мягче по сравнению с 
прилегающей территорией и отличается некоторыми чертами океанич-
ности – более мягкой зимой и прохладным летом по сравнению с окру-
жающим пространством. В режиме и распределении климатических 
элементов большое влияние оказывают местная бризовая и горно-
долинная циркуляции.  

Нами были использованы данные метеорологических наблюдений 
месячного и суточного разрешения за температурой воздуха из клима-
тического архива Всероссийского научно-исследовательского института 
гидрометеорологической информации – Мирового центра данных 
(ВНИИГМИ-МЦД) [4, 5] за 1961–2017 гг. Наблюдения на гидрометео-
рологических станциях Большое Голоустное, Бабушкин, восточного 
побережья Среднего Байкала − Усть-Баргузин, Северного Байкала − 
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Нижнеангарск, Большой Ушканий остров характеризуют изменения 
температуры воздуха напобережье Байкала [6].  

Отмечается повышение температуры воздуха от 1961–1990 к 1991–
2017 гг. статистически значимое на уровне 5 % по критерию Стьюдента 
в ноябре, декабре, январе, а также в октябре и марте на отдельных стан-
циях. Наибольшие отклонения температуры воздуха составили 0,–1,2 °С 
в январе и марте. В эти месяцы нами былоопределено число дней со 
среднесуточными температурами воздуха в пределах t ≤ –5 °C,с кото-
рым связываютусловия зимнегосезона и низкотемпературных периодов 
t ≤ –25 °C, ≤ –30 °C, которые оказывают влияние на особенности ледо-
вого режима озера и жизнедеятельность человека.  

На побережье Байкала сохраняется общая тенденция к потеплению 
за 1991–2017 гг. по отношению к предыдущим многолетним периодам, 
наиболее отчетливо выраженная в январе и марте. Это проявляется в 
уменьшении числа дней со среднесуточными температурами воздуха в 
пределах ниже или равными минус 5 °C, минус 25 °C и минус 30 °C. 
Наибольшие отклонения числа дней в рассматриваемых пределах отме-
чается по отношению к многолетнему периоду до 1960 г. В январе и 
марте для периода последних десятилетий 1991–2017 гг., по отношению 
к предыдущим периодам (1961–1990 и до 1960 г.), чаще наблюдались 
экстремально теплые условия.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 
№ 17-29-05068).  
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Бирюсинский золотороссыпной район – один из старейших золо-

тодобывающих районов Восточной Сибири. Расположен в южной части 
Нижнеудинского района Иркутской области в 220–260 км к юго-
востоку от г. Нижнеудинска, в верховьях реки Большой Бирюсы Во-
сточного Саяна. Общая площадь района составляет 900 км2. По админи-
стративному делению он включает территорию Тофаларского коопзве-
ропромхоза, коренное население которого занимается оленеводством, 
промыслом пушного зверя, заготовкой кедровых орехов, лекарственно-
технического сырья. В течение последних трех десятков лет бирюсин-
ские россыпи отрабатывались старательскими артелями «Енисейзоло-
то», «Лена», «Сибирское золото», «Миричун», «Минерал», «Дельта» и 
др. В базовых поселках старателей Покровск, Миричун, Черная Бирюса 
зимой проживает 30–40 человек, занятых обслуживанием техники. Ле-
том, с началом старательских работ, количество жителей возрастает до 
150–200 человек. Ближайшими наиболее крупными населенными пунк-
тами являются поселки Верхняя Гутара и Алыгджер, расположенные в 
45 и 30 км к северо-западу и юго-востоку от поселка Покровск. В рай-
оне поселков имеются аэродромы для приема самолетов АН-2. Населе-
ние поселков до 400 человек, большей частью представлено тофалара-
ми. Поселок Покровск в зимнее время (обычно с января по март) связан 
с г. Нижнеудинском «зимником» (зимней автомобильной дорогой) про-
тяженностью около 240 км, по которому возможна транспортировка 
грузов на автомашинах повышенной проходимости. Долины золотонос-
ных речек с пос. Покровск связаны автотракторной грунтовой дорогой.  

 Географо-экологические условия в районе работ. Климат района 
резко континентальный. Зима продолжительная и сухая с устойчивыми 
морозами. Преобладающие дневные температуры зимы –14…–20 °С, 
ночные –24…–30 °С. Устойчивый снежный покров образуется в сере-
дине ноября. Высота снежного покрова достигает 60 см. Число дней со 
снежным покровом 180. Сход снежного покрова в середине мая. Весна 
короткая с резкими колебаниями температуры воздуха. Днем ее величи-
на составляет +7…+14 °С, ночью возможны заморозки до –5…–8 °С. 
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Лето – относительно теплое, во второй половине дождливое [1]. Сред-
няя температура воздуха июля +12 °С. В течение лета характерны гро-
зы. Осень – короткая с затяжными моросящими дождями в первой ее 
половине и ясной погодой во второй. Метеорологические условия райо-
на характеризуются мощными приземными инверсиями температуры 
(повышения ее с высотой), которые препятствуют развитию турбулент-
ности воздуха и ограничивают рассеивающую способность атмосферы, 
особенно в холодные месяцы года. Самоочищение атмосферы связано с 
циркуляционными ее особенностями. Зимой преобладают ветры запад-
ных и северо-западных, летом меридиональных направлений. Годовое 
количество атмосферных осадков, «вымывающих» вредные примеси, 
составляет 700–800 мм, в том числе в теплый период 500–600 мм. 
Увлажнение в районе избыточное. Средняя относительная влажность 
воздуха более 40 %. Наличие туманов и высокая относительная влаж-
ность способствует накоплению загрязнителей в атмосфере.  

Почвенный покров. В районе развиты горно-лесные мерзлотно-
болотные почвы на кислых кристаллических, метаморфических и кар-
бонатных породах. На плоских водоразделах развиты преимущественно 
подзолистые иллювиально-гумусо-железистые почвы. В поле развития 
карбонатных пород на склонах преимущественно встречаются дерново-
перегнойно-карбонатные почвы. В днищах долин почвы подвержены 
заболачиванию. Реакция почв от кислой до нейтральной и слабощелоч-
ной. По составу мелкозема преобладают супесчаные и дресвяно-
песчаные почвы. Невысокая дисперсность почв обусловливает их низ-
кую поглотительную способность.  

Растительность. Залесенность территории составляет 30–45 %. 
По южным склонам и водоразделам развиты кедрово-лиственничные 
зеленомошные и сфагново-зеленомошные леса. По склонам северной 
экспозиции – лиственничные леса без подроста. В поймах рек и реже на 
склонах наблюдаются березовые рощи, заросли ивы и ольхи. Леса в до-
лине реки Большой Бирюсы за 150-летний период отработки россыпей 
значительно вырублены. Ягодные кустарники представлены брусникой, 
черникой, смородиной. Из травостоя в основном присутствуют различ-
ные виды осок. Из редких эндемических видов в районе встречается 
карагана гривастая и родиола розовая (золотой корень).  

Животный мир. Копытные представлены изюбром, кабаргой, эпи-
зодически встречается лось, дикий кабан. Хищники – волки, медведи, 
рысь. Промысловым пушным зверем является белка, соболь. Из перна-
тых редко встречается рябчик, глухарь, в крупных реках водится хари-
ус, реже ленок. Из редких видов, занесенных в Красную книгу РСФСР 
(России), в районе могут быть встречены с малой степенью вероятности 
лишь сокол, беркут и орлан белохвост. В Список редких и исчезающих 
видов животных Иркутской области включены: филин, скопа, дрозд-
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деряба, черная кряква, серый журавль, клиптух, зимородок, иволга, уса-
тая ночница, серая жаба и прыткая ящерица. Из беспозвоночных живот-
ных большую опасность для человека представляют эксодовые клещи. 
Трансформация природной среды под влиянием строительства объектов 
инфраструктуры (дороги, просеки, ЛЭП), разведки и добычи полезных 
ископаемых, как правило, приводит к увеличению их численности и 
соответственно опасности для человека. Наиболее важным фактором, 
влияющим на животный мир таежных ландшафтов, является вырубка 
леса и строительство поселков, ЛЭП, дорог.  

Гидрографическая среда. Район золотодобывающих работ харак-
теризуется преобладанием дождевого питания рек и летними паводка-
ми. Крупные реки Большая и Малая Бирюса имеют множество мелких 
притоков. Все реки имеют горный характер: мелководны, с крутым 
уклоном, перекатами и порогами, во время дождей сильно разливаются 
и превращаются в бурные потоки. Основные составляющие водного 
баланса: осадки 700–800 мм, испарение 220–260 мм, сток 340–450 мм, в 
том числе подземный 100–230 мм. При этом в питании рек района доля 
дождевой составляющей – 45–55 %, подземной – 30–32 %. В зимний 
период реки промерзают до дна, что влечет за собой образование мощ-
ных наледей.  

Ландшафтные комплексы района – гольцовые и горнотаежные, 
сформированные под влиянием структурно-денудационных форм рель-
ефа. Гольцовые комплексы ландшафтов (абсолютные отметки более 
1900 м) преимущественно развиты в осевой части главного хребта Во-
сточного Саяна. Ниже гольцовых комплексов (абсолютные отметки 
1900–1500 м) наблюдаются горнотаежные темнохвойные ландшафты, в 
основном склоновые кедровые с лиственницей и баданом. В долине 
р. Большой Бирюсы наблюдаются ландшафты подгорных и межгорных 
понижений лиственнично-таежного типа с кустарниковым подлеском и 
преобладанием рододендрона даурского [1].  

Виды техногенного воздействия на окружающую среду и меры по 
ее восстановлению. Проводимые в районе различные виды геологораз-
ведочных и эксплуатационных работ оказали различную степень воз-
действия на окружающую среду. Старательские отработки россыпей в 
районе охватили бассейны рек Хормы, Гурбея, Большой Бирюсы и Чер-
ной Бирюсы, а на запад до бассейна р. Агул. В период до 1940 г. отра-
ботка россыпей осуществлялась вручную без применения технических 
средств, промывкой на бутарах золотоносных песков, доставляемых 
тачками (иногда вагонетками). Ложа долин рек на этих участках сложе-
ны грубо перемешанными породами, образующими отвалы, ямы, бугры 
и представляют неровную поверхность, частично заросшую мелким 
кустарником и березняком. Борта долин на этих участках, как правило, 
обезлесены почти до водоразделов. Это связано с тем, что требовалось 
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значительное количество леса для устройства плотин, мостков, в каче-
стве топлива для подогрева промывочной воды, строительства бараков 
и их отопления.  

Возобновившиеся в конце 70-х гг. на р. Большой Бирюсе стара-
тельские работы по добыче россыпного золота проводились уже в зна-
чительно больших объемах с применением технических средств. Разра-
ботка россыпей осуществлялась бульдозерами с промывкой песков на 
гидровашгерде. Рекультивационных работ в местах добычи золотонос-
ных песков (прииски Покровский, Сергеевский) не производилось. Ме-
ста разработок представляют нарушенную поверхность с многочислен-
ными выемками и валами, не заросшими растительностью и лишенную 
почвенно-растительного слоя. Степень нарушенности речных долин в 
местах старых выработок (до 1940 г.) оценивается как умеренная, в но-
вых – как значительная [2].  

 Воздействие горнопроходческих и опытно-эксплуатационных ра-
бот старательских артелей на окружающую среду выражается, в основ-
ном, во временном изъятии из земельного фонда территории и в загряз-
нении атмосферы продуктами взрывов в результате проходки канав и 
шурфов. Предполагаемая площадь временного изъятия земель за пяти-
летний срок работы одной старательской артели составляет, например, 
340 га, что предполагает: проходку шурфов с площадками для проб, 
проходку бульдозерных траншей с площадками для складирования тор-
фов и песков и установкой промприбора, подъездные пути, русловоды, 
отстойники ниже площадей отработки, отвалы пород из вскрыши, буро-
вые площадки, дороги между участками и разведочными линиями, летние 
табора, базы, вертолетные площадки. По расчетам ИРГИРЕДМЕТа вы-
бросы в атмосферу составляют: пыль – 0,5 т; двуокись азота – 0,4 т, окись 
углерода – 16,0 т, сернистый газ и сероводород – 0,8 т, акролеин – 0,16 т, 
формальдегид – 0,12 т [2]. Кроме того, при горно-подготовительных ра-
ботах нарушается корневая система деревьев, развиваются эрозионные 
процессы с образованием временных водотоков и загрязнением поверх-
ностных вод отходами (ГСМ, химреагентами, шламом и др.).  

Объекты вспомогательных сооружений и сопутствующего строи-
тельства по своему назначению и воздействию на природную среду 
подразделяются на несколько групп: 1) сооружения, связанные с водо-
снабжением (насосные станции, водозаборные сооружения, водоот-
стойники) – сооружения этой группы оказывают воздействие на при-
родную среду в плане загрязнения вод, истощения водных ресурсов, 
заболачивания, эрозии почв и т. д.); 2) сооружения, связанные с элек-
троснабжением (дизельные электростанции, линии электропередач); 
3) автодороги, тракторные дороги; 4) технические и жилые сооружения 
(жилые дома, здания механических мастерских, гаражей и площадки 
для стоянки автотранспортной техники, хранилище ГСМ, контора, ка-
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меральное помещение, столовая, хлебопекарня, дробильный цех), со-
средоточенные на территории временных поселков – сооружения этой 
группы оказывают отрицательное воздействие на почву, поверхностные 
воды, атмосферу; 5) склады (промышленных и продовольственных то-
варов, взрывчатых веществ, навесы и сараи для хранения технического 
оборудования) существенного влияния на окружающую среду не ока-
зывают, кроме временного изъятия земель для их сооружения.  

Исходя из горнотехнических условий участков, на которых разме-
щены очистные сооружения, потенциально возможным приемником 
сточных вод, фильтрующихся через водоудерживающие плотики, явля-
ется река Большая Бирюса. При проведении опытно-эксплуатационных 
работ в процессах дезинтеграции и обогащения не планируется исполь-
зовать химически токсичные вещества, способствующие выщелачива-
нию микроэлементов из промывочных горных пород. Вредное воздей-
ствие на окружающую природу в районе горных работ выражается в нару-
шении поверхности долин водотоков (в пределах горного отвода) горными 
выработками, сбросе сточных вод, фильтрующих через гидротехнические 
сооружения, загрязнением атмосферного воздуха выхлопными газами ди-
зельных двигателей землеройной техники и электростанций.  

При проведении работ все мероприятия должны быть направлены 
главным образом на сохранение лесного фонда, для чего должна произ-
водиться выборочная валка леса с заготовкой деловой древесины; при 
этом все порубочные остатки будут использованы как дровяник. После 
окончания работ предусматривается рекультивация нарушенных земель.  

Восстановление земель должно способствовать уменьшению вред-
ного воздействия деятельности человека на окружающую среду и вклю-
чать устранение очагов эрозионных процессов и загрязнения водотоков 
планировкой поверхности с созданием ландшафтов с последующим 
самозарастанием и лесовозобновлением [3]. Поскольку нарушенные 
горными работами площади представлены достаточно ровной поверх-
ностью илоотстойников и плоскими гале-эфельными отвалами, соб-
ственно рекультивационные работы заключаются в разваловке гребней 
отвалов и составляют небольшую долю в общих объемах бульдозерных 
работ. Плодородный слой почвы снимается и транспортируется в отва-
лы на обе стороны разреза в некотором отдалении от контура полигона. 
Сточные воды растекаются и поступают в отстойник для дальнейшего 
осветления. Крупный материал складируется в выработанное простран-
ство к бортам разреза. После отработки производится рекультивация. В 
первую очередь планируются гидравлические отвалы. Поверх них рас-
полагается плодородная почва. Крупногабаритный материал размеща-
ется в выработанном пространстве и погребается на плотике россыпи. 
Такой порядок складирования плодородной почвы, продуктов обогаще-
ния в процессе разработки позволяет при рекультивации восстанавли-



 

150 

вать нарушенные земли приблизительно в том породном составе по 
вертикальной колонке, в каком они были до отработки. Подъездные 
пути, дороги и т. п. в связи с необходимостью их дальнейшего исполь-
зования рекультивации не подлежат [4].  

Оценка экологической обстановки в районе золотодобычи. Необ-
ходимо отметить, что экологические последствия при техногенном воз-
действии на природную среду во многом определяются ресурсом ее 
устойчивости [4]. Специфические ландшафтно-климатические особен-
ности в сочетании с достаточно сложной геолого-тектонической обста-
новкой ведут к снижению устойчивости природной среды к внешним (в 
том числе и техногенным) воздействиям. В районе золотодобычи эколо-
го-геологическая опасность природопользования (ЭГО) оценивается по 
5 градациям [5].  

Благоприятная (допустимая) ЭГО. Степень нарушенности среды 
минимальная. Это малоосвоенные территории с минимально распро-
страненными и спокойными экзо- и эндодинамическими условиями, 
нерегулярными (редкими) проявлениями слабых по интенсивности при-
родных геологических опасностей, геохимические и радиоактивные 
аномалии либо отсутствуют, либо локальны.  

Удовлетворительная ЭГО. Наблюдается регулярное проявление 
(развитие) слабых по интенсивности и локальных по распространенно-
сти природных и техногенных опасных (экологически неблагоприят-
ных) обьектов и процессов. Удовлетворительная эколого-геологическая 
обстановка сохраняется на значительной территории, главным образом, 
в предгорных ландшафтах.  

Напряженная ЭГО. Фиксируется регулярное проявление разных 
по интенсивности (но преимущественно слабых) природных и техно-
генных экологически неблагоприятных объектов и процессов, средняя 
степень нарушенности среды. Напряженная по геодинамическим усло-
виям ЭГО преобладает среди ландшафтов гольцово-тундрового, в 
меньшей мере – среднегорного типов, в связи с их пониженной устой-
чивостью к геодинамическим нагрузкам и повышенной сейсмичностью 
района. Напряженная по геохимическим свойствам ЭГО распространена 
в виде локальных участков среди низкогорных ландшафтов с карбонат-
ным субстратом и перегнойно-карбонатными мерзлотными почвами и 
на площадях распространения долинного комплекса четвертичных от-
ложений, в силу их повышенной сорбционной способности. Среднена-
пряженная ситуация отмечена на отдельных узких участках в долинных 
ландшафтах рек. Техногенное воздействие в виде транспортных комму-
никаций (грунтовые и лесовозные дороги) и геолого-разведочных работ 
приводит к локальным структурным преобразованиям ландшафтов.  
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Кризисная ЭГО. Имеет место регулярное проявление умеренно- и 
редкое – интенсивных опасных природных и техногенных объектов и 
процессов, на локальных участках – интенсивная нарушенность при-
родной среды, наличие локальных участков и ареалов с геохимически-
ми и другими загрязнениями.  

Катастрофическая ЭГО. Фиксируется повсеместное распростра-
нение опасных и особо опасных геологических природных и техноген-
ных объектов и процессов, интенсивное нарушение среды обитания, 
обширные ареалы и потоки загрязнения.  

Таким образом, на территории Бирюсинского золотороссыпного 
района преобладают удовлетворительная и напряженная эколого-
геологические ситуации. Наибольшую напряженность природной среды 
вызывает разработка золотоносных россыпей открытым способом, где 
имеет место возникновение локальной ЭГО кризисного типа. Участки с 
ограничениями и особыми условиями хозяйственной деятельности при-
урочены к местам размещения техногенных объектов и систем, которые 
располагаются среди ландшафтов с напряженной эколого-
геологической ситуацией. Для них необходимы экологический монито-
ринг и природоохранные мероприятия, направленные против экзоген-
ных геологических процессов.  
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В настоящее время атмосферный воздух все более интенсивно за-

грязняется выбросами как промышленных предприятий, так и пере-
движных источников. Загрязнению подвергаются значительные по 
площади территории, вплоть до целых регионов. Особое внимание 
необходимо уделять проблеме загрязнения атмосферного воздуха уни-
кальных объектов Всемирного природного наследия, к числу которых 
относится оз. Байкал.  

Актуальность тематики работы обусловлена рядом факторов и преж-
де всего недостаточной изученностью особенностей природных процес-
сов самоочищения воздушной среды территорий котловинного типа со 
сложным рельефом с учетом действия переменных внешних течений.  

Актуальность предлагаемого исследования многократно увеличи-
вается в условиях роста антропогенных выбросов газовых и твердых 
загрязняющих веществ при ускоряющемся современном расширении 
промышленного и сельскохозяйственного производства. Эти вопросы 
тесно связаны с необходимостью своевременного принятия мер по 
охране природы в случае ухудшения экологической обстановки и воз-
никновении критических ситуаций.  

Анализ уровня загрязненности атмосферы не может дать по-
настоящему репрезентативного результата без учета взаимосвязи этого 
параметра с метеорологическими и климатическими факторами. Эколо-
гическое состояние воздушного бассейна территорий со сложным рель-
ефом является следствием этой довольно сложной и многогранной свя-
зи. Орографический комплекс этих объектов значительно усложняет 
ход метеорологических процессов. По мнению многих авторов [1–5], 
основной метеорологический фактор, влияющий на накопление или 
рассеяние примесей в атмосфере, является ветровой режим.  

Метеорологические процессы, происходящие в межгорных доли-
нах и котловинах Восточной Сибири, широко привлекают внимание 
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ученых Института географии им. В. Б. Сочавы СО РАН. Среди них сле-
дует отметить работы В. Ф. Дурнева, посвященные особенностям цир-
куляционного режима и условий рассеяния примесей в Минусинской 
котловине [6–8]. Примечательны также публикации Т. В. Максютовой 
[9–11], где обсуждаются вопросы влияния физико-географических фак-
торов Минусинской котловины на распределение метеорологических 
параметров. Особенности формирования климатаТункинской и Мон-
диской котловин освещаются в работе О. В. Василенко и Н. Н. Воропай 
[12–14]. Расчеты были проведены для сорока трех площадок, располо-
женных на территории Тункинской котловины в интервале высот 718–
2119 м и двенадцати – в Мондинской котловине в интервале высот 
1264–2325 м. Площадки расположены таким образом, что образуют 
профиль, включающий склоны разной экспозиции и центральную часть 
котловин.  

Необходимость изучения метеорологического режима карьеров и, 
главным образом, особенности циркуляции воздуха в них, вызвали к 
жизни новую отрасль прикладной метеорологии – микроклимат карье-
ров. Специалисты горного дела называют эту дисциплину аэрологией 
карьеров. Исследования в этой области ведутся разными группами спе-
циалистов примерно с 60-х годов ХХ века. Основной движущей силой 
данных исследований является широкое развитие открытого способа 
добычи полезных ископаемых и вместе с тем необходимостью повыше-
ния производительности труда, безопасности работ, здоровье горнора-
бочих и мн. др.  

В настоящее время разработано множество способов как интенси-
фикации естественного проветривания воздушной среды карьеров, так и 
ее принудительного продувания. Следует отметить работы специали-
стов горной промышленности: А. С. Морина [15], М. М. Конорева [16], 
А. А. Скочинского, В. С. Никитина, Н. В. Мельникова, В. В. Ржевского, 
К. Н. Трубецкого и др.  

В то же время силами специалистов ГГО им. Воейкова было про-
веденомножество метеорологических экспедиций на карьеры. В ходе 
исследований были использованы всевозможные метеорологических 
методы, начиная от анализа традиционных наблюдений на метеостан-
циях и заканчивая шаропилотными и самолетными наблюдениями. Зна-
чительный вклад внесли П. А. Воронцов [17–21], Н. З. Битколов [22–24], 
В. И. Селицкая [18–21], И. И. Честная [25], П. А. Вагер [17], И. И. Ива-
нов [22] и мн. др.  

Таким образом, по тематикам, смежным с темой настоящего ис-
следования, выполнено множество теоретических расчетов и практиче-
ских измерений, направленных на изучение целого ряда метеорологиче-
ских характеристик в районах со сложной орографией. Тем не менее, 
структура полей ветра, температуры и других характеристик, влияющих 
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на процессы самоочищения воздушной среды Байкальской котловины 
изучены недостаточно.  

Представленное исследование основано на многолетних (1979–
2017 гг.) среднемесячных данных реанализа Европейского центра сред-
несрочных прогнозов погоды. Для расчетов использовались данные по-
компонентам ветра u и v, температуре воздуха, характеристик влажно-
сти и атмосферного давления.  

Для верификации данных реанализа, а также для более глубокого 
анализа метеорологических процессов в воздушной среде Байкальской 
котловины используются данные 24 гидрометеорологических и 2 аэро-
логических станций.  

Для обработки метеорологических данных и проведения расчетов 
использовано различное стороннее и собственное программное обеспе-
чение. В частности, для пересчета значений компонент ветра u и v, тем-
пературы воздуха и атмосферного давления из σ-системы координат на 
определенные высоты над подстилающей поверхностью, был использо-
ван скрипт КристианаСимарро (CristianSimarro), написанный на языке 
Python. Для дальнейшей обработки, проведения необходимых расчетов 
и визуализации полученных результатов были написаны собственные 
программы на языках C++, VB и VBA.  

Для расчета энергетического потенциала самоочищения воздуш-
ной среды Байкальской котловины на основе разработанной физической 
модели были разработан набор программ-макросов для MS Excel и спе-
циальные базы данных. Совокупность разработанных инструментов 
исследования позволила получить распределение энергетического по-
тенциала самоочищения атмосферы как во временном, так и в про-
странственном масштабе.  

Благодаря вытянутой форме Байкальской впадины, направление 
ветра при взаимодействии внешнего потока с нижними слоями атмо-
сферного воздуха часто становится сонаправленным ее продольной оси. 
Высота слоя деформации при этом становится наибольшей, так как 
практически весь внешний поток участвует в процессе выноса примесей 
за пределы котловины. При анализе данных реанализа Era-Interim было 
выявлено, что такое изменение направления ветра наиболее устойчиво 
проявляется с февраля по май в северных, более закрытых от внешнего 
потока частях впадины Байкала. При этом необходимо заметить, что 
при более высоких модулях скорости ведущего потока описанный эф-
фект проявляется в большей степени. Показательным является пример-
среднемесячных профилей модуля скорости и направления ветра для 
февраля месяца для случаев модуля скорости ветра на высоте 5000 м от 
15 до 20 м/с (рис. 1). Видно, как меняется направление ветра от устой-
чивого юго-восточного на уровне 10 м до устойчивого северо-западного 
на уровне 5000 м.  
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Рис. 1. Профили модуля скорости и направления ветра в феврале  
для точки 55,5° с. ш., 109,5° в. д.  

 
На рис. 2 приведены соответствующие поля температуры, ветра и 

приземного давления. Выявлено, что нижняя граница слоя деформации 
приподнимается над уровнем воды при более мощном развитии азиат-
ского антициклона (рис. 2, а). При малоградиентном поле к юго-западу 
от Байкала и при одновременном уплотнении изобар над северной его 
частью (рис. 2, б) ведущий поток обладает большим модулем скорости 
на высоте 5000 м, а приземный ветер принимает устойчивую траекто-
рию, проходя через юго-западное побережьев районах истока Ангары и 
далее на северо-восток вдоль всей котловины до Северобайкальска.  

В результате исследования выявлен основной механизм самоочи-
щения, основанный на процессе объемного переноса воздушных масс 
внутри Байкальской котловины.  

В средней части котловины в результате повышенного объема пе-
реноса энергетический потенциал самоочищения повышен на 54 % по 
сравнению с северной частью и на 71 % по сравнению с южной.  
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а) 1994 год б) 2007 год 

Рис. 2. Поля приземного давления, температуры и ветра для точки  
55,5° с. ш., 109,5°в. д.  

 
В сезонном ходе объемный перенос также варьируется. Наиболь-

ших значений он достигает в переходный период, когда атмосфера Бай-
кальской котловины обновляется более 2 раз за сутки. Летом эти значе-
ния минимальны, атмосфера может не обновляться более 3 суток, и, 
соответственно, все загрязнители могут оставаться в пределах котлови-
ны, что подтверждено экспедиционными исследованиями.  
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Изучение развития геосистем, функционирующих в пределах гео-

динамически активных регионов, в настоящее время является одной из 
задач географических исследований. Прибайкалье располагается в гра-
ницах Байкальской рифтовой зоны (БРЗ), которая относится к крупней-
шим рифтовым зонам Земли. БРЗ является пассивным рифтом, ей свой-
ственны: активность тектонических процессов, наличие множества раз-
ломных структур, неоген-четвертичный вулканизм и связанные с ним 
покровы базальтов, повышенная сейсмичность, гидротермальная актив-
ность, магнитные, тепловые, геофизические аномалии. Наиболее крупные 
суходольные впадины Байкальской рифтовой зоны – Баргузинская и Тун-
кинская, которые являются аналогами в морфоструктурном отношении.  

В настоящее время существует множество исследований геосистем 
Баргузинской и Тункинской котловин и их компонентов, но не рассмот-
рены особенности их развития и пространственно-временной диффе-
ренциации, сформированных в условиях воздействия процессов Бай-
кальской рифтовой зоны со своеобразным проявлением экзогенных и 
эндогенных факторов.  

Специфику развития геосистем рифтовых впадин Прибайкалья 
определяют процессы рифтогенеза, что предопределяет дифференциа-
цию и состав горных пород, возникновение разломных структур и оча-
гов вулканизма, характер рельефа и его вертикальное расчленение. 
Большое влияние на развитие геосистем оказали глубинные восходящие 
потоки вещества и энергии, связанные с системой разломов. В совокуп-
ности с изменениями климата эти процессы обусловливают современ-
ную пространственно-временную дифференциацию геосистем.  

Первичной причиной возникновения и формирования Тункинской 
и Баргузинской впадин следует считать плюмы, расположенные под 
Байкальской горной областью, выполняющие роль поставщика горячего 
глубинного материала в астеносферный выступ [1].  

В геологическом строении рифтовых впадин важную роль играют 
разломы. В Баргузинской впадине главная роль принадлежит активному 
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Баргузинскому рифтообразующему разлому-сбросу северо-восточного 
простирания, который определил асимметричное строение впадины. 
Кроме него здесь фиксируются Шаманский, Сахулинский, Саранхур-
ский, Верхнекурумканский, Улан-Бургинский, Аргадинский, Гаргин-
ский разломы. Для Тункинской впадины ведущее значение принадле-
жит системе Тункинского и Мондинского разломов; также имеет место 
зона коротких разломов северо-западного и субширотного простираний. 
По зонам разломов в пределах рифтовых впадин, горные породы зача-
стую имеют трещинноватый характер, к разломам приурочены гидро-
термальные и холодные минеральные источники, выходы глубинных 
газов [2, 3 ,4].  

В тектоническом плане крупные рифтовые впадины Прибайкалья 
представляют собой отдельные впадины байкальского типа и междув-
падинные перемычки-поднятия (отроги) [5]. В составе Баргузинской 
впадины выделяются четыре котловины: Усть-Гаргинская, Хонхинская, 
Усть-Миндайская, Джидаканская [6], в Тункинской – Тункинская, Тор-
ская, Хойтогольская, Мондинская, Туранская, Быстринская [7].  

Для Баргузинской и Тункинской рифтовых впадин характерна яр-
ко выраженная «байкальская асимметрия» [7]. Горное обрамление Тун-
кинской котловины представлено крутосклоновыми альпинотипными 
Тункинскими гольцами с севера, и пологими, среднегорными отрогами 
Хамар-Дабана [8]. Баргузинская котловина на юго-востоке плавно пере-
ходит в склоны Икатского хребта и Голодинских гольцов, а на северо-
западе сочленяется с высокими поднятиями Баргузинского хребта (2841 м).  

В пределах Баргузинской и Тункинской рифтовых впадин распо-
ложены крупные песчаные массивы: куйтуны в Баргузинской (Сувин-
ский, Нижний, Верхний, Лесной), развеваемые пески низких террас 
р. Иркут и Бадарский в Тункинской [9].  

Баргузинская впадина выполнена протерозойскими, кембрийски-
ми, палеоген-неогеновыми, неоген-эоплестоценовыми и четвертичными 
осадками (отложениями). В большей части территории перечисленные 
отложения перекрыты сплошным покровом четвертичных образований 
и изредка обнажаются на склоне Шаманской перемычки в долине 
р. Баргузин и у подножий Икатского хребта [10, 11].  

Днище Тункинской впадины слагает мощный слой флювиогляци-
альных и ледниковых отложений, из-под которых местами выступают 
древние вулканогенные образования. Это вулканические конусы, холмы 
и гряды, сложенные базальтами и шлаками, которые встречаются во-
сточнее р. Кынгарги и вдоль склонов Хамар-Дабана.  

Центральная часть крупных рифтовых впадин представляют собой 
пойменно-долинный комплекс постоянных и временных водотоков. Для 
Тункинской котловины – это пойменно-долинный комплекс рек Тунка и 
Иркут, вдоль которого получили развитие развитие заболоченные 
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участки. Для Баргузинской котловины – это пойма р. Баргузин и его 
левых притоков, к которым приурочено свыше 4 тыс. озер [12]. Харак-
терными особенностями Баргузинской котловины являются повсемест-
ное распространение многолетней мерзлоты, засоление почв и грунто-
вых вод.  

На формирование климата Баргузинской и Тункинской рифтовых 
впадин значительное влияние оказывает орографическое окружение и 
расположение впадин относительно преобладающих направлений пере-
носа воздушных масс. Среднегодовые температуры воздуха отрица-
тельны и колеблются в пределах от –1,5 до –5,3 °С [13]. Распределение 
осадков происходит крайне неравномерно. Для Тункинской впадины 
значения составляют 360–550 мм, для Баргузинской – 195–330 мм [14].  

1-й этап приурочен к миоцену, когда произошла активизация тек-
тонических процессов, массовые излияния базальтов на фоне медленно-
го поднятия Байкальского свода. Интенсивные тектонические движения 
определили глубокое погружение кристаллического фундамента Тун-
кинской и Баргузинской котловин, на местах которых находились прес-
новодные озера. Местность вокруг этих озер была занята однообразным 
гидромезофитным комплексом из болотного кипариса, ниссы, ольхи. 
Начинается похолодание и ксерофитизация климата, завершившееся к 
концу миоцена формированием сухого умеренного климата, характер-
ной чертой которого была сезонная дифференциация [15].  

2-й этап. Около 5–6 млн лет назад наступила собственно рифтовая 
стадия развития Прибайкалья и впадины будущего Байкала. Развитие 
БРЗ около 5 млн лет назад сопровождался поднятием восточной части 
Восточного Саяна, излиянием лав, интенсивным эрозионным расчлене-
нием и неоднократным оледенением наиболее высоко поднятых участ-
ков вдоль фланга Байкальского рифта, а также окончательным форми-
рованием Байкальской и Тункинской впадин [16]. Интенсивные текто-
нические движения в позднем плиоцене обусловили поднятия гор во-
круг Байкала и на востоке материка. Это привело к возникновению оро-
графических преград, которые оказали влияние на циркуляцию атмо-
сферы. Значительную роль стал играть Сибирский антициклон, который 
повлиял на трансформацию геосистем. В системе атмосферной цирку-
ляции усилился западный перенос воздушных масс. Преобразования, 
связанные с нарастающей аридизацией климата, способствовали широ-
кому распространению степных геосистем. В позднем плиоцене сокра-
щаются размеры крупных озерных водоемов в Баргузинской и Тункин-
ской котловинах [15].  

3-й этап. Порядка 150–200 тыс. лет назад в зоне сближения Пред-
саянского и Байкальского разломов горы достигли высот, максималь-
ных для Восточного Саяна, стала интенсивно погружаться Тункинская 
котловина. Эти процессы продолжаются и поныне. На современном 



 

161 

этапе в пределах Прибайкалья механизм горо- и рифтообразования 
един, о чем свидетельствует временнóе соответствие активизации горо-
образования в районе Восточного Саяна, Хамар-Дабана и усиления рас-
крытия Байкальского рифта [17]. Подъем хребтов вызвал очередное по-
холодание и аридизацию климата, которое сопровождалось горно-
долинным оледенением. Начиная с раннего голоцена, постепенно по-
вышается роль сосны в структуре растительного покрова котловин. 
Этому в значительной мере способствовало наличие в рифтовых впади-
нах песчаных отложений озерного генезиса [15].  

Современная дифференциация геосистем. С конца олигоцена 
каждый этап развития территории оставил свои отпечатки в структуре 
геосистем. Смена одних геосистем новыми происходила благодаря 
трансформации нескольких или всех компонентов геосистем под 
воздействием факторов внешней среды.  

Согласно схеме физико-географического районирования [18], ос-
новной ландшафтно-типологический спектр для Баргузинской котлови-
ны представлен Байкало-Джугджурской горнотаежной, для Тункин-
ской – Южно-Сибирской горной физико-географичесими областями.  

В настоящее время дифференциация геосистем Баргузинской кот-
ловины имеет следующие черты: в центральной пойменной части пред-
ставлены лиственничные заболоченные и лугово-болотные классы фа-
ций, местами с березой и сосной. Почвы аллювиальные (дерновые, лу-
говые, лугово-болотные, болотные). Широкое распространение получи-
ли подгорные подтаежные сосновые классы фаций на дерново-лесных и 
каштановых почвах в пределах равнинных и долинных участков в раз-
ных частях котловины; местами остепненные. Сосновые таежные клас-
сы фаций не занимают больших площадей и представлены в северной и 
южной оконечностях котловины на склоновых участках. Степные клас-
сы фаций имеют разнообразное местоположение: склоны, поверхности 
куйтунов, долины. Наибольшее распространение имеют осоко-
дерновинно-злаковые степи в сочетании с полынными, и территориаль-
но приурочены преимущественно к песчаным нераспаханным массивам 
(куйтунам). Степи здесь образуют самый северный степной «остров» 
гор Южной Сибири [4, 18].  

В Тункинской котловине широкое развитие получили степные геоси-
стемы, преимущественно кобрезиево-злаковые. Пойменно-долинный ком-
плекс р. Тунки и р. Иркут заняты луговыми вейниково-разнотравными (в 
сочетании со степными и песчаными участками и редкостойными лист-
венничниками), остепненными ковыльно-житняковыми, травяно-
осоковыми луговыми группами фаций на аллювиальных дерновых и 
лугово-болотных почвах. Степи Тункинской котловины не поднимают-
ся высоко в горы: в пределах подгольцового пояса встречаются лишь 
единичные остепненные участки – они являются реликтами, существо-
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вавшими в эпоху ксеротермичекого максимума [19]. В настоящее время 
степи развиты на крутых известняковых склонах, отличающихся повы-
шенной аридностью климатических условий. На неразмытых озерных 
песчаных отложениях с эоловыми формами рельефа произрастают ли-
шайниковые сосняки. Обрамление котловины на севере представлено 
лиственничными травяными группами фаций, а на юге – сосново-
лиственничными бруснично-травяными на серых лесных почвах. Про-
исходит сочетание резко различных по увлажнению ландшафтных 
условий – сухость воздуха с высокими летними температурами воздуха 
и заболоченность почв. Такие специфические условия определили раз-
витие здесь подтаежных светлохвойных травяных и лугово-болотных 
гидроаккумулятивных геосистем.  
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Развитие любой территории включает изменение, трансформацию 
составляющих ее элементов. В пространственном отношении эти пре-
образования затрагивают структуру ландшафтной и социально-
экономической сфер, в которых происходит модификация характери-
стик изучаемого объекта. Такие трансформации могут чередовать про-
гресс и деградацию, процессы стадийности, цикличности, иметь дис-
кретные и континуальные свойства, пронизывающие весь простран-
ственный «организм» региона, и носить комплексный характер.  

В значительной степени такие изменения касаются сельских посе-
лений, придающих монолитность территории различного масштаба. Их 
изучение, по нашему мнению, необходимо вести в двух взаимосвязан-
ных направлениях – ландшафтном и социально-экономическом. Такой 
комплексный подход основан на особенностях самих сельских поселе-
ний, интегрирующих процессы взаимодействия общества и природы. 
Комплексное видение ситуации, учет различных факторов выражается в 
исследовании не только отдельно взятых поселений, но их территори-
альных сочетаний в рамках страны, регионов и отдельных областей. 
Нашей задачей является их исследование с позиций комплексной гео-
графии и системно-структурного подхода [4]. Сельские поселения в 
своем географическом наличном бытии представляются в следующих 
качественных определенностях: 
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1) сельское поселение как первичный цельный элемент со слож-
ным внутренним строением, включающим социальную, экономическую 
и ландшафтную составляющую;  

2) сельское поселение в определенной территориальной данности, 
объединенной по какому-либо признаку и образующую локальную 
группу; 

3) сельское поселение как часть единой поселенческой сети в гра-
ницах региональной структуры – административный район, область, 
регион и т. д.  

Каждая качественная определенность сельских поселений имеет 
четко выраженный в пространстве масштаб существования. Данный 
масштаб дифференцирован, не имеет жестких границ и во многом зави-
сит от пространственных особенностей самих поселений и вмещающих 
территорий. Нами выделяются в рамках региона следующие масштабы 
качественных определенностей сельских поселений: 1 – топологический 
(местный) − отдельное сельское поселение; 2 − ареальный − группа по-
селений, объединенных по какому-либо территориальному признаку, 
например, на уровне района; 3 − субрегиональный (сеть сельских посе-
лений административной области) и 4 – региональный – система рассе-
ления региона [3].  

Указанная масштабность исследования служит основой при изуче-
нии сельских поселений во многих аспектах (влияние ландшафтной 
структуры на сельские поселения, воздействие сельских поселений на 
ландшафтную структуру, типология сельских поселений и др.). Такой 
выбор масштабов исследования обусловлен, во-первых, их всеохватно-
стью – от низших единиц к высшим, во-вторых, на каждом из уровней 
изучается конкретное территориальное образование либо автономно, 
либо как часть более крупного, в-третьих, представленная масштаб-
ность четко структурирует методику исследования, позволяя применять 
различные методические приемы в рамках системно-структурного под-
хода. Далее попытаемся конкретизировать вышесказанное с учетом 
ландшафтной и социально-экономической составляющих той или иной 
территории.  

На топологическом уровне ландшафт и связанный с ним социально-
экономический потенциал территории, влияют на выбор местоположения 
поселений, создание определенных архитектурно-планировочных типов, 
на конструктивные приемы и материалы строительства, специализацию 
сельского поселения. Положение сельских поселений топологического 
уровня как базового во многом определяет: 1) селитебный потенциал 
ландшафтов: характер типологических ландшафтных комплексов посе-
ления, их ресурсный потенциал, степень благоприятности для различ-
ных видов селитебно-хозяйственного освоения и жизнедеятельности 
населения, для формирования функциональной и архитектурно-
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планировочной структуры, конфигурации и площади поселения; усло-
вия их перспективного социально-экономического и территориального 
развития; 2) степень устойчивости структуры ландшафтов по отноше-
нию к сконцентрированным в поселении антропогенным нагрузкам, что 
обусловливает глубину антропогенных изменений, интенсивность их 
трансформации в сельскую селитебную систему; 3) направленность и 
интенсивность обратного воздействия сельских поселений на структуру, 
ресурсный, экологический, рекреационный и информационный потен-
циалы своих, соседних, а часто удаленных ландшафтных комплексов, 
радиус их воздействия.  

На ареальном уровнеформируется комплекс взаимосвязанных как в 
ландшафтном, так и в хозяйственном отношении структур нескольких 
сельских поселений (локальной группы). Данный уровень, кроме коли-
чественных изменений, предполагает качественно новую определен-
ность сельских поселений. В отличие от предыдущего уровня, здесь 
организация поселений выступает в виде структурно связанного ком-
плекса в ландшафтном, социальном, административном и хозяйствен-
ном аспектах. Формирование местных групп отличается в дополнение к 
существующим внутренним связям поселений возникновением «аре-
альных» связей типа «поселение-поселение». Характер этих связей в 
каждом случае зависит от особенностей самих групп.  

Субрегиональный уровень обусловлен специфическими особенно-
стями физико-географической и социально-экономической структуры 
административной области, оказывает воздействие на становление тер-
риториально-хозяйственных систем, а через них − на формирование 
определенных типов сельских поселений и их территориальной струк-
туры, типов расселения. Каждая субрегиональная система сельских по-
селений образует свои типы расселения: рисунок расселения, функцио-
нальная специализация и величина поселений, планировочные типы с 
характерной плотностью застройки, «набор» типичных ситуаций ланд-
шафтного размещения поселений и т. д. На данном уровне происходит 
максимальное усложнение системы связей, характеризующих жизнь и 
развитие сельских поселений – руральная структура вступает во взаимо-
действие с ландшафтной, урбанистической, хозяйственной и прочими.  

Региональный уровень предполагает не механическую совокуп-
ность субрегиональных систем, а выход на качественно более сложную 
ступень территориальной организации сельских поселений, учитывая 
историческое развитие сети сельских поселений региона, их общность и 
внутрирегиональные различия; ландшафтные разности региона, обуслов-
ленные, преимущественно, орографической и гидрологической сетью; 
единство и различия хозяйственного освоения и специализации в связи с 
дифференцированностью территории и т. д. Исследование на каждом из 
уровней имеет свой определенный подход и методический аппарат.  
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Одним из ключевых показателей при характеристике сельских по-
селений на любом масштабном уровне выступает людность поселений 
(т. е. величина их по числу жителей), которая связана с производствен-
ными функциями поселения, с формой расселения, с историей данного 
поселения [1]. Этот показатель объективно отражает суммарное дей-
ствие целого ряда факторов на развитие поселения, но сам по себе не 
раскрывает эти факторы. В то же время величина поселений создает 
определенные условия для их жизни, для организации культурно-
бытового обслуживания их жителей.  

В ходе нашего исследования какой-либо специальный отбор сель-
ских поселений по их величине не производился. Этот критерий, прямо 
или косвенно учитывался при анализе определенных характеристик 
сельских поселений, например, при рассмотрении площади и конфигу-
рации, при типологии ландшафтных типов поселений, их функциональ-
ной специализации и т. д. Спектр людности исследуемых поселений 
составил от менее 15 до 5000 человек. Как показала практика, количе-
ство жителей дает только приблизительное представление о простран-
ственной величине поселения. Особенно это надо отметить у поселений 
с числом жителей менее 50–100 человек. Они могут быть очень малень-
кими (несколько домов) и достаточно крупными (дисперсное село). Та-
кое положение наиболее часто встречается у поселений, где произошел 
массовый отток жителей, но при этом сохранились старые администра-
тивные границы. У более крупных поселений корреляция между числом 
жителей и пространственной величиной более тесная.  

Первое, с чем приходится сталкиваться при исследовании сельских 
поселений, – это конфигурация и планировочная структура. Данный 
аспект, являясь одной из важнейших пространственных оценок поселе-
ний, характеризует как отдельные поселения, так и их территориальные 
группы. Конфигурация поселения формируется под действием множе-
ства факторов, которые подразделяются на социально-экономические и 
ландшафтные. Социально-экономические − это как бы внутренний эн-
догенный фактор, под действием которого целенаправленно организу-
ется пространство поселения и, таким образом, создается определенная 
социально и экономически обусловленная конфигурация. К социально-
экономическим факторам можно отнести инженерные, экономические, 
эксплуатационные и композиционные. Действие ландшафта на конфи-
гурацию может быть непосредственным, или опосредованным через 
социально-экономический фактор. Непосредственное воздействие про-
исходит как деформирующее и лимитирующее. При опосредованном 
воздействии какой-то ландшафтный объект вовлекается в черту поселе-
ния как социально-экономический функциональный элемент и своим 
наличием, и внешней границей видоизменяет конфигурацию поселения.  
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Конфигурацию или внешнюю форму поселения в ландшафтных и 
социально-экономических исследованиях можно охарактеризовать по-
казателями монолитности и компактности, являющимися основными 
типообразующими характеристиками. Монолитность – это степень 
территориальной концентрации пространственных единиц, входящих в 
границы поселения. Данный показатель, как правило, сильно детерми-
нирован местными ландшафтными условиями, которые обусловливают 
целостность или дробность поселения. Компактность характеризуется 
изрезанностью и вытянутостью конфигурации поселения в целом. 
Внутреннюю форму характеризует система пространственного соотно-
шения элементов внутри поселения – планировочная структура, некото-
рые исследователи [6] вводят понятие «реляционная структура», поза-
имствовав его из математики.  

Конфигурация и планировочная структура сельских поселений 
тесно связаны между собой и подвержены временным изменениям. 
Например, поселение с гнездовым типом планировки в процессе роста 
может образовать рядовую структуру, это приведет к изменению внеш-
ней формы от нелинейной к линейной. В то же время конфигурация 
обусловливает планировку поселения. Так линейная форма предполага-
ет различные варианты рядовой структуры, но никак не квартальные 
или радиальные [2].  

По сути планировочная структура − это интегральное качество 
объекта, которое объединяет все элементы поселения в единую локаль-
ную сельскую селитебную систему. Если это единство рассматривается 
с эстетических позиций, то выявляется новое ее качество − композиция. 
Понятия «планировка» и «композиция» социального порядка, но они 
лучше всего отражают ландшафтный характер селитебной структуры. 
Но так как эти понятия в урбанистике (градостроительстве) несут об-
ширную информацию, в которой нас интересует только определенная 
часть, т. е. ландшафтный аспект, то во избежание неясностей нами при-
меняется термин «ландшафтная планировочная структура». Отличи-
тельной чертой селитебной структуры от ландшафтной является то, что 
ее внутренняя форма не естественное пространственное соотношение 
элементов, а соотношение, организованное антропогенным фактором.  

Внутренняя и внешняя формы поселений в первую очередь зави-
сят от исторических условий их образования, хозяйственного типа 
(сельскохозяйственные, промышленные, транспортные и т. д.) и мест-
ных природных факторов, включая материал для изготовления жилищ. 
Тщательный учет местных условий при выборе участка под селение 
приводил во многих случаях к сложной конфигурации, не поддающейся 
какому-либо геометрическому определению. Это обстоятельство не 
дает оснований считать подобную конфигурацию случайной. Напротив, 
использование закономерностей естественного рельефа или контура 
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мыса говорит о рациональном, обдуманном процессе. В тех случаях, 
когда топографические условия не подсказывали какой-либо конфигу-
рации…, мы видим появление преднамеренной формы: в Древней Ру-
си – круглой, полукруглой или овальной, в XVI-XVII вв. – прямоуголь-
ной, трапециевидной или близкой к ним [5]. Смена экономических 
формаций вела к изменению внутренних элементов поселений и их пе-
рераспределению.  

Ведущими структурообразующими элементами в ландшафтной 
планировочной структуре являются характер застройки и уличная сеть, 
их представляют следующие пространственные признаки: 1) сетка улиц, 
2) общий вид территориального распределения застройки, 3) вид упоря-
доченности застройки. Изучая морфологию сельских поселений, мы 
естественным образом переходим в плоскость образования ими терри-
ториальных сочетаний. Это явление заслуживает внимания в связи с 
тем, что имеет значительную распространенность не только на Тамбов-
щине, но и в целом по Черноземью. При этом наибольший интерес 
представляет не конфигурация как таковая (она будет определяться по-
ложением поселений в ландшафтных комплексах и направлением раз-
вития самих поселений), а степень агломерирования поселений и обра-
зования местных групп селитьбы.  
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Интенсивное использование территорий, обладающих значитель-

ным природно-ресурсным потенциалом, отрицательно сказывается на 
состоянии природных экосистем, по этой причине дальнейшее развитие 
данных территорий зависит от сложившейся экологической ситуации. В 
частности, российский сектор Арктики характеризуется достаточно 
сложной экологической обстановкой, осложняющейся проявлением 
отдельных видов загрязнения, которые необходимо учитывать в даль-
нейшей деятельности.  

На основе анализа сложившейся экологической ситуации в реги-
оне, включающего проявления радиоактивного, химического и механи-
ческого загрязнений необходимо определить экологические условия 
развития района исследования. Для этого были собраны материалы и 
данные по источникам загрязнений и состоянию природной среды (вы-
бросы от стационарных источников в атмосферу, сбросы загрязненной 
сточной воды без очистки, количество образованных, утилизированных 
и захороненных отходов, районы техногенных загрязнений).  

Российская Арктика – физико-географический район, примыкаю-
щий к Северному полюсу и включающий в себя водные, материковые и 
островные пространства. Стоит отметить, что если границы морской 
части Арктики в правовом отношении так или иначе определены, то 
южную границу проводит по нескольким принципам [1]: географиче-
скому – по южной границе зоны тундры, климатическому – по июль-
ской изотерме +10 °С, и по Северному полярному кругу. В данной рабо-
те за основу взят географический признак проведения границы, в совокуп-
ности с более обобщенным – по Северному полярному кругу (рис. 1).  

Граница российского сектора Арктики, проведенная по южной 
границе зоны тундры, проходит по территории 8 субъектов – Мурман-
ской и Архангельской областей, Ненецкому, Ямало-Ненецкому и Чу-
котскому автономным округам, Республик Коми и Саха (Якутия), а 
также Красноярского края. Однако из-за различий в определении гра-
ницы Арктического региона и влияния более удаленных источников 
загрязнения в работе рассматривалась территория, выходящая за гео-
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графические границы материковой Арктики. По этой причине дополни-
тельно в анализ включена территория Республики Карелия, а такие 
субъекты, как Мурманская и Архангельская области, Республика Коми 
и Чукотский АО, рассмотрены целиком, как наиболее промышленно 
развитые.  

Для анализа состояния атмосферного воздуха были собраны дан-
ные по выбросам от стационарных источников в атмосферу (рис. 2).  

Наименьшие выбросы в атмосферу наблюдаются в таких регионах, 
как Республика Саха (Якутия) и Чукотский АО, что связано с отсут-
ствием и малым количеством крупных источников загрязнения. Значи-
тельные выбросы характерны для Красноярского края, что связано с 
активным развитием здесь металлургического производства. Также зна-
чительны выбросы в Ямало-Ненецком АО и Республике Коми, что объ-
ясняется развитым ТЭК.  

 

 

Рис. 1. Граница района исследования 
 

 

Рис. 2. Общие выбросы от стационарных источников в атмосферу 
 в российском секторе Арктики на 2017 г.  
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Состояние водных пространств оценивалось по данным общего 
сброса загрязненной сточной воды без очистки по каждому региону 
Арктики (рис. 3).  
 

 

Рис. 3. Сброс загрязненной сточной воды без очистки субъектов, входящих в состав Арк-
тического региона на 2017 г.  

 
Незначительные показатели характерны для Ненецкого и Ямало-

Ненецкого АО, Республики Саха (Якутия) и Чукотского АО, что опреде-
ляет благоприятные экологические условия в данных регионах. В таких 
субъектах, как Мурманская и Архангельская области, Республики Каре-
лия и Коми, а также Красноярский край, ситуация более сложная, по-
скольку именно эти регионы имеют более диверсифицированную эконо-
мику, каждая из отраслей которой выступает источником сброса неочи-
щенных сточных вод. Наибольшие при этом характерны для Республики 
Коми, что связано со значительным количеством источников загрязнений 
и малой оснащенностью очистными сооружениями предприятий.  

Карта по проявлению химического загрязнения в российском сек-
торе Арктики включает в себя места загрязнения химическими элемен-
тами и их соединениями, представляющими опасность для человека, а 
также источники выбросов данных веществ (рис. 4) с превышением 
ПДК по состоянию на 2017 г.  

Активное проявление химического загрязнения в западной части 
российской Арктики связано с интенсификацией промышленности-
источника. Так, в районах активного развития металлургического про-
изводства (Мурманская область, Республика Карелия и Норильский 
промышленный район Красноярского края) природные территории за-
грязнены цветными металлами (медь, никель, цинк, свинец). Присут-
ствие данных элементов характерно и для соседних субъектов, что объ-
ясняется речным и воздушным переносом. В районах предприятий теп-
лоэнергетики, функционирующих на угле и мазуте (Мурманская и Ар-
хангельская область), атмосферный воздух загрязнен оксидами серы, 
углерода и азота, а также ртутью. В субъектах, где активно развита неф-
те- и газодобыча (Ненецкий и Ямало-Ненецкий АО), превышение ПДК 
имеют ванадий и хром.  
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Рис. 4. Карта проявления химического загрязнения  
в российском секторе Арктики  

 
Основная часть отходов (рис. 5) сосредоточена в крупных про-

мышленных регионах западной части российской Арктики – Мурман-
ской и Архангельской областях и Республике Карелия. В восточной 
части района исследования выделяется Красноярский край, где отходы 
образуются в результате металлургического производства. Такие регио-
ны, как Ненецкий и Ямало-Ненецкий АО, а также Республика Саха 
(Якутия) отличаются минимальными показателями по количеству обра-
зованных отходов. При этом значительная часть отходов захоронена, а 
не утилизирована, но в основном это характерно для западных регионов 
и Чукотского АО. Остальная часть отходов по данным государственно-
го доклада [3] обезврежена или оставлена на хранение, но показатели по 
ним незначительны. При этом большинство отходов (99 %) относится к 
IV и V классу опасности.  

Основные районы интенсивного судоходства в Северном Ледови-
том океане, как источники механического загрязнения, распределены 
фактически равномерно по всему океану, но с доминированием Барен-
цево-Карского региона (рис. 6). Ареалы падения отделяющихся частей 
ракет с космодрома Плесецк преимущественно приурочены к террито-
рии Архангельской области, а также к ее границам с прилегающими 
субъектами РФ – Ненецкому АО и Республике Коми. Отмеченные места 
загрязненного отходами стока рек и районы выноса ими промышленных 
отходов приурочены к промышленно развитым субъектам в первом 
случае, во втором – к крупным рекам, по которым и осуществляется 
перенос отходов.  
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Рис. 5. Количество образованных, утилизированных и захороненных отходов  
в регионах российского сектора Арктики  

 

 
Рис. 6. Карта проявления механического загрязнения  

в российском секторе Арктики 
  

Выявляются районы проявления радиоактивного загрязнения – 
преимущественно западная часть водного сектора российской Арктики 
(рис. 7). Основные ареалы загрязнения цезием-137 приурочены к местам 
существовавших ранее ядерных полигонов на Новой Земле, а также к 
побережью полуострова Таймыр. Стоит отметить, что именно в Кар-
ском море сосредоточены основные места захоронений РАО. Дополни-
тельным районом загрязнения цезием-137 является Кандалакшский за-
лив Белого моря.  

Ненайденными и не утилизированными остаются РИТЭГи на Се-
верной Земле и Чукотке, что определяет загрязнение этих районов 
стронцием-90, поскольку именно этот изотоп использовался данными 
термоэлектрогенераторами [2]. Также по карте можно проследить рас-
положение иных источников загрязнения – мирные подземные ядерные 
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взрывы, преимущественно в западной части Арктики, предприятия по 
утилизации АПЛ, пункты базирования ВМФ и хранения ОЯТ, сосредо-
точенные в Мурманской и Архангельской областях.  
 

 

Рис. 7. Карта проявления радиоактивного загрязнения  
в российском секторе Арктики  

 

В заключение можно сделать следующие выводы: 
1. Из существующих видов загрязнения в российском секторе 

Арктики активное проявление имеют радиоактивное, химическое и ме-
ханическое загрязнения, а перечень их источников представлен добы-
вающей, химической и лесной промышленностями, металлургией, ма-
шиностроением, теплоэнергетикой, морскими портами, космодромом, 
ядерными полигонами и местами мирных ядерных взрывов.  

2. Региональный анализ выявил различия в экологических услови-
ях развития российской Арктики. В частности наиболее благоприятны-
ми в этом плане являются субъекты РФ восточной части Арктики – Рес-
публика Саха (Якутия) и Чукотский АО. Крайне сложная ситуация 
наблюдается в наиболее промышленно развитых регионах – Мурман-
ской и Архангельской областях, Республике Коми и Норильском районе 
Красноярского края.  

3. Составленный на основе собранных данных перечень карт по 
отдельным видам загрязнения наглядно отражает экологические усло-
вия развития российского сектора Арктики. Так химическое и радиоак-
тивное загрязнения получили активное развитие в западных регионах 
российской Арктики, а механическое – проявляется повсеместно.  
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Работа посвящена особенностям современных ландшафтов транс-

граничных территорий российско-казахстанского приграничья. Транс-
граничные регионы понимаются как единые территориально-
социально-экономические системы, обладающие внутренними струк-
турными связями, часть административных границ которых совпадает с 
границами зарубежных государств (сухопутными или морскими) [1]. 
Цель работы – сравнение современных ландшафтов смежных пригра-
ничных административно-территориальных единиц и выявление факто-
ров, определяющих их сходство или различие.  

Ландшафты трансграничных регионов в последнее десятилетие 
вызывают пристальное внимание исследователей разных стран. Главной 
целью большинства работ является изучение особо охраняемых при-
родных территорий, разделенных государственной границей либо 
трансграничных регионов, обладающих девственными или сравнитель-
но ненарушенными антропогенной деятельностью природными ланд-
шафтами [7, 8, 10]. Особняком стоит работа коллектива авторов из Ин-
ститута географии РАН, посвященная сравнительному анализу пригра-
ничных культурных ландшафтов России и сопредельных стран сред-
ствами дистанционного зондирования и ГИС, в которой проанализиро-
ваны тренды и динамика социально-экономического развития террито-
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рий по обе стороны всех сухопутных российских границ [3]. Таким об-
разом, работы, посвященные ландшафтам трансграничных регионов, 
можно условно разделить на две неравные группы: статьи, изучающие 
одинаковые ландшафты, разделенные государственной границей с це-
лью объединения усилий по их сохранению и устойчивому развитию 
(большинство); и статьи, анализирующие разницу в ландшафтах по обе 
стороны государственной границы. Настоящая статья может быть отне-
сена к последней группе.  

Облик современных ландшафтов зависит от их нынешнего, а часто 
и прежнего землепользования. Так как особенности землепользования 
каждой территории определяются в каждый момент времени не только 
природными факторами, но также экономическими, политическими и 
социальными, система землепользования все время находится в разви-
тии, что, в конечном итоге, всегда отражается в ландшафтной структуре 
и облике местности [9, 12].  

Ландшафтообразующая роль государственных границ. В про-
странственном аспекте государственные границы воздействуют на 
ландшафт приграничья двояким образом: они могут образовывать ли-
нейные и узловые антропогенные ландшафты, а также своим существо-
ванием определять особенности расселения и землепользования на раз-
деляемых ими. Границы оказывают сильное влияние на культурные 
ландшафты, поскольку экономическое, правовое и политическое про-
странство по разные их стороны эволюционирует неравномерно [3].  

Степень отражения государственной границы в ландшафте зависит 
от конкретной геополитической обстановки и определяется взаимоот-
ношениями между соседствующими государствами. По соотношению 
своих основных функций – барьерной и контактной – государственные 
границы могут быть интеграционными, соединяющими, полупроницае-
мыми и отчуждающими [4]. На местности более четко выражены гра-
ницы последних двух типов, у которых барьерная функция превалирует 
над контактной. Границамежду Россией и Казахстаном не на всех 
участках демаркирована, для пересечения границы оборудованы погра-
ничные пункты пропуска, в иных местах пересечение границы запреще-
но. Вомногих районах граница отражена в ландшафте из-за разницы в 
землепользовании, так как не только природные факторы формируют 
особенности землепользования отдельных территорий, а в большей сте-
пени совокупность различных социально-экономических, политических 
и даже технических условий [11].  

Граница между Россией и Казахстаном унаследовала свое распо-
ложение от границы между Казахской ССР и РСФСР, еепротяженность 
составляет 7598,8 км, она разделяет двенадцать субъектов Российской 
федерациии семь областей республики Казахстан. Предварительное 
изучение российско-казахстанского приграничья показало, что государ-
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ственная границапо большей частине совпадает с природными рубежа-
ми (только на некоторых участках проходит по рекам).  

Различия в облике ландшафтов смежных приграничных районов 
(если таковые имеются) невозможно объяснить природными причина-
ми. Поэтому для сравнения пространственных особенностей смежных 
территориальных единиц, имеющих единый генезис и относящихся к 
одной физико-географической (ландшафтной) единице, был использо-
ван синтетический показатель – индикатор социально-экономической 
обусловленности ландшафтогенеза [6]. Он характеризует степень ан-
тропогенной дифференциации ландшафтов любой выбранной террито-
риальной единицы и складывается из пяти компонентов: средней плот-
ности населения; степени лесистости и степени распаханности; доли 
земель, занятых постройками и дорогами; а также доли незатронутых 
человеческой деятельностью ландшафтов (голых скал, песков, водно-
болотных угодий, ледников и пр.).  

Для расчетов были использованы статистические материалы Рос-
сии и Казахстана [13, 14] и спутниковые снимки изучаемых территорий. 
Значение индикатора для разных территориальных единиц может коле-
баться в интервале от 5 до 25 баллов. Чем выше значение этого индика-
тора, тем большее значение в развитии ландшафтов территории имеют 
социально-экономические факторы, которые изменяют облик и струк-
туру современных ландшафтов посредством систем расселения, и зем-
лепользования. Данная методика не используется отдельно от классиче-
ского ландшафтного районирования [2; 5] и позволяет определить 
направление развития ландшафтов конкретных территорийв зависимо-
сти от особенностей антропогенного воздействия.  

Значение индикатора во многом зависит от того, какой уровень в 
иерархии территориальных единиц был выбран. Приграничные субъек-
ты РФдемонстрируют широкий разброс значений индикатора – от 7 
баллов (республика Алтай) до 19 баллов (Самарская область). Разброс 
значений индикатора для приграничных областей Казахстана значи-
тельно меньше: от 6 баллов (Западно-Казахстанская область) до 11 бал-
лов (Северо-Казахстанская область). Эти области сгруппированы по 
ландшафтным странам, к которым относятся их приграничные районы 
(табл. 1). Как видно из таблицы, государственная граница разделяет 
территории, относящиеся к одной ландшафтной стране, но резко кон-
трастные по степени антропогенного преобразования ландшафтов. Та-
кое сравнение дает лишь общее представление и не лишено недостат-
ков, так как расчет этого показателя по средним значениям маскирует 
региональные различия для территорий с большой площадью.  
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Таблица 1 
Приграничные области России и Казахстана 

 

1(11) 2(18) 3(19) 4(18) 5(18) 6(16) 7(16) 8(9) 9(13) 10(12) 11(16) 12(7) 

Русская равнина Прикаспий-
ская низменность, Заволжье, 
отроги Общего Сырта 

Южный 
Урал 

Юг Западной Сибири Алтай 

13(6) 14(6) 15(6) 16(9) 17(11) 18(7) 19(8) 

Цифрами в таблице обозначены (1–12 Россия, 13–19 республика Казахстан); цифрами в 
скобках даны значения индикатора социально-экономической обусловленности современ-
ного ландшафтогенеза: 1. Астраханская область; 2. Волгоградская область; 3. Саратовская 
область; 4. Самарская область; 5. Оренбургская область; 6. Челябинская область; 7. Кур-
ганская область; 8. Тюменская область; 9. Омская область; 10. Новосибирская область; 11. 
Алтайский край; 12. Республика Алтай; 13. Атырауская область; 14. Западно-
Казахстанская область; 15. Актюбинская область; 16. Костанайская область; 17. Северо-
Казахстанская область; 18. Павлодарская область; 19. Восточно-Казахстанская область.  
 

Кроме того, крупные административно-территориальные единицы 
могут попадать в разные ландшафтные страны или в разные ланд-
шафтные провинции. Поэтому для таких территорий целесообразно 
рассчитывать индикаторы для территориальных единиц более низкого 
иерархического уровня. Следовательно, на уровне областей изучать 
пространственные особенности приграничных районов нецелесообраз-
но. Поэтому для данного исследования был выбран более низкий иерар-
хический уровень – уровень районов.  

Общее количество приграничных районов в российско-
казахстанском порубежье – 109, 71 в России и 38 в Казахстане. Изуче-
ние их ландшафтной структуры, особенностей землепользования и рас-
селения позволило распределить их на пять групп (табл. 2).  

Первая группа районов находится в горах и предгорьях Алтая, 
имеет низкую плотность населения, низкую степень распаханности, 
высокую степень лесистости и большую площадь незатронутых челове-
ческой деятельностью ландшафтов на своей территории, следовательно, 
и низкие значения индикатора социально-экономической обусловленно-
сти современного ландшафтогенеза – развитие ландшафтов идет по 
природному сценарию. Вторая группа (примерно половина всех при-
граничных районов) имеет не только единый природный генезис ланд-
шафта, но также сходную степень хозяйственной освоенности и госу-
дарственную границу можно заметить только из-за разницы в земле-
пользовании. Третья и четвертая группа наиболее интересны: пригра-
ничные районы находятся в одной ландшафтной провинции, но так как 
степень хозяйственной освоенности природной среды различна, по обе 
стороны государственной границы формируются два новых ланд-
шафтных района (рис.).  
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Таблица 2 
Особенности современного развития ландшафтов приграничных районов России и Казах-

стана 

№  

Приграничные районы, 
выделенные по степени 

социально-экономической 
обусловленности совре-
менного ландшафтогенеза 

Значение индикато-
ра социально-
экономической 
обусловленности 

Примеры приграничных рай-
онов 

1.  
Низкая степень по обе 
стороны государственной 
границы 

Менее 10 для тер-
риторий обеих 
районов 

Катон-Карагайский р-н Во-
сточно-Казахстанской обла-
сти, Казахстан и Усть-
Коксинский, Кош-Агачский р-
ны Республики Алтай, Россия 

2.  
Средняя степень по обе 
стороны государственной 
границы 

10–16 для террито-
рий обеих районов 

Акжарский р-н Северо-
казахстанской области, Ка-
захстан и Полтавский р-н 
Омской области, Россия 

3.  
Степень различна, что 
отразилось на облике со-
временного ландшафта 

Разница в значени-
ях индикаторов от 6 
до 10 баллов 

Узкольский р-н Костанайской 
области, Казахстан и Звери-
ноголовский р-н Курганской 
области, Россия 

4.  

Районы, современный 
облик ландшафтов кото-
рых чрезвычайно контра-
стен 

Разница значений 
индикаторов более 
10 баллов 

Жанибекский, Бокейордин-
ский р-ны Западно-
Rазахстанской области, Ка-
захстан и 
Палласовский р-н Волгоград-
ской области, Россия 

 
 

 

Рис. Участок государственной границы между Волгоградской и Западно-Казахстанской 
областями (2018 г., GoogleEarth) 
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В подавляющем большинстве приграничные районы российско-
казахстанского порубежья являются едиными по природному генезису. 
Различия в современном облике и структуре ландшафтов этих районов 
обусловлены разной степенью освоенности районов. Часть районов раз-
вивается по природному сценарию, но для большинства главными 
ландшафтообразующими системами являются системы расселения и 
землепользования. Для выявления пространственных особенностей при-
граничных районов был использован синтетический показатель, опре-
деляющий степень антропогенной освоенности среды – индикатор со-
циально-экономической обусловленности современного ландшафтоге-
неза. В результате исследования выявлены приграничные территории, 
наиболее контрастные по облику современных ландшафтов.  

Литература 
1. Гуменюк Л. Г. Географические особенности трансграничного сотрудничества 

приграничных регионов России. Калининград, 2017. 168 с. URL: https://www.kantiana.ru/ 
upload/iblock/1ca/avtoreferat_gumenyuk_last. pdf 

2. Исаченко А. Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. М. : 
Высшая школа, 1991. 366 с.  

3. Колосов В. А., Зотова М. В., Медведев А. А. Сравнительный анализ пригранич-
ных культурных ландшафтов России и сопредельных стран средствами дистанционного 
зондирования и ГИС, региональные проблемы. 2017. Т. 20, № 3. С. 24–33. 

4. Колосов В. А., Мироненко Н. С. Геополитика и политическая география: учебник 
для вузов. М. : Аспект Пресс, 2001. С. 365 

5. Мильков Ф. Н., Гвоздецкий Н. А. Физическая география СССР. Общий обзор. 
Европейская часть СССР. Кавказ : учеб. для студентов. 5-е изд. М. : Высш. шк., 1986. 
376 с.  

6. Романова Е. А. Ландшафты освоенных территорий: методика районирования по 
степени социально-экономической обусловленности современного ландшафтогенеза // 
Соврем. проблемы территор. развития. 2017. № 2. URL: https://terjournal.ru/2017/ 

7. Слепнева Е. В. Теоретические и методологические аспекты изучения трансгра-
ничных геосистем // Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер. Науки о Земле. 2016. Т. 16. С. 101–115 

8. Abalakov A. D., Lopatkin D. A., Novikova L. S. Stability of landscapes in the areas of 
creation of economic corridors «China-Mongolia-Russian Federation», IOP Conf. Series: Earth 
and Environmental Science. 2018. 190. 012022. doi :10.1088/1755–1315/190/1/012022 

9. Bičík I., Jeleček L. Land use and landscape changes in Czechia during the period of 
transition 1990–2007 // Geografie – sborník české geografické společnosti. 2009. Číslo 4, ročník 
114. Р. 263–281 

10. Gurung Janita, Chettri Naku, Sharma Eklabya, Ning Wu, Chaudhary Ram P., Badola 
Hemant K., Wangchuk Sonam, Uprety Yadav, Gaira Kailash S., Bidha Namgay, Phuntsho Kar-
ma, Uddin Kabir,. Shah Ghulam M. Evolution of a transboundary landscape approach in the 
Hindu Kush Himalaya: Key learnings from the Kangchenjunga Landscape // Global Ecology and 
Conservation. 2019. 17. e00599. https://doi.org/10.1016/j. gecco.2019.e00599 

11. Holman I. P., Brown C., Janes V., Sandars D. Can we be certain about future land use 
change in Europe? // A multi-scenario, integrated-assessment analysis, in Agricultural Systems, 
2017. p. 126–135. URL: www.elsevier.com/lo-cate/agsy 

12. Jepsen M. R. et al Transitions in European land-management regimes between 1800 
and 2010// Land Use Policy. 2015. Vol. 49. Р. 53–64. http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol. 
2015.07.003 

13. Федеральная служба государственной статистики. URL: https://www.gks.ru 
14. https://www.stat. gov.kz 



 

181 

ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РЕКРЕАЦИОННОГО 
ОСВОЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ МОДЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ШАМАНКА (ШЕЛЕХОВСКИЙ РАЙОН)  

Л. Р. Рязанова  
Иркутский государственный университет, г. Иркутск, Россия 

ulybca@yandex.ru 

PLANNING AREA FOR RECREATIONAL DEVELOPMENT ON THE EXAMPLE  
OF A MODEL SECTION OF SHAMANKA (SHELEKHOVSKY DISTRICT) 

L. R. Ryazanova  
Irkutsk State University, Irkutsk, Russian Federation 

 
Процесс роста численности городов и городского населения не-

редко сопровождается снижением качества жизни в городских поселе-
ниях вследствие загрязнения окружающей среды и усиления психоло-
гической напряженности из-за современного образа жизни. Решение 
данного комплекса проблем возможно лишь при тщательно разработан-
ной стратегии развития территории, включающей аспекты рекреацион-
ной деятельности населения. В последние годы рекреационное плани-
рование становится приоритетным направлением экономики в ряде 
стран и позиционируется как инструмент создания условий, благопри-
ятных для восстановления физических, психических и нравственных 
сил человека [1].  

Система расселения Иркутской агломерации, на территории кото-
рой проживает более 40 % населения всей области, формировалась под 
влиянием различных социально-экономических факторов и тесных свя-
зей между Иркутском и его городами-спутниками (Шелехов, Ангарск, 
Усолье-Сибирское, Черемхово). Это высоко освоенная территория, под-
верженная сильным антропогенным изменениям. Наиболее напряжен-
ная геоэкологическая ситуация отмечается в г. Шелехов, так как здесь 
расположены крупные промышленные предприятия («РУСАЛ», ЗФО 
«Кремний»), загрязняющие окружающую среду и наносящий вред здо-
ровью человека. В Шелеховском районе одним из перспективных 
участков для формирования зоны отдыха городского населения может 
стать территория в окрестностях села Шаманка, расположенного в до-
лине Иркута в 30 км к юго-западу от города Шелехов.  

На всех стадиях планирования территории, от инвентаризации до 
реализации, должны учитываться природные условия выбранной мест-
ности, ее ландшафтно-ресурсный потенциал. Природные ресурсы явля-
ются основой формирования рекреационной ценности конкретной тер-
ритории, так как определяют возможный спектр рекреационных заня-
тий. На начальном этапе исследования была дана характеристика при-
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родного потенциала ландшафта, который понимался как способность 
географической системы удовлетворять разнообразные потребности 
общества без разрушительных (необратимых) последствий для структуры 
и функционирования самой системы [2]. Природный потенциал ланд-
шафтов для целей рекреации определялся совокупностью реализованных 
и нереализованных возможностей использования ресурсов конкретной 
территории в процессе удовлетворения рекреационных потребностей.  

Следует отметить, что на данной территории доминируют такие 
средоформирующие (формируют благоприятные условия для сохране-
ния биоразнообразия) природные комплексы как сосново-
лиственничные со смешанным подлеском кустарниково-моховые на 
крутых склонах и сосновые и лиственнично-сосновые с березой и под-
леском из рододендрона даурского и травяно-брусничные на пологих 
склонах [3]. Также присутствуют стокоформирующие (расположенные 
на водораздельных пространствах) комплексы – темнохвойные кустар-
никово-мелкотравные на склонах и пологих поверхностях и осиново-
березовые травяные на пологих склонах.  

Значительный процент площади по днищам долин занимают сто-
корегулирующие (ценное значение для регулировки стока) геосистемы: 
закустаренные с травяно-моховыми болотами узкие днища долин и за-
лесенные, луговые или распаханные поймы и террасы широких долин.  

В рамках исследования детально рассматривались такие компо-
ненты планирования как земельные ресурсы и рельеф, наряду с харак-
теристикой ландшафтов это послужило основой для проведения пер-
вичного функционального зонирования территории. Для проведения 
рекреационного планирования необходимо определение юридического 
статуса территории (земельных участков), чтобы не было противоречий 
в использовании угодий. Статус земель модельного участка выявлялся 
на основе Публичной кадастровой карты [4]. По площади доминируют 
леса эксплуатационного назначения, которые относятся к разрешенному 
использованию и, в случае необходимости, могут быть переведены в 
иную категорию, например, в качестве сельскохозяйственных угодий 
или земель поселений, для размещения предприятий и объектов рекреа-
ционной инфраструктуры. Ограничение по использованию может иметь 
участок Шаманская дача с ценными лесами орехово-промысловой зоны. 
Также в окрестностях села присутствует участок, который территори-
ально является зоной охраны природных объектов (объектом охраны 
утес Шаманский или «33 Богатыря»), но входит в категорию земель 
лесного фонда. Таким образом, категории земель, представленные в 
окрестностях села Шаманка, и входящие в модельный участок, могут 
широко использоваться для рекреационного освоения при соответству-
ющем согласовании с государственными учреждениями.  
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Мы рассматривали ресурсы территории с точки зрения организа-
ции кратковременной рекреации (отдыха выходного дня). На основе 
сопоставления и анализа информации по ландшафтно-экологическому 
каркасу, геоморфологической основы, сведений по землепользованию 
территория модельного участка была дифференцирована на функциональ-
ные зоны: интенсивного рекреационного использования, ограниченного 
рекреационного использования, промысловую и малоперспективную.  

Зона интенсивного рекреационного использования: 
●  плоские участки террас и поймы Иркута целесообразно ис-

пользовать для создания рекреационной инфраструктуры (строитель-
ства гостевых домов и других средств размещения; организации площа-
док для палаточных лагерей; проката спортивного инвентаря; размеще-
ния объектов аттракции и пр.); 

● освоенная территория селитебной застройки (размещение пунк-
тов питания; точек сбора бытовых отходов); 

● русло Иркута – организация сплавов, рыбной ловли, мест для 
купания.  

Зона ограниченного рекреационного использования (транзит): 
● пологие склоны с сосновыми, сосново-лиственничными сооб-

ществами пригодные для организации пеших и велосипедных прогулок;  
●  заболоченные участки днищ долин рек Шаманка и Куйтун – 

заложение тропиночной сети для транзитных маршрутов; 
● крутые склоны местности с сосново-лиственничными сообще-

ствами рационально использовать для организации смотровых площа-
док, для подъема и спуска на велосипедах и мотоциклах, а в зимнее 
время года на лыжах, для этого необходимо проложить спорт-трассы.  

Промысловая зона: 
● сбор дикоросов (ягод, грибов, лекарственных трав и пр.) на 

очень пологих склонах благодаря травяно-брусничной растительности и 
орехово-промысловой зоне.  

Малоперспективная зона: 
● участки с вырубками на различных стадиях сукцессионных 

смен.  
Территория модельного участка Шаманка подходит как для актив-

ных видов отдыха, так и для пассивных. Благодаря сочетанию склонов 
различной крутизны данная территория может быть использована для 
строительства спортивных аттракционов. Выявлены наиболее благо-
приятные местоположения для установок таких локальных объектов как 
аттракцион «Зиплайн» (спуск по стальному канату под действием сил 
гравитации) и аттракцион «Родельбан» (летние санки, которые ездят по 
направляющим монорельсовой дороги).  

В заключение следует отметить, что планирование территории для 
рекреационного освоения – это сложный процесс, включающий в себя 
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множество аспектов от определения оптимальных размеров и границ 
территории, состава и размещения объектов социальной инфраструкту-
ры, оценки природно-ресурсного потенциала, до анализа экономических 
условий освоения рекреационных ресурсов.  

Важным этапом рекреационного планирования является выявле-
ние природно-ресурсного потенциала территории, который определяет 
реализованные и нереализованные возможности использования ресур-
сов конкретной территории для рекреационного освоения. Априори 
нужно исходить из того, что без учета природно-экологических факто-
ров в процессе планирования развития территории достаточно тяжело 
достичь главной цели планирования – формирования комфортной и 
благоприятной среды для жизнедеятельности населения.  
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Многие из особо охраняемых природных территорий (ООПТ) не 

достигают тех целей, для которых они были изначально учреждены. 
Разногласия между настоящими целями и существующей ситуацией 
привели к осознанию необходимости повышения эффективности управ-
ления ООПТ и содействия этому процессу путем разработки различных 
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инструментов, предназначенных для оценки качества управления. В 
связи с этим, Всемирная комиссия по охраняемым территориям (WCPA) 
разработала метод оценки эффективности управленческой деятельности 
ООПТ [1].  

Главное достоинство данного метода заключается в том, что он 
является относительно быстрым и легким инструментом для примене-
ния штатом ООПТ, что позволяет проводить оценку независимо от 
уровня финансирования и иного ресурсного обеспечения ООПТ. Также 
он полностью совместим с существующими системами отчетности и 
контроля, что позволяет избежать дублирования усилий. Начинается он 
с понимания контекста, включающего существующие ценности и угро-
зы, продолжается посредством планирования и распределения ресурсов, 
которые используются в ходе практической деятельности для получе-
ния определенных результатов, а они, в свою очередь, ведут к некото-
рым итогам – изменениям состояния ООПТ, связанным с достижением 
целей управления [2]. Данный метод был использован для анализа эф-
фективности управленческой деятельности на территории Прибайкаль-
ского национального парка (ПНП). В ходе исследования были рассмот-
рены 6 компонентов, необходимых для эффективного управления дея-
тельностью ООПТ. Оценка осуществлялась на основе 30 критериев с 
использованием балльной шкалы.  

В рамках исследования компонента «контекст» была проведена 
оценка значимости и угроз ООПТ, политических и иных внешних усло-
вий управления. В частности, рассмотрены основные уязвимости, наци-
ональный контекст и ее партнеры. Эффективность данного компонента 
составила 87 %, что оценивается как высокий показатель (набрано 13 из 
15 возможных баллов). Основной фокус внимания приходился на состо-
яние и правовой статус ООПТ. Основная проблема ПНП в данном раз-
деле заключается в том, что границы национального парка не поставле-
ны на государственный кадастровый учет, не утверждены на федераль-
ном уровне, а также периодически подвергаются новым корректиров-
кам. Это значительно осложняет процесс развития отдельных участков 
территорий и мешает производить комплексную оценку его природно-
ресурсного потенциала.  

При исследовании компонента «планирование» внимание отводи-
лось законодательству и планировке управления ООПТ. Эффективность 
этого показателя составила 80 %, что оценивается как относительно 
высокий показатель (набрано 12 из 15 возможных баллов). Здесь основ-
ной фокус внимания принадлежал уместности заявленных действий 
ПНП реальным задачам и целям ООПТ. Главный недостаток планиро-
вания ПНП заключается в том, что несмотря на то, что система плани-
рования деятельности согласована и внедрена, получаемые в ней ре-
зультаты своевременно в практике управления не используются. Таким 
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образом, существует отставание внедрения оперативных решений в 
практическую деятельность. Однако стоит отметить, что периодически 
разрабатываются различные программы по созданию и эффективному 
перераспределению персонала, но реализация данных программ часто 
проходит медленно из-за слабой кадровой политики ПНП.  

Рассматривая компонент «ресурсное обеспечение», главная роль 
отводилась ведомственным и собственным источникам ресурсов ООПТ. 
Эффективность показателя составляет 67 % (набрано 10 из 15 возмож-
ных баллов). Основным фокусом внимания стали ресурсы и материаль-
ная база ПНП. Главные проблемы вновь связаны с численностью персо-
нала, которая ниже оптимального уровня, необходимого для выполне-
ния мероприятий по управлению ООПТ. В частности, в меру протяжен-
ности территории для эффективного управления ПНП на данный мо-
мент недостаточно сотрудников, в том числе квалифицированных. К 
примеру, на площадь в 413 700 га приходится всего 20 оперативных 
сотрудников природоохранной службы, т. е. на одного сотрудника при-
ходится около 20 685 га. Для сравнения, в Забайкальском национальной 
парке на одного сотрудника природоохранной службы приходится око-
ло 10 760 га. При этом распределение сотрудников в ПНП чаще всего 
происходит по лесничествам (их насчитывается 10), а не по степени 
проблемности конкретных территорий.  

Отдельной проблемой остается деятельность по ликвидации лес-
ных пожаров на территории ПНП, где значительную роль играет не ко-
личество задействованных сотрудников, а качество и своевременное 
привлечение используемой техники. Также стоит отметить, что в штате 
отделов национального парка работает множество специалистов разных 
отраслей, что позволяет делиться опытом между собой и обучать новых 
сотрудников. Однако малое внимание уделяется делегированию полно-
мочий и максимальной концентрации внимания управленцев на наибо-
лее острых проблемах ООПТ.  

При исследовании компонента «практика» оценивалась пригод-
ность существующих процессов управления и коммуникаций ООПТ. Их 
эффективность составила 60 % (набрано 18 из 30 возможных баллов). 
Фокусом внимания служила пригодность процессов управления и оцен-
ка пути, по которому осуществляется управление деятельностью ООПТ. 
Причиной низкого показателя эффективности практической деятельно-
сти во многом является слабый контроль за антропогенной нагрузкой 
территории и отсутствие оперативных решений. При этом большая 
часть территории ПНП отнесена к зоне хозяйственного и традиционно-
го природопользования и довольно интенсивно используется для нужд 
сельского хозяйства и, особенно, рекреации, что уже привело к сокра-
щению численности отдельных видов редких животных и растений.  
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Например, чрезмерная рекреационная нагрузка и выпас скота ста-
ли причиной массового исчезновения эндемичных видов растений, та-
ких как астрагал ольхонский. Однако стоит отметить наличие в ПНП 
всесторонней, но слабо интегрированной в практику программы иссле-
дований, где рассматривается практическая составляющая, связанная с 
поиском новых способов управления рекреационной нагрузкой, пере-
распределения туристских потоков и создания соответствующих объек-
тов притяжения. Еще одной проблемой является отсутствие в штате 
специального человека, призванного решать вопросы взаимодействия 
местного населения и ООПТ. Вследствие чего местное сообщество сла-
бо заинтересовано в деятельности ПНП и практически безынициативно 
по отношению к нему. При этом сам национальный парк располагает 
всеми тенденциями к привлечению к работе местного населения и со-
зданию новых рабочих мест.  

Оценка компонента «результаты» базировалась на изучении каче-
ства выполнения управленческих программ, действий и услуг. Ее эф-
фективность составила 50 % (набрано 3 из 6 возможных баллов). Фоку-
сом оценки служила эффективность результатов управленческих дей-
ствий штата ООПТ. Причина низкой оценки заключается в том, что 
условия для приема и обслуживания посетителей во многом не соответ-
ствуют современному уровню устройства ООПТ. Наиболее остро об-
стоит проблема с распределением рекреационной нагрузки и созданий 
комфортных условий для отдыха на территории ПНП, в следствии чего 
из-за хаотичного рекреационного потока некоторые территории дости-
гают последних стадий рекреационной дигрессии, теряют эстетическую 
привлекательность и подлежат закрытию до их полного восстановления.  

При рассмотрении заключительного компонента «итоги», основ-
ное внимание уделялось полученным эффектам управления в соответ-
ствии с основными целями ООПТ. И его эффективность составила 44 % 
(набрано 4 из 9 возможных баллов). Фокусом оценки служили реальные 
эффекты управления деятельностью ООПТ в связи с поставленными 
целями и задачами.  

Низкий показатель эффективности итогов обусловлен несоответ-
ствием поставленных целей и планов реальным действиям и результа-
там в управлении ООПТ. При этом ПНП обладает соответствующим 
правовым статусом и режимом, необходимыми условиями для их под-
держания, четко сформулированными планами о ведении деятельности 
и соответствующим финансовым обеспечением. Однако неразвитая си-
стема менеджмента территории, отсутствие оперативных решений и 
возможности их делегирования создают барьеры в управлении деятель-
ностью ПНП.  

Предложенный Всемирной комиссией метод оценки эффективно-
сти управленческой деятельности ООПТ позволил произвести ком-
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плексную оценку ПНП. С помощью данного метода были выявлены 
сильные и проблемные стороны его деятельности.  

Наиболее сильными сторонами управленческой деятельности ока-
зались компоненты «контекст» (эффективность – 87 %) и «планирова-
ние» (эффективность – 80 %). Компонент «ресурсное обеспечение» 
(эффективность – 67 %) имеет средние показатели, что говорит о недо-
статочно эффективной управленческой политике в области материаль-
ной базы ООПТ. А низкие показатели таких компонентов, как «практи-
ка» (эффективность – 60 %), «результаты» (эффективность – 50 %) и 
«итоги» (эффективность – 44 %) свидетельствуют о несоответствии эф-
фективности планируемых действий реальным результатам.  

Полученные показатели иллюстрируют снижение эффективности 
управленческой деятельности при переходе от теоретических компо-
нентов управления («контекст» и «планирование») к практической дея-
тельности («ресурсное обеспечение», «процессы», «результаты», «ито-
ги»). Соотношение показателей эффективности теории управления и 
практики составляет, соответственно, 84 % и 55 %, что говорит о про-
блемах реализации поставленных целей и задач.  

Использованный в процессе исследования метод оказался гибким 
и многофункциональным инструментом оценки управленческой дея-
тельности ООПТ и позволил получить показатели, иллюстрирующие 
многие аспекты деятельности ПНП с различных сторон. Его внедрение 
в управленческий аппарат ООПТ также обеспечит получение сравни-
мых данных, позволяющих отслеживать прогресс деятельности ПНП в 
течение длительного времени, а детальное рассмотрение представлен-
ных в нем компонентов управления позволит в значительной степени 
повысить показатели эффективности управления деятельностью ПНП и 
сконцентрировать свое внимание на наиболее острых проблемах.  
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Возникновение ландшафтоведения как науки и отрасли географии 

в нашей стране обычно принято связывать только с именами россий-
ских исследователей. Однако не следует забывать, что среди ученых, 
так или иначе воспринимавших общность тех природных тел, которые 
мы теперь называем компонентами ландшафта (ПТК, геосистемы), и 
различия между образованными ими территориальными целостностями, 
наряду с В. В. Докучаевым, разработавшим методологию географиче-
ского синтеза [1], которая затем в трудах его учеников и последователей 
выразилась в представлении о ландшафте [2], а также А. И. Воейковым, 
А. И. Красновым, Г. И. Танфильевым, Г. Ф. Морозовым, Г. Н. Высоц-
ким, были еще и А. Гумбольдт, К. Риттер, Дж. П. Марш, А. Геттнер, 
Э. Пассарге.  

Основы будущей науки о ландшафтах и зачатки теории ландшаф-
товедения у нас, в Российской империи и СССР, создавали Л. С. Берг, 
С. С. Неуструев, Р. И. Аболин, А. А. Борзов, Б. Б. Полынов, И. В. Ларин, 
И. М. Крашенинников, М. А. Первухин, Л. Г. Раменский, В. Н. Сукачев, 
С. В. Калесник и другие географы. Развитие этого направления за пре-
делами Советского Союза в нашей науке о ландшафтах следов не оста-
вило. Временем же возникновения советского ландшафтоведения мно-
гие считают год опубликования монографии «Ландшафтно-
географические зоны СССР», где во «Введении» Л. С. Берг [3] дефини-
ровал термин «ландшафт» и определил задачи географов в его познании 
(выявление внешних признаков, структуры, границ, соотношения с 
внешней средой и другими ландшафтами, истории развития и смены 
ландшафтов), ставшие фактически ориентирами развития всей физиче-
ской географии. Затем это «страноведческое» направление сменилось на 
«типологическое», ставшее до конца 1940-х гг. основным, где главной 
задачей была разработка принципов и методов выделения, классифика-
ции «элементарных» и «геохимических» ландшафтов (работы 
Б. Б. Полынова, М. А. Первухина, А. Н. Пономарева).  
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Те положения ландшафтоведения и советской физической геогра-
фии, которые в дальнейшем стали для отечественных географов класси-
ческими, были сформулированы в середине ХХ века, а само возникно-
вение этой методологии мы отсчитываем от выступления Н. А. Солнце-
ва на II Всесоюзном географическом съезде [4]. В учении Н. А. Солнце-
ва о морфологии ландшафта были сформулированы основополагающие 
принципы ландшафтоведения, разработаны принципы выделения ланд-
шафтов и их подразделений в «поле». Предметом изучения ландшафто-
ведения он считал ландшафт и его морфологические части, а природные 
территориальные комплексы более высокого ранга относил к компетен-
ции физико-географического районирования. В ландшафтоведении 
Н. А. Солнцев выделял историю, морфологию, динамику, систематику, 
методику исследования ландшафта и даже прикладное ландшафтоведе-
ние, внеся значительный вклад в развитие всех этих разделов.  

С моей точки зрения, создание настоящей, полноценной методоло-
гии науки о ландшафтах было начато в середине ХХ в., когда на базе 
согласования представлений общего землеведения и ландшафтоведения 
наши физикогеографы пришли к «региональному» пониманию ланд-
шафта как одной из таксономических единиц физико-географического 
районирования. В 1950–1960-х гг. начались попытки создания теорети-
ческого обоснования объединения общеземлеведческого и ландшафтно-
го подходов в физической географии (С. В. Калесник, А. Г. Исаченко, 
Д. Л. Арманд, Ф. Н. Мильков), а в 1960–1970 гг. геосистемы региональ-
ной размерности тоже стали полноправными объектами ландшафтове-
дения (Н. А. Гвоздецкий, А. А. Макунина, В. А. Николаев, Г. С. Самой-
лова, А. Е. Федина, К. Н. Дьяконов).  

В 1963 г. в географической литературе впервые появился термин 
«геосистема», предложенный В. Б. Сочавой [5]. Системный подход поз-
волил пересмотреть логические основы учения о ландшафтной сфере, 
четко разграничить задачи физической географии и отраслевых геогра-
фических дисциплин. Геосистемы – это открытые иерархически органи-
зованные динамические системы, и каждый уровень их иерархии пред-
ставляет собой динамичную целостность с особой присущей им геогра-
фической организацией. Организация геосистем включает их диффе-
ренциацию, интеграцию, развитие и обеспечивающее их функциониро-
вание, поэтому в учение о геосистемах входят составными частями тео-
ретические положения, обосновывающие закономерности их классифи-
кации, картографирования, динамики и эволюции. Исследования сибир-
ских ландшафтоведов – В. Б. Сочавы [6] и его учеников [7–9] – внесли 
существенный вклад в становление и утверждение новой парадигмы 
физической географии. На сибирских географических стационарах бы-
ли разработаны многие методические аспекты экспериментальных ис-
следований, использование которых позволило расширить знания о раз-
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витии и функционировании ландшафтов, фактически приведя к созда-
нию нового структурно-динамического направления в науке о ланд-
шафте, обеспечившего в конечном итоге методологическую и тематиче-
скую перестройку теории комплексной физической географии. На осно-
ве этого направления в 1977 г. была опубликована типологическая 
ландшафтная карта юга Восточной Сибири М 1:1 500 000 [10], в после-
дующем на тех же принципах составлялись и составляются карты гео-
систем других территорий или в других масштабах (В. С. Михеев, 
Л. Н. Пурдик, В. В. Рюмин, Ю. М. Семенов, Е. И. Кузьменко, Е. Г. Су-
воров, Г. И. Лысанова, Т. И. Коновалова, Т. И. Кузнецова и др.).  

Довольно близки к учению о геосистемах были подходы 
Л. Н. Беручашвили [11], который считал, что элементарными структур-
но-функциональными частями ПТК служат геомассы, однородные слои 
которых в профиле ПТК он называл геогоризонтами. Синтез изменений 
процессов и явлений в ПТК – это «состояния ПТК»: кратковременные 
(«стексы», средневременные и длительночастотные. Л. Н. Беручашвили, 
пожалуй, первым из известных ландшафтоведов занялся компьютерным 
моделированием, разработал компьютерные модели смен состояний и 
добился показа прогноза стексов на телевидении. Ему же принадлежит 
понятие «этология ландшафта».  

По мнению А. Г. Исаченко, при внимательном изучении различ-
ных определений «комплексов» и «систем» между ними можно уловить 
смысловое различие: в «системе» содержится акцент на упорядочен-
ность, а в «комплексе» – на связь, взаимообусловленность. Всякий ком-
плекс есть система, но не всякая система представляет собой комплекс: 
система – понятие более широкое (универсальное), родовое по отноше-
нию к комплексу [2].  

На современном этапе ландшафтоведения наша наука обогатилась 
новыми разделами, такими как геофизика ландшафта, полисистемный 
анализ и синтез, ландшафтное земледелие, эстетика ландшафта, ланд-
шафтное прогнозирование, ландшафтное планирование и др. (В. А. Ни-
колаев, К. Н. Дьяконов, Ю. Г. Пузаченко, И. И. Мамай, Э. Г. Коломыц, 
А. Ю. Ретеюм, А. К. Черкашин, М. Д. Гродзинський, А. Н. Антипов, 
А. В. Дроздов, А. В. Хорошев, Е. Ю. Колбовский, Д. В. Черных, 
Е. А. Позаченюк, В. Т. Старожилов).  

К числу основных направлений развития современного ландшаф-
товедения К. Н. Дьяконов [12] относит структурно-генетическое, функ-
ционально-динамическое, эволюционное и прикладное. А. В. Хорошев 
[13] считает, что функциональное и динамическое направления должны 
рассматриваться как отдельные, а прикладное направление должно рас-
сматриваться не изолированно, а в сопряжении со структурой, динами-
кой, функционированием и эволюцией геосистем. По его мнению, все 
вопросы науки о ландшафте могут быть представлены как «паутина» 
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ветвей сюжетов, берущих начало от терминов «структура», «функцио-
нирование», «динамика» и «эволюция».  

Главное в методологии ландшафтоведения – это то, что, во-
первых, ландшафт (ПТК, геосистема) – это объективная реальность, во-
вторых, он имеет размеры, внешние границы и внутреннюю структуру, 
а в- третьих, он когда-то сформировался и развивается.  

Ландшафтоведение, несмотря на появление «дочек» – геохимии 
ландшафтов, геофизики ландшафтов – само по-прежнему сводится, глав-
ным образом, к морфологии ландшафтов. Эволюционно-динамическое 
направление, созданное трудами В. Б. Сочавы, А. А. Крауклиса, 
В. С. Михеева, В. А. Снытко, Н. Л. Беручашвили, И. И. Мамай и других 
исследователей, в последние десятилетия в силу причин, далеких от 
науки, осталось «без хлеба» – экспериментальных данных, получаемых 
на стационарах. Наша наука о ландшафтах остается в целом наукой ка-
чественной, а всякие морфо- и картометрические изыски, апелляции к 
ДЗЗ и ГИС количественного представления о свойствах геосистем дать 
не могут.  

Есть ландшафтоведы, которые считают, что чисто физико-
географическая концепция ландшафтоведения вообще устарела. Так, по 
мнению Е. Ю. Колбовского [14], в последние годы произошел теорети-
ческий прорыв, приближающий нас к пониманию ландшафта как не 
природного, а природно-культурного феномена, т. е. географы вроде бы 
сумели ликвидировать разрыв, долгое время существовавший между 
физико-географическим («природным») ландшафтоведением и теорией 
культурного ландшафта.  

Познание и картографическое отображение организации геосистем 
требуют выявления закономерностей их дифференциации, интеграции и 
развития, а все эти закономерности могут быть получены только в ре-
зультате анализа, интерпретации неких данных о свойствах, как отдель-
ных компонентов, так и геосистем в целом. Эмпирические данные в 
географии получаются в экспедициях, на стационарах, ключах и профи-
лях. Экспедиционный метод позволяет собрать лишь небольшой спектр 
данных о ландшафтной структуре и свойствах геосистем, а для получе-
ния сведений о динамике и функционировании геосистем необходимы 
исследования на стационарах и ключевых участках с использованием 
сезонных или иных периодических полустационарных исследований. 
На ключевых участках ландшафтов-эталонов следует изучать типологи-
ческие единицы, определяющие в целом эпифациальное структурирова-
ние знаний. Анализ всех модификаций коренных геосистем должен 
быть направлен на выявление системообразующего ядра изучаемой ге-
охоры. Необходимо также разработать и унифицировать приемы описа-
ния, показатели структуры и динамики геосистем, создать кадастры 



 

193 

признаков, включая физиономические и дешифровочные для анализа и 
интерпретации материалов космосъемки.  

Дальнейшее развитие учения о геосистемах требует создания со-
временной ландшафтной классификации, адекватно отражающей орга-
низацию географической оболочки, которая должна включать три так-
сономических ряда: типологический, хорологический и динамический. 
Классификация должна строиться на корректных количественных дан-
ных. Отсюда возникает задача совершенствования методики сбора, 
отображения, анализа и тематической интерпретации географической 
информации. Здесь необходимы новые, базирующиеся на учении о гео-
системах, стандартизированные методы тематического картографиро-
вания, создания ГИС, применения аэрокосмических материалов. При 
этом все должно быть сбалансировано и отработано именно под цели 
картографирования геосистем.  
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Познание и оценка роли антропогенного фактора в трансформации 

геосистем невозможны без картографического анализа их состояния. 
Поэтому проблеме картографирования природных образований, изме-
ненных деятельностью человека, посвящено достаточно много публи-
каций, выполненных как физико-географами, так и картографами. При 
решении обостряющейся на современном этапе развития общества про-
блемы взаимодействия в системе «человек – природа» важную кон-
структивную роль может играть использование принципов и методов 
картографирования геосистем, разработанных В. Б. Сочавой и его по-
следователями, которые составили основу современных методов карто-
графирования природных систем разного масштаба и степени преобра-
зованности.  

Территория Южного Прибайкалья отличается большим разнообра-
зием ландшафтов. Горный рельеф и сильная расчлененность склонов, 
региональные особенности воздушной циркуляции в сочетании с моза-
ичностью почвенно-растительного покрова обусловливают формирова-
ние особых ландшафтов, отличающихся высоким туристическим потен-
циалом. Влияние отдельных видов антропогенного воздействия на тер-
риторию исследования возрастает. Нарушение состояния природной 
среды в какой-либо части комплекса или ландшафта влечет за собой 
изменение экологической обстановки в других частях. Поэтому необхо-
дим комплексный подход к изучению влияния антропогенных факторов 
и пути их нивелирования.  

В научной сфере подход при анализе природных систем и их ан-
тропогенной составляющей с использованием разновременных и разно-
масштабных данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) явля-
ются наиболее информативным, объективным и перспективным в со-
временных исследованиях. Современные географические исследования 
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не обходятся без применения геоинформационных систем. Появление в 
последние годы космических снимков среднего и высокого разрешения, 
GPS-приемников, развитие методов сложного пространственного ана-
лиза, позволили дополнить и расширить методику геоинформационного 
картографирования.  

Методика картографирования отражается в нескольких этапах: 
● перевод картографических источников и материалов дистанци-

онного зондирования Земли (ДЗЗ) в цифровую форму (векторизация) с 
точной географической привязкой и приведением к одной проекции; 

● создание единой базы данных, объединяющих картографиче-
скую, статистическую информацию и материалы полевых наблюдений; 

● морфометрический анализ рельефа, на основе ЦМР и последую-
щий пространственный анализ на основе производных карт рельефа; 

● выявление различных типов ландшафтов на основе анализа и со-
поставления тематических, разновременных слоев в ГИС; 

● анализ изменения компонентов геосистем, как природных, так и 
испытывающих антропогенное влияние; 

● выявление динамических аспектов формирования природно-
антропогенных комплексов.  

В последнее время, с появлением большого числа мультиспек-
тральных снимков различного разрешения исследователи перешли от 
визуального дешифрирования к классификациям и пространственному 
анализу. Однако сложно организованные ландшафтные структуры, та-
кие как наша, формируют на цифровых изображениях смесь спектраль-
ных откликов различной яркости, что не позволяет в рамках автомати-
ческой обработки ДЗЗ решать задачи стандартными методиками разгра-
ничения анализируемой площади по классам однородных полей. Важ-
ной особенностью являются и сложности при анализе ландшафтов на 
разных иерархических уровнях, поскольку различные ландшафтные 
единицы (компоненты ландшафтов) имеют разную спектральную яр-
кость на снимках более мелкого разрешения. Поэтому необходимо при-
менять и адаптировать методику картографирования на основе косми-
ческих снимков, используя современные возможности программного 
обеспечения. [1,2] 

Используемая автором методика, базирующаяся на методе ланд-
шафтной индикации, дает возможность выделять и прослеживать объ-
екты на разных иерархических уровнях, картографировать территорию 
и оценивать вклад различных типов растительности в спектральные ха-
рактеристики снимков.  

Обработку данных можно разделить на 3 блока: 
1) классификация синтезированных изображений; 
2) визуальное дешифрирование космоснимков; 
3) использование различных индексных изображений. 
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Классификация материалов ДЗЗ представляет собой процесс сор-
тировки пикселов в конечное число индивидуальных классов или кате-
горий данных, которая основывается на их значениях. Если пиксел удо-
влетворяет определенному набору условий, он приписывается к классу, 
который соответствует данному критерию. В моей работе были приме-
нены наиболее подходящие способы классификации, такие как способ 
максимального правдоподобия и метод ECHO.  

На втором этапе существенно дополнить и уточнить полученные 
границы выделов позволило визуальное дешифрирование космосним-
ков, используя различные комбинации каналов, прямые и косвенные 
признаки (четкие очертания, линейные границы и т. п.). Для наиболее 
достоверного определения различных типов растительности, селитеб-
ных территорий, нарушенных и выбитых земель в процессе дешифри-
рования, использовались различные комбинации каналов.  

В третьей части исследования для выявления пространственно-
временной связи и тенденции изменений для различных компонентов 
геосистем мы выбрали вегетационный индекс NDVI, как обобщенный 
показатель, показывающий изменение состояния, сомкнутости, типа 
растительности. [2] 

При выявлении контуров антропогенно-измененных территорий в 
1976 и 2000–2018 гг. использовались космические снимки Landsat 
(MSS, 5 TM, 7 ETM+, 8 OLI). Проводилось визуальное дешифрирование 
используя различные комбинации каналов. Наиболее часто используе-
мые комбинации каналов при таких исследованиях – это комбинации 7–
4-2 и 3–2-1 при анализе landsat 5,7, аналогичные им комбинация 7–5-3, 
4–3-2 Landsat 8 [3].  

Последнее время набирает популярность запущенный Европей-
ским космическим агентством в 2015 г. спутник Sentinel-2. Съемочная 
аппаратура данного спутника позволяет получать мультиспектральные 
изображения в 13 каналах, от видимого до коротковолнового инфра-
красного излучения, с разрешением от 10 м и шириной полосы съемки 
290 км. Данное разрешение на основных каналах превышает разреше-
ние космических снимков спутника Landsat-8 в 3 раза (табл.). Уникаль-
ность миссии Sentinel-2 связана с сочетанием большого территориаль-
ного охвата, частых повторных съемок и как следствие – систематиче-
ским получением полного покрытия всей Земли мультиспектральной 
съемкой высокого разрешения. Данные предоставляются свободно и 
доступны на геопортале европейского космического агентства [4].  

Большой временный охват данных начиная с 1972 года, получен-
ных со спутника Landsat позволяет расширить временной интервал ис-
следований, а наличие схожих характеристик съемочных систем двух 
спутников (длинна волны) обеспечивают совместное применение ком-
позитных изображений.  
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Таблица  
Основные характеристики спутников Sentinel-2 и Landsat-8 

Характеристика Sentinel-2 Landsat-8 

Пространственное разрешение, 
м 

МСС 10,20,60 
ПСС 15 
МСС 30 
TIR 100  

Количество спектральных 
каналов 

13 МСС 
1 ПСС 
8 МСС 
2 TIR 

Ширина полосы захвата, км 290 185 
Период съемки, сутки 5  16 

Тип орбиты, высота, км 
Солнечно-синхронная,  

785 
Солнечно-синхронная, 

приполярная, 705 

Спектральные диапазоны, нм  
(разрешение) 

B1: 433,0–453,0 (60 м) 
B2: 457,5–522,5 (10 м) 
B3: 542,5–577,5 (10 м) 
B4: 650,0–680,0 (10 м) 
B5: 697,5–712,5 (20 м) 
B6: 732,5–747,5 (20 м) 
B7: 773,0–793,0 (20 м) 
B8: 784,5–899,5 (10 м) 
B8a: 855,0–875,0 (20 м) 
B9: 935,0 –955,0 (60 м) 
B10: 1360–1390 (60 м) 
B11: 1565–1655 (20 м) 
B12: 2100–2280 (20 м) 

B1: 433,0– 453,0 (30 м) 
B2: 450,0– 515,0 (30 м) 
B3: 525,0– 600,0 (30 м) 
B4: 630,0– 680,0 (30 м) 
B5: 845,0– 880,0 (30 м) 
B6: 1560–1660 (30 м) 
B7: 2100–2300 (30 м) 
B8: 500,0–680,0 (15 м) 
B9: 1360–1390 (30 м) 
B11: 10 300–11 300 (100 м) 
B12: 11 500–12 500 (100 м) 

 

Применение космических снимков можно рассмотреть на примере 
изображения села Торы и прилегающих территорий. На данных сним-
ках (рис. 1) возможно проследить увеличение разрешающей способно-
сти и происходящие при масштабировании увеличение детальности 
изображения. Набор снимков позволяет на разных масштабных уровнях 
прослеживать и выявлять природно-антропогенные выделы, проводить 
исследования по выявлению нарушенных участков с различным проектив-
ным покрытием анализировать изменение границ населенных пунктов.  

 

 

Рис. 1. Поселок Шимки. Обозначения фрагментов:  
а – космоснимок Landsat 1976 г. (разрешение 60 м),  
б – космоснимок Landsat 2010 г. (разрешение 30 м),  
в – космоснимок Sentinel 2018 г. (разрешение 10 м) 
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Сопоставление пространственно-привязанных разно-временных 
слоев в QGIS позволил выявить изменения для каждого антропогенно-
нарушенного контура за более чем 40-летний период, определить пре-
обладающий тип природопользования, особенности формирования. Что 
послужило основой для последующего картографирования и создания 
карты антропогенной нарушенности территории Тункинской котлови-
ны, как наиболее освоенной котловины в Южном Прибайкалье.  

Для определения степени трансформации геосистем Тункинской 
котловины использовался опыт исследователей по выявлению и опре-
делению свойств и видов хозяйственной нагрузки на основе балльной 
оценки.  

Значение коэффициента антропогенной нарушенности решено бы-
ло определить от 0,1 до 1, где 0,1 – минимальные, условно ненарушен-
ные территории, а 1 – максимальная степень трансформации. В даль-
нейшем, для определения степени антропогенной трансформации каж-
дого ландшафтного выдела картографический слой с естественными 
геосистемами совмещался со слоем нарушенности территории котлови-
ны (рис. 2). При этом доля площадей, занятых различными модифика-
циями, была выражена во взвешенных процентах. В результате сумми-
рования взвешенных процентов площадей (т. е. фактического процента, 
умноженного на весовой коэффициент) всех учтенных модификаций 
для каждой геосистемы получен показатель, который можно назвать 
индексом или степенью антропогенной трансформации ландшафтной 
структуры территории. По степени трансформации территория котло-
вины ранжировалась на 6 категорий.  

 

 

Рис. 2. Фрагменты карт:  
а – нарушенности территории, б – антропогенной трансформации геосистем 
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Коэффициенты от 0,1 до (0,2) свидетельствуют о незначительных 
нарушениях в структуре выделов, главным образом, в растительном 
покрове, и высоком потенциале самовосстановления. Выделы со значе-
ниями 0,2-(0,3) можно охарактеризовать как слабо измененные, с незна-
чительными нарушениями, в отдельных компонентах геосистем. Коэф-
фициенты от 0,3-(0,4) характеризуют среднюю степень нарушенности, 
преимущественно это территории залежей и ареалы, восстанавливаю-
щиеся после пожаров и вырубок. Существенно измененные геосистемы 
имеют коэффициенты 0,4-(0,5). Это территории с сильно нарушенным поч-
венно-растительным покровом, с нарушениями внутриландшафтной струк-
туры. Значения 0,5-(0,6) свидетельствуют о сильных нарушениях в несколь-
ких компонентах геосистем. Коэффициенты, превышающие 0,6, свидетель-
ствуют о глубоких изменениях, которые затронули несколько компонентов 
геосистем, что не позволяет вернуться в первоначальное состояние.  

Анализ имеющихся разновременных и разномасштабных топогра-
фических и дистанционных данных, их синтез и сопоставление, позво-
ляют разносторонне и подробно изучить и выявить изменения в ланд-
шафтной структуре территории, оценить антропогенную трансформи-
рованность ландшафтов. Балльная оценка позволяет пространственно 
дифференцировать территории с разной степенью трансформации и 
четко ранжировать природно-антропогенные геосистемы.  

Исследование осуществлено при поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (грант 17-29-05089 офи_м).  
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Селенгинский бассейн – наиболее густонаселенная часть водосбор-
ного бассейна Байкала, имеет трансграничное положение и расположен в 
пределах России и Монголии. Рассматриваемая территория отличается 
сложностью физико-географических условий, особенно неравномерным 
распределением таких гидролого-климатических характеристик как атмо-
сферные осадки, сток, испарение, испаряемость и степень увлажнения, 
которые накладывают отпечаток на контрастное распределение геосистем 
Селенгинского бассейна [1]. Геофизические исследования геосистем 
включают анализ их физических свойств, процессов и явлений.  

Нами предпринята попытка проанализировать связь между ланд-
шафтными особенностями территории и некоторыми геофизическими 
показателями. Для выполнения этой задачи была проведена инвентари-
зация, качественная и количественная оценка геосистем и исследованы 
факторы, характеризующие тепло- и влагообеспеченность территории.  

Следует отметить, что гидрометеорологическая изученность ис-
следуемой территории недостаточна. Подавляющее большинство ме-
теорологических станций и гидрологических постов расположены в 
обжитой части бассейна и находятся в долинах рек. Обширные водораз-
дельные пространства и горные районы лишены пунктов наблюдений, а 
в зарубежной части бассейна плотность гидрометеорологической сети 
значительно реже. Указанные обстоятельства существенно затрудняют 
анализ и обобщение пространственного распределения гидрометеороло-
гических характеристик.  

Река Селенга берет начало в пределах Монголии от слияния рек 
Дэлгэр-Мурэн и Идэр. Ее водосборный бассейн площадью 447 060 км2 

находится почти в центре Евразии между 46° и 53° с. ш. и 97° и 113° в. д. 
и занимает более 83 % водосборной площади оз. Байкал. Селенгинский 
бассейн, протянувшийся на 780 км с севера на юг и на 1200 км с запада 
на восток, представляет собой сильно расчлененное нагорье, ограни-
ченное высокими горными цепями. Водораздельная граница бассейна 
на севере проходит по Восточному Саяну, хребтам Хамар-Дабан и 
Улан-Бургасы, на западе – по отрогам Восточного Танну-Ола и Хан-
Хухэй, на юге – по Хангайскому нагорью и на востоке – по нагорью 
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Хэнтэй, хребтам Даурскому и Яблоновому. Резко континентальный 
климат и горно-котловинный рельеф способствуют формированию 
здесь разнообразных геосистем от степей в межгорных котловинах до 
тундровых комплексов в высокогорьях.  

Для анализа геофизичеких условий были использованы данные За-
байкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды, картографические источники [2–4], материалы много-
летних наблюдений [5; 6], литературные источники. Кроме того, для 
всей территории бассейна ряд гидроклиматических характеристик был 
получен расчетным путем. В частности, расчеты испаряемости прово-
дились по формуле В. С. Мезенцева, адаптированной для Иркутской 
области и сопредельных территорий Н. С. Беркиным [7]:  

1
2 2

1 m
m

Z
Z Z

KX

-é ùæ öê ú÷ç= - ÷çê ú÷÷çè øê úë û
 , 

где Z – испарение; Zm – испаряемость; КХ – величина общего увлажнения.  
Коэффициент увлажнения определялся как отношение осадков к 

максимально возможному суммарному испарению, или испаряемости. 
Коэффициент стока рассчитывался как отношение величины годового 
слоя стока к сумме осадков за этот период. В силу недостаточной репре-
зентативности станций для определения количества осадков использова-
лись карты атласов МНР и Байкала [2; 3], по которым осадки для каждого 
речного бассейна рассчитывались как средневзвешенные величины.  

Рельеф играет важную роль в перераспределении вещества и энер-
гии. Количество поступающей солнечной радиации и распределение 
осадков зависит от высоты местности, строения рельефа и условий экс-
позиции. Склоновые природные комплексы отличаются упорядоченным 
потоком вещества и энергии, быстрой изменчивостью и малой устойчи-
востью геосистем, контрастностью геофизических характеристик. Со-
вершенно другие экологические условия складываются в котловинах. 
Климатические особенности котловин зависят от размеров, формы, глу-
бины котловин, определяющие особенности трансформации в них воз-
душных масс, поэтому в котловинах, в отличие от окружающих терри-
торий, формируется особая вертикальная поясность с более южными 
ландшафтами.  

Селенгинский бассейн отличается значительной приподнятостью 
над уровнем моря. Здесь преобладает среднегорный рельеф с абсолют-
ными высотами от 1000 до 2000 м. На юго-востоке имеют распростра-
нение мелкосопочники и высокие денудационные равнины. Колебания 
относительных высот составляют от 200–300 до 700–800 м. Наивысшая 
точка в пределах исследуемой территории расположена в центральном 
Хангае и поднимается до высоты 3540 м (г. Ангархай-Уул) над уровнем 
моря, а наименьшей отметкой является урез Байкала (456 м). Таким об-
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разом, общая амплитуда высот составляет 3074 м [2; 3]. Характерными 
особенностями рельефа исследуемой территории является чередование 
протяженных горных хребтов и лежащих на разной высоте межгорных 
впадин, а также дугообразное расположение хребтов и их простирание 
на западе региона – северо-западное, в центре – широтное и близкое к 
нему, на востоке – северо-восточное.  

Бассейн Селенги имеет хорошо развитую гидрографическую сеть, 
но распределена она по территории неравномерно. Наибольшая густота 
речной сети (0,8–1,0 км/км2) характерна для верховьев р. Чикоя. Менее 
развита речная сеть в бассейне р. Орхон, в нижней части бассейнов рек 
Джиды и Чикоя (менее 0,2 км/км2). Значительную площадь занимают 
бассейны рек с показателями коэффициента густоты речной сети от 0,4 
до 0,6 км/км2 [4].  

В таблице представлены некоторые геофизические показатели по 
речным бассейнам исследуемой территории. Анализ приведенных дан-
ных указывает на их значительную территориальную изменчивость.  

Таблица  
Морфометрические и гидроклиматические характеристики речных бассейнов 

№ 
пп 

Река – пункт F H Х М Zm Z К η 

1 Идер – с. Дзурих 19800 2179 361 1,78 761 329 0,47 0,15 
2 Мурен – г. Мурен 16300 2023 350 2,23 735 315 0,48 0,20 
3 Эгин-Гол – с. Хантай 41500 1706 394 2,25 742 348 0,53 0,18 
4 Орхон – с. Орхон 23600 1900 352 1,94 764 319 0,46 0,17 
5 Урьд-Тамир – с. Цэцэрлэг 2642 1687 418 2,76 807 372 0,52 0,19 
6 Хойт-Тамир – с. Их-Тамир 2993 2330 380 1,49 798 342 0,47 0,12 
7 Тола – г. Улан-Батор 6300 1851 510 4,02 791 356 0,64 0,25 
8 Хара-Гол – гсх Хара 9580 1331 308 1,08 754 285 0,41 0,11 
9 Темник – Улан-Удунга 4240 1320 456 6,79 693 363 0,66 0,47 
10 Цакирка – с. Санага 1030 1700 490 6,12 700 402 0,70 0,39 
11 Хамней – с. Хулзарга 3570 1500 463 3,25 703 386 0,66 0,22 
12 Кабанья – с. Елань 320 1020 595 13,01 663 372 0,89 0,61 
13 Итанца -с. Тутунтаево  2120 918 468 4,39 656 381 0,71 0,29 
14 Курба – с. Тэгда  3620 1140 450 4,92 653 371 0,69 0,34 
15 Она – с. Онинское 3580 1140 334 2,54 657 363 0,58 0,21 
16 Менза – с. Дакитуй 9390 1470 458 6,95 731 387 0,62 0,48 
17 Чикой – ст. Вер. Чикой 1510 1300 511 6,92 712 415 0,72 0,43 
18 Уда – Усть-Эгита 3900 1010 317 1,65  656 286 0,46 0,16 
19  Уда – Хоринск 7850 965 289 1,12 662 271 0,44 0,12 
20 Сухара – с. Цолга 1310 850 300 1,30 693 302 0,43 0,14 
21 Хилок – с. М. Куналей 29600 1025 374 2,70 708 330 0,53 0,23 
22 Хилок – г. Хилок 15400 1080 377 2,70 685 331 0,55 0,23 
23 Киран – Усть-Киран 1130 860 277 1,08 709 258 0,39 0,12 
24 Катанца – с. Хилкотой 2120 1330 499 8,76 729 325 0,68 0,55 

Примечание:  F – Площадь водосбора, км2; Н – Высота над уровнем моря, м; Х – Осад-
ки, мм; М – Модуль стока, л/с км2; Zm – Испаряемость, мм; Z –Испарение, мм; 
К – Коэффициент увлажнения; η – Коэффициент стока 
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В пределах Селенгинского бассейна сложились довольно благо-
приятные условия формирования стока. В горных районах большие 
уклоны, хорошо развитая речная сеть, неглубокое залегание многолет-
немерзлых пород способствуют быстрому сбросу вод в основные водо-
токи. Менее благоприятны условия стока складываются в котловинах с 
более сглаженным рельефом и большим распространением песчаных и 
супесчаных почв [8]. По характеру водного режима реки Селенгинского 
бассейна относятся к типу рек с половодьем и паводками. Основная 
часть стока воды рек проходит в теплую часть года.  

Ярко прослеживается зависимость величины годового стока от вы-
соты местности, что обусловливается соответствующим изменением 
количества осадков. Наибольшее количество осадков в Селенгинском 
бассейне выпадает на отрогах Восточного Саяна (хребтах Большой Са-
ян, Хамар-Дабан, Хангарульский, Джидинский), в Прихубсугулье 
(хребтах Хорьдол-Сарьдаг, Баяны-Нуруу), в Хэнтей-Чикойском нагорье 
(хребтах Малханский, Ацинский, Чикоконский, Мензенский и др.), а 
также в северо-западной части бассейна хребет Улан-Тайга (более 
500 мм). Наименьшее (менее 250 мм в год) – в долинах рек Селенги, 
Уды, Орхона и Тула. В целом большая часть территории Селенгинского 
бассейна испытывает дефицит увлажнения.  

Сложные природные условия в бассейне р. Селенги обусловили 
большие колебания водности рек по территории. Величина годового 
стока изменяется от 1 до 13 л/с км2, прослеживается уменьшение ее с 
севера на юг в соответствии с общим уменьшением увлажненности. 
Наиболее благоприятные условия формирования стока характерны для 
районов с достаточным увлажнением. Повышенную водность имеют 
реки, стекающие с хребтов Восточного Саяна и Хентей-Чикойского 
нагорья (8–13 л/с км2). Наименьшей водностью (1–2 л/с км2) отличаются 
реки, бассейны которых прилегают к степным районам (р. Джида, Уда, 
Хилок, Туул, Хараа-Гол и др.). Большинство рек исследуемой террито-
рии, бассейны которых расположены в районах с различными физико-
географическими условиями, характеризуются значительным изменени-
ем водности по их длине. Так, модуль стока р. Чикой в верхней (горной) 
части бассейна составляет 8–10 л/с км2, а в средней и нижней части 1–
2 л/с км2. Водность левобережных притоков р. Хилка, впадающих в сред-
нем ее течении, в 2–3 раза больше водности правобережных притоков.  

Наименьшими годовыми значениями испаряемости (650–700 мм) 
характеризуется территория севернее 51° с. ш., а также горные районы. 
Часть бассейна расположенная южнее 46° с. ш. имеет наибольшие зна-
чения испаряемости (770–810 мм). Величина испарения меняется по 
территории от 270–300 мм в бассейнах рек Уда, Хара-Гол, Сухара, Ки-
ран до 370–400 мм в бассейнах рек Менза, Итанца, Курба, Кабанья, 
Хамней, Цакирка, а также Сумон и Урьд-Тамир в Монголии.  
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Рассчитанные нами гидроклиматические характеристики являются 
ориентировочными, однако они отражают связь элементов водного и теп-
лового балансов с ландшафтными условиями рассматриваемого региона.  

Для районов с достаточным увлажнением, где коэффициент 
увлажнения более 0,6, коэффициент стока более 0,20 и модули стока 
более 4 л/с км2, спектр высотной поясности ландшафтов будет доста-
точно велик. В высокогорьях широко представлены гольцовые (тундро-
вые – мохово-лишайниковые и каменистые) формации, которые в сред-
негорьях сменяются подгольцовыми (редколесными), а также средне- и 
южнотаежными геосистемами с лиственничными и кедрово-
лиственничными лесами. Во впадинах распространены таежные, лесные 
и ерниковые или лугово-степные и луговые ландшафты. Характерно 
преобладание более «влажных» геосистем на склонах западной и севе-
ро-западной экспозиции. В Хэнтэе преимущественную роль в увлажне-
нии начинают играть тихоокеанские воздушные массы, поэтому темно-
хвойно-таежные природные комплексы появляются и на восточных 
склонах среднегорий.  

Для районов со слабым увлажнением, где коэффициент увлажне-
ния меньше 0,5, коэффициент стока менее 0,17 и модули стока меньше 
2 л/с км2, характерны горно-таежные светлохвойные, экспозиционно-
горно-лесостепные, горностепные разнотравно-злаковые, горно-
сухостепные мелкодерновинно-злаковые геосистемы.  

Особое место в дифференциации ландшафтов принадлежит котло-
винам. В котловинах, в отличие от окружающих территорий, формиру-
ется особая вертикальная поясность с более южными типами ландшаф-
тов. Следует отметить, что для котловин четкая зависимость между мо-
дулями стока и характером геосистем не всегда прослеживается, так как 
реки, протекающие по этой территории и имеющие большие величины 
стока, являются транзитными, берущими начало в районах с более гу-
мидными условиями климата. На остальной части бассейна, где величи-
на стока колеблется от 2 до 4 л/с км2, коэффициент увлажнения от 0,5 до 
0,6, коэффициент стока от 0,17 до 0,20 дифференциация геосистем зави-
сит от множества факторов, поэтому для выявления более ясной карти-
ны ландшафтно-гидрологической контрастности необходима дополни-
тельная информация об элементах водного и теплового балансов.  

Геофизические характеристики изученных водосборов могут быть 
распространены на другие однотипные по природным условиям неизу-
ченные водосборы, так как соотношение элементов гидрологического и 
климатического режимов, водного и теплового балансов в однородных 
условиях за многолетний период остаются достаточно постоянными. 
Горно-котловинный рельеф Селенгинского бассейна является перво-
причиной изменчивости геофизических показателей.  
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В пределах бассейна Селенги районы с достаточным увлажнением 
занимают горно-таежные темнохвойные кедровые, кедрово-
лиственничные, сосново-кедровые геосистемы. Районы со слабым 
увлажнением представлены горно-таежными и подтаежными светло-
хвойными, преимущественно сосновыми природными комплексами, 
экспозиционно-горно-лесостепными, горностепными разнотравно-
злаковыми, горно-сухостепными мелкодерновинно-злаковыми геоси-
стемами.  
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Наводнения занимают дно из первых мест в мире среди стихийных 

бедствий по числу жертв и причиненному материальному ущербу и 
представляют собой опасное гидрологическое явление, связанное с 
быстрым подъемом уровня воды в водоеме в результате природных и 
антропогенных факторов [1].   
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На территории Иркутской области наводнения часто возникают в 
бассейнах рек Ангары, Лены и Нижней Тунгуски, где опасности под-
топления подвергаются 222 населенных пункта, в том числе города Ир-
кутск, Ангарск, Черемхово, Усть-Кут, Тулун, Нижнеудинск, Зима и Ки-
ренск [2]. За последние 20 лет наводнения в области отмечались в 2001, 
2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2019 гг. Крупней-
шие наводнения 2001 и 2019 гг. привели к разрушению зданий и инже-
нерных сооружений, уничтожению сельскохозяйственных посевов и 
гибели людей [2; 3]. В связи с этим изучение предпосылок возникнове-
ния наводнений в Иркутской области весьма актуально.  

Целью настоящего исследования является изучение природных 
факторов, способствующих возникновению разнообразных по генезису 
наводнений на территории Иркутской области. Объектами исследова-
ния стали реки следующих водосборных бассейнов: Енисея (Ангара, 
Чуна, Бирюса, Нижняя Тунгуска), Лены и юго-западного побережья 
оз. Байкал.  

В работе использовались литературные и картографические источ-
ники, данные Схем комплексного использования и охраны водных объ-
ектов (СКИОВО) по крупным речным бассейнам, справочные материа-
лы, новостные ресурсы, данные Росгидромета по речному стоку на 62 
гидропостах и участков за период наблюдений с 1990 по 2015 г.  

Возникновение наводнений на территории Иркутской области, 
главным образом, связано с особенностями рельефа и климата, оказы-
вающих влияние на гидрологический режим рек. 

Рельеф Иркутской области очень разнообразен и представлен гор-
ными (предгорья Восточного Саяна и горы Прибайкалья) и равнинными 
(Среднесибирское плоскогорье) территориями [4]. Большая часть рек 
Иркутской области протекает по Среднесибирскому плоскогорью. Ос-
новные области формирования и питания рек приурочены к горам Во-
сточного Саяна и Прибайкалья, где значительные перепады высот спо-
собствуют быстрому сбросу воды в реки.  

Климат региона резко континентальный с высокими годовыми (до 
80°) и суточными амплитудами (до 30°) температуры воздуха. Лим-
ноклимат озера Байкал и его побережья имеет черты морского (зима 
мягче, лето прохладнее). Средняя многолетняя годовая температура 
воздуха изменяется от 0,9 °С до –6,5 °С. В связи со спецификой иссле-
дования нас в первую очередь интересуют особенности теплого периода 
года. Период с положительными средними месячными температурами 
воздуха для большей части территории продолжается с мая по сентябрь. 
Переход температуры через +10 °С, характеризующий начало летнего 
сезона, наступает в конце мая – начале июня, в южных и юго-восточных 
районах на 10 дней раньше. Самым теплым месяцем является июль с 
температурой воздуха от +16 до +18 °С на равнинной части бассейна, в 
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горных районах – от +10 до +14 °С. Годовые суммы осадков изменяют-
ся от 160–170 мм в южной части острова Ольхон до 1200  мм и более на 
обращенных к Байкалу наветренных склонах гор восточного и юго-
восточного побережья. В пределах Иркутско-Черемховской равнины 
выпадает 300–400 мм в год. В предгорьях Восточного Саяна годовые 
суммы осадков составляют 500–600 мм. На климат Иркутской области в 
летний период значительно влияет западный перенос воздушных масс и 
южные циклоны, которые приносят обильные осадки. Летом, значи-
тельное количество атмосферных осадков в виде дождя выпадает в 
июле – августе. Максимальный пик осадков приходится на июль во 
время господства циклонов. На летний период приходится от 60–70 % 
годового количества осадков, зимой – 40–30 % [4–6].  

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды [7] и Каталога заторных и зажорных участ-
ков рек СССР [8], наиболее часто наводнения возникают вследствие 
заторов (73 заторных участка, на 16 из которых бывают наводнения). На 
втором месте наводнения в результате дождевых паводков (20 гидроло-
гических постов, на 10 из них есть риск возникновения наводнений), 
затем идут половодные и паводковые наводнения (24 гидрологических 
поста, из них только на 6 случаются наводнения). В меньшей степени 
проявляются половодные (18 гидрологических постов с половодьями, 
на 3 из них бывают наводнения) и заторно-зажорные наводнения (17 
заторно-зажорных участков, из них только на 1 случаются наводнения). 
Процентное соотношение разных по генезису наводнений представлено 
на рисунке. 

 
Рис. Наводнения различного генезиса на реках Иркутской области [7; 8] 
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В результате интенсивного снеготаяния возможно возникновение 
половодья, которое в дальнейшем может перерасти в наводнение. Поло-
водье – это ежегодно повторяющееся относительно длительное и значи-
тельное увеличение водности реки, вызывающее подъем ее уровня, со-
провождающееся выходом вод из русла и затоплением поймы [9]. Глав-
ными источниками появления половодья на равнинных реках служит 
обильное снеготаяние, приводящее к весеннему половодью, в горах – 
обильное таяние снега и ледников, вызывающее летнее половодье [10].  

На территории Иркутской области половодья характерны для рек, 
протекающих по Среднесибирскому плоскогорью. Причиной служит 
обильный приток воды в реки за счет интенсивного снеготаяния (на юге 
области в конце апреля – начале мая, на севере в конце мая – начале 
июня). Продолжительность зависит от размера бассейна (на небольших 
реках – 10–20 дней для безлесных речных бассейнов и 30–40 дней для 
лесных) [11]. Половодья отмечаются на гидропостах Лены, Нижней 
Тунгуски и Ангары. Однако наводнения от половодий в Иркутской об-
ласти образуются только в бассейне Лены [7]. 

Дождевой паводок связан с выпадением обильных атмосферных 
осадков в виде дождя и поднятием уровня воды в реке. В отличие от 
половодья дождевой паводок возникает в любое время года и может 
повторяться несколько раз в году. Дождевые паводки обычно начина-
ются на спаде половодья и наблюдаются в течение всего лета [11]. Реки, 
берущие начало в горах Восточного Саяна, характеризуются паводоч-
ным генезисом наводнений. В связи с тем, что территория области, в 
целом, наклонена на север и северо-запад, то, подчиняясь рельефу, ат-
мосферные осадки в виде сильного дождя, выпавшие в горах Восточно-
го Саяна, по рекам стекают в низменные участки Среднесибирского 
плоскогорья, приуроченные к бассейнам Ангары, Чуны и Бирюсы. Зна-
чительный подъем воды в бассейнах этих рек может привести к навод-
нениям с угрозой затопления населенных пунктов и сельскохозяйствен-
ных угодий, расположенных в поймах рек или близко к ним. Гидроло-
гических постов с дождевыми паводками на территории Иркутской об-
ласти больше всего наблюдается в бассейне реки Ангары на ее левобе-
режных притоках. К рекам с риском возникновения наводнений от дож-
девых паводков можно отнести такие, как Бирюса, Топорок, Уда, Ия, 
Ока, Большая Белая, Китой, Иркут, относящиеся к бассейну Ангары и 
реки Хара-Мурин, Утулик, Бузымянная – бассейна оз. Байкал. Гидроло-
гические посты с половодьями и паводками в большей степени наблю-
даются в бассейне Лены и Ангары, кроме того, наводнения в результате 
половодья и паводков возможны на Ангаре, Бирюсе и Лене [7]. 

На реках Иркутской области могут возникать наводнения в ре-
зультате заторов и зажоров.  
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Затором считается нагромождение льда, обычно во время весенне-
го ледохода, в сужениях и излучинах русла реки, на мелях и других ме-
стах, где проход льда затруднен. Вследствие затора льда в русле реки 
образуются ледяные нагромождения, где уровень воды резко повышает-
ся, вызывая затопление поймы, а иногда может привести и к наводне-
нию. Значительное количество заторов наблюдается на реках, которые 
текут в субмеридиональном направлении c юга на север, в районах 
устьев рек, где происходит резкое изменение направления течения, а 
также у островов и в местах с резким уменьшением скоростей потока 
[9]. Зимой вследствие того, что реки на территории Иркутской области 
замерзают в разное время, некоторые в начале ноября, в северных райо-
нах даже в середине октября, и вскрываются в конце апреля, а на севере 
– во второй половине мая, то происходит неравномерное начало таяния 
ледового покрова рек [11]. Это приводит к заторам льда на реках, теку-
щих в субмеридиональном направлении, а те в свою очередь могут при-
вести к заторным наводнениям в весенний период во время разрушения 
ледяного покрова [12]. Заторные участки могут возникать в бассейне 
Лены, Нижней Тунгуски и Ангары (на реке Илим и в Усть-Илимском 
водохранилище), а также на реках Бирюса и Уда. Заторных наводнений 
больше всего наблюдается в бассейне Лены, в меньшей степени они 
случаются в бассейнах Нижней Тунгуски, Ангары и Бирюсы [8].  

Зажоры образуются осенью в периоды замерзания рек. Причиной 
возникновения зажоров является масса внутриводного льда и шуги. За-
жоры преграждают прохождение воды по руслу реки и приводят к 
подъему уровня воды с затоплением близлежащих территорий [10]. За-
жорные участки в Иркутской области наблюдаются лишь в бассейне 
реки Ангары (Усть-Илимское водохранилище). Наводнения от зажоров 
на территории Иркутской области в настоящее время не наблюдаются [8].  

Заторно-зажорные участки характерны для таких рек, как Лена, Мама 
(Витим), Средний Мамакан (Витим) и для Усть-Илимского водохранили-
ща. Заторно-зажорные наводнения могут возникать на р. Лене [8]. 

Таким образом, наводнения на территории Иркутской области 
обусловлены в основном природными факторами и возникают в резуль-
тате следующих причин: обильного притока вод при таянии снега и 
ледников в горах; длительного выпадения интенсивных дождей в бас-
сейнах рек; загромождения русел рек льдом (заторы и зажоры). На рав-
нинных реках области наводнения появляются вследствие весеннего 
половодья, заторов и зажоров, на горных реках в результате летних 
дождевых паводков. 

На первом месте в Иркутской области по частоте и причиненному 
материальному ущербу находятся наводнения паводочного генезиса. 
Они характерны для рек, берущих начало в горах Восточного Саяна и 
Прибайкалья. Это реки Бирюса, Топорок, Уда, Ия, Ока, Большая Белая, 
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Китой, Иркут, относящиеся к бассейну Ангары, и Хара-Мурин, Утулик, 
Безымянная – бассейна оз. Байкал. Половодья свойственны таким ре-
кам, как Лена, Ангара, Нижняя Тунгуска. Риск возникновения наводне-
ния от половодий отмечается в бассейне Лены. Половодья и паводки 
свойственны в большей степени для Лены и Ангары, но наводнения 
возможны как на этих реках, так и на Бирюсе. 

Заторы и зажоры встречаются на реках, текущих в субмеридио-
нальном направлении. Заторные наводнения чаще всего наблюдаются в 
бассейне Лены, кроме того, они случаются в бассейнах Нижней Тунгус-
ки, Ангары и Бирюсы. Зажорные участки имеются на р. Ангаре, но 
наводнения зажорного типа в Иркутской области не наблюдаются. За-
торно-зажорные наводнения характерны для бассейна Лены. 
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Благосостояние и безопасность жизнедеятельности людей напря-
мую зависит от эффективности функционирования экосистем. Согласно 
исследованиям ООН, природный капитал Земли предоставляет ряд 
услуг, обеспечивающих высокое качество жизни населения. В населен-
ных пунктах эту роль дополнительно выполняют озелененные террито-
рии. Концепция устойчивого развития, принятая в Рио-де-Жанейро в 
1992 г., является переломной в понимании значимости как роли живых 
организмов, биологического разнообразия, естественных и даже антро-
погенно трансформированных экосистем, так и предоставляемых ими 
экосистемных услуг [8; 9].  

Экосистемные услуги – это многочисленные и разнообразные вы-
годы, которые люди бесплатно получают от экосистем [7]. Как боль-
шинство свойств, они могут быть подвергнуты дифференциации на ос-
нове какого-либо признака. В настоящий момент единой и общеприня-
той классификации на уровне мирового сообщества не разработано. 
Однако была предложена структура, изложенная в программе «Оценка 
экосистем на пороге тысячелетия» (Millennium Ecosystem Assessment), 
подготовленная под эгидой ЮНЕП, которая получила широкое призна-
ние и используется в качестве одного из базисов при классификации 
экосистемных услуг. Обычно выделяют следующие группы: 

● обеспечивающие услуги (как правило, связанные с привычными 
природными ресурсами, пища, вода, древесина и др.);  

● регулирующие услуги (способствующие поддержанию качества 
природной среды: воды, климата, опыление и др.);  

● культурные услуги (нематериальные выгоды – рекреация, вдох-
новение и др.); 

● поддерживающие или вспомогательные услуги (необходимые 
для производства всех других услуг природы: круговороты, почвообра-
зование и др.) [4; 5] 

Важным шагом в развитии практического использования концеп-
ции экоcиcтемных услуг стало решение, принятое на совещании мини-
стров стран G8+5 по охране окружающей среды в 2007 г. в Германии. 
Это решение базируется на трех ключевых принципах: 
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1) признание ценности экосистем, биоразнообразия; 
2) проведение экономической оценки с применением рыночных и 

нерыночных методов; 
3) выработка механизмов учета услуг и благ, предоставляемых 

экосистемами, в планировании хозяйственной деятельности [5].  
Концепция экосистемных услуг предполагает, что игнорирование 

экономикой обращающихся в ней природных потоков является основ-
ным фактором, который способствует и ускоряет разрушение экосистем 
и потерю биоразнообразия. Многолетние исследования в этой области 
позволили приблизиться к оценке их реальной значимости и включения 
в ценность получаемых бизнесом доходов.  

Концептуальные рамки оценки экосистем исходят из того, что лю-
ди являются частью экосистем и существует динамическое взаимодей-
ствие между ними и другими частями экосистем. При этом условия су-
ществования людей вызывают прямо и косвенно – изменения в экоси-
стемах и тем самым в благосостоянии человека.  

Целью статьи является представление перечня экосистемных услуг 
и функций, выполняемых насаждениями и озелененными территориями 
поселений.  

Озелененные территории поселений подразделяются на типы и ка-
тегории, каждая из которых имеет свои особенности по отношению к 
гражданскому обороту, режимам использования, способам хозяйствова-
ния и выполняемым функциям [1].  

1. Категория общего пользования представлена парками, город-
скими лесами, скверами, бульварами и др. Объектыозеленения преиму-
щественно предназначены для различных форм отдыха, массовых ме-
роприятий и развлечений населения.  

2. Категория ограниченного пользования рассчитана на пользова-
ние отдельными группами лиц. Это насаждения в жилой застройке, тер-
ритории и организации обслуживания населения и здравоохранения, 
науки, образования и др.  

3. Категория специального назначения включает в себя озелене-
ние объектов, где насаждения выполняют важнейшую санитарно-
защитную, водо-, воздухо- и почво-охранную функции. Это водоохран-
ные зоны, кладбища, ООПТ, насаждения вдоль автомобильных и же-
лезных дорог и др.  

4. Резервные территории – неудобья, пустыри, площадки для сбо-
ра мусора.  

На основании многолетних наблюдений за объектами всех катего-
рий озелененных территорий городов России и мира, были выявлены 
основные тенденции их структурных и функциональных особенностей, 
факторы их деградации и разрушения. Полевые данные фиксировались 
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стандартными геоботаническими описаниями и описаниями древесно-
кустарниковой растительности, а также авторским фрейм-сценарием [6].  

В результате системного анализа собранного материала методом обоб-
щения и опросов населения были составлены списки возможных функций и 
услуг, выполняемых насаждениями и озелененными территориями.  

Значимость насаждений определяется их способностью предостав-
лять экосистемные услуги и выполнять функции, а также нужны для при-
нятия эффективных управленческих решений при планировании дальней-
шего устойчивого развития того или иного объекта градостроительства.  

Для некоторых маломобильных групп населения городские озеле-
ненные территории – это единственная возможность общения с приро-
дой. Экосистемные услуги часто являются основой жизни в сельской 
местности, особенно для бедных слоев населения. Горожане все более 
отдаляются от естественной среды, перестают ее распознавать, теряют с 
ней связь, приобщаясь все больше к техносфере, замещая естественные 
компоненты современными техническими разработками улучшения 
качества среды.  

Большое количество работ и исследований посвящено вопросу 
классификации услуг и, несмотря на широкое освещение в научных ис-
следованияхэтой проблемы, отмечается отсутствие единого подхода к 
ее решению.  

По накопленным данным и анализу литературных источников ав-
торами предлагается классификация экосистемных услуг и функций 
городских фитоценозов для ее дальнейшего использования, согласно 
подходу ESIVI  (Ecosystem Services Identification, Valuation, and 
Integration) [2; 4]. Выделено восемь основных групп – услуг, с подгруп-
пами – 36 функциями.  

1. Средообразующие услуги, первостепенные, единственные 
обеспечивающие формирования среды обитания для растительных, жи-
вотных организмови для человека. Большую роль здесь играют древес-
ные и кустарниковые формы.  

2. Глобальные услуги предоставляют ряд основополагающих 
жизненных функций в границах биосферы, поддерживая гомеостаз и 
устойчивое развитие. Они подразделяются на 6 функций: производство 
кислорода, производство первичной продукции, регулирование климата, 
обеспечение круговорота веществ, круговорот воды, почвообразование.  

3. Ресурсные услуги объединяют комплекс возможностей пред-
ставления человечеству всех необходимых ресурсов, подразделяются на 
5 функций: пищевая, топливная, генетическая, банк семян, ресурс мине-
ральных веществ.  

4. Экологические услуги регулируют показатели качества сред и 
изменяют экологические факторы. Они состоят из 7 функций: влияние 
на радиационный режим, влияние на тепловой режим, изменение иони-
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зации воздуха, изменение влажности воздуха, ветрозащитная, образова-
ние ветров, изменение состава воздуха.  

5. Санитарно-гигиенические услуги обеспечивают необходимое 
качество среды, соответствующее некоторым нормам и стандартам, и 
подразделяются на 5: фильтрующие, газозащитные, шумозащитные, 
водоохранные, почвоохранные.  

6. Медико-социальные услуги предоставляются непосредственно 
жителям поселений, таких 6: влияние на центральную нервную систему, 
влияние на зрение, влияние на органы дыхания, антибактериальные, 
духовные или духовно-эстетические, рекреационные.  

7. Научно-познавательные услуги делятся на три: биоиндикатор-
ные, общение с природой, объект изучения.  

8. Декоративно-планировочные услуги – обусловливают визуаль-
ную структуру городского ландшафта, позволяют создать неповтори-
мый облик населенного пункта, подразделяются на 3 подгруппы: ланд-
шафтообразующие, структурно-планировочные, декоративно-
художественные.  

Успех или провал политики властей по сохранению и поддержа-
нию состояния экосистем и качества экосистемных услуг, выполняю-
щих столь многозначительные функции, в основной степени определяет 
благополучие жителей современных населенных пунктов.  

Озеленение является одним из эффективных способов оптимиза-
ции городской среды. Делать ставку лишь на современные технические 
средства при планировке и развитии городов без достаточного внима-
ния к экологическому состоянию территории бесперспективно. Инве-
стиции в природный капитал и экосистемные подходы, например со-
хранение и развитие «зеленой» инфраструктуры городов, в перспективе 
могут быть экономически эффективнее по сравнению с искусственными 
решениями. Урбанизированные территории – это приоритетные земель-
ные участки для разработки системы платежей за экосистемные услуги 
«зеленой» городской структуры, обеспечивающие устойчивое развитие 
города в долгосрочной перспективе.  

Набор услуг и функций, выполняемых озелененными территория-
ми и насаждениями, колоссален, поддержание в жизнеспособном состо-
янии городской растительности являются актуальной задачей устойчи-
вого развития поселений.  

Человек в своей деятельности должен стараться обеспечить со-
хранность, безопасность существующих экосистем, приумножая их, 
тогда и экосистемы увеличат круг выполняемых ими функций. Устой-
чивое развитие не может быть достигнуто, если биологическое разнооб-
разие и экосистемные услуги потеряны или ухудшились. Добиться по-
ставленной задачи повышения благосостояния с одновременным сни-
жением негативного воздействия на окружающую среду можно путем 
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повышения экологической культуры среди населения, способной доне-
сти важность сохранения и использования предоставляемых нам экоси-
стемных услуг.  
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Забайкальский край – единственный в Восточной и Западной Си-

бири регион на российско-монгольско-китайской границе, имеющий 
железнодорожное и автомобильное сообщение между государствами. 
Также необходимо отметить наличие инфраструктуры, обеспечивающей 
внешнеэкономическую и туристскую деятельность: пограничные пере-
ходы, таможенные комплексы, банки, внешнеторговые, туристские и 
страховые компании, консультационные и аудиторские фирмы и пр. Все 
эти факторы говорят о том, что Забайкальский край является достаточно 
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благоприятным для развития туризма, в том числе для организации 
международных и трансграничных путешествий [1].  

Но Забайкальский край, по ряду причин, никогда не был вовлечен 
в активный международный туризм. Ни в советские времена, ни после, 
не формировался привлекательный рекреационный и туристский имидж 
региона. Закрытость территории, в силу ее особого оборонного статуса 
и приграничного положения, не способствовала привлечению туристов 
на данную территорию.  

Чтобы решить эту проблему необходимо выполнить ряд условий и 
в первую очередь необходимо упорядочить информацию о рекреацион-
ных ресурсах региона – определить территории, которые уже можно 
включать в активно посещаемые туристами места и территории, кото-
рые требуют специальной подготовки (развитие инфраструктуры, под-
готовки кадров и др.). Поэтому нами было проведено рекреационное 
районирование края, и выделены районы, наиболее развитые в турист-
ско-рекреационном плане и районы, рекреационные ресурсы в которых 
не выявлены или недостаточно используются.  

Рекреационное районирование согласно Н. С. Мироненко и 
И. Л. Твердохлебову представляет собой один из видов отраслевого со-
циально-экономического районирования. По определению В. В. Козина 
рекреационное районирование – это деление территории на рекреаци-
онные зоны и районы в соответствии с общностью районообразующих 
признаков и характера рекреационного использования [2].  

При рекреационном районировании должны соблюдаться обще-
географические принципы районирования: объективность, многоас-
пектность, иерархичность и конструктивность [3].  

Рекреационный район – специализированный район с ведущей ре-
креационной отраслью, богатыми ресурсами, центрами управления от-
раслью, развитыми транспортными коммуникациями.  

Основными признаками, отражающими сущность рекреационных 
районов, являются: 

1) структура рекреационных функций в зависимости от преобла-
дающего использования рекреационных ресурсов (лечебная, туристиче-
ская, спортивная и др.); 

2) степень рекреационной освоенности территории  
3) степень открытости района; 
4) перспективность освоения [4].  
Районы по степени освоенности могут быть наиболее освоенные, 

освоенные и менее освоенные. По принципу функциональности могут 
быть монофункциональными либо полифункциональными.  

Выявить степень открытости можно по преобладанию местных 
либо приезжих туристов в том или ином районе.  
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Перспективность освоения находится в зависимости, как от внеш-
них, так и от внутренних факторов, например, узнаваемость местности 
на международном и отечественном туристском рынке, безопасность 
территории, уровень развития инфраструктуры и т. д.  

Таким образом, за основную единицу комплексного рекреацион-
ного районирования взят туристско-рекреационный район, под которым 
понимается целостная территория, обладающая рекреационными ресур-
сами, обеспеченная туристской инфраструктурой и имеющая опреде-
ленную специализацию [5].  

В основу туристско-рекреационного районирования территории 
Забайкальского края положены следующие основные положения: 

1) для выделения туристско-рекреационных районов было выбрано 
административное деление территории.  

2) географическое положение.  
3) уровень ТРП (туристско-рекреационного потенциала).  
4) специализация по видам туристско-рекреационной деятельности.  
Группировка представленных районообразующих положений, а 

кроме того подсчет многообразия туристско-рекреационных объектов, 
сформированность сервисной инфраструктуры и д. р. дает возможность 
выявить в административных границах Забайкальского края пять ту-
ристско-рекреационных районов: Центральный, Юго-Западный, Юж-
ный, Северный и Восточный (рис.).  

 

Рис. Туристско-рекреационное районирование Забайкальского края 
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1. В состав Центрального туристско-рекреационного района вхо-
дят Читинский и Карымский административные районы. Живописные 
окрестности краевого центра (г. Чита) с разнообразными туристскими 
маршрутами и близкорасположенная рекреационная местность Ивано-
Арахлейских озер (70 км от Читы), заметно выделяют этот район по 
количеству посетителей (более 150 тыс. человек) среди других турист-
ско-рекреационных районов Забайкальского края [6].  

Туристско-рекреационный район, выполняет основную функцию, 
по организации и координации региональной и международной турист-
ской деятельности в регионе (краевой центр – г. Чита, где есть относи-
тельно развитая туристская инфраструктура). Здесь сформирован ос-
новной транспортный узел (вокзалы, аэропорт, транспортные предприя-
тия и др.), сосредоточен информационный ресурс, расположены разно-
образные историко-культурные туристские объекты, учреждения раз-
мещения и питания, туристские фирмы, что позволяет организовывать 
такие виды туризма, как событийный, конгрессный [7]. 

На территории района, благодаря имеющимся минеральным ис-
точникам и лечебным грязям, действуют курорты: «Кука», «Молоков-
ка» и «Дарасун», которые ежегодно принимают для оздоровления около 
7 тысяч человек в год [7].  

На данной территории возможно также проведение пешеходных и 
лыжных спортивных походов до второй категории сложности (35 
маршрутов). Туристы-водники могут совершить путешествия по рекам 
Ингода, Читинка, Оленгуй, Джила, категорируемых до третей категории 
(5 маршрутов). Авто-мототуристы и велотуристы (2 маршрута до чет-
вертой категории сложности) могут воспользоваться разнообразными 
дорогами (федеральная трасса Москва – Владивосток, сеть внутри крае-
вых дорог, полевые дороги в степных районах и лесовозные трассы в 
лесах) [8].  

Центральный район по степени рекреационной освоенности можно 
разделить соответственно на два подрайона: Читинский и Карымский.  

Читинский туристско-рекреационный подрайон характеризуется 
достаточно высоким уровнем туристско-рекреационного потенциала 
(ТРП) с возможностью развития практически всех рассматриваемых в 
работе видов туризма со специализацией на познавательном, лечебно-
оздоровительном, спортивном, и др. видах туризма и рекреации.  

Карымский же подрайон требует тщательного выявления и изуче-
ния рекреационных ресурсов, чтобы предлагать организацию турист-
ско-рекреационной деятельности.  

2. Юго-Западный туристско-рекреационный район. В его составе 
административные районы: Хилокский, Петровск-Забайкальский, Крас-
ночикойский, Кыринский и Улетовский. С юга район примыкает к госу-
дарственной границе России с Монголией. Территория в туристском 
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отношении очень перспективна: высокогорные хребты со следами древ-
них оледенений и порожистые реки, богатая кедровая тайга и живопис-
ные скалы останцы, чистые ручьи, реки и высокогорные озера, само-
бытность и культура семейских и прочее.  

Сложная орография территории позволяет организовывать здесь 
спортивные походы и путешествия. В гольцовых районах с альпийским 
рельефом и горными перевалами возможно проведение пешеходных 
маршрутов до четвертой категории сложности (8 маршрутов), горных 
до второй категории (2 похода), водных путешествий до пятой катего-
рии (7 туров), лыжных походов: до четвертой категории (4 тура), вело-
сипедных до второй категории сложности (2 маршрута) [8].  

Особенностью Юго-западного туристско-рекреационного района 
является его малонаселенность и плохо развитая дорожная сеть (за пре-
делами районных центров): Однако сеть лесовозных дорог и дорог, под-
держиваемых золотодобывающими артелями, позволяют добраться до 
самых отдаленных участков. Наличие в этом туристском районе между-
народного автомобильного пункта пропуска Верхний Ульхун (Россия) – 
Ульхан-Майхан (Монголия) обусловливает возможность организации 
трансграничных маршрутов (водных, конных, автомобильных ралли, 
велосипедных путешествий и др.).  

Целесообразно разделить Юго-западный туристско-рекреационный 
район на три подрайона: Кыринский, Чикойский и Петровск-
Забайкальский.  

Специализацией Юго-Западного туристско-рекреационного райо-
на может являеться экологический, познавательный, религиозный, ле-
чебно-оздоровительный туризм.  

3. Южный туристско-рекреационный район граничит на юге c 
Монголией и включает в себя административные районы: Агинский, 
Дульдургинский, Могойтуйский, Акшинский и Ононский.  

На территории южного туристско-рекреационного района, вблизи 
государственной границы с Монголией; расположены самые большие (по 
площади водного зеркала) озера Забайкальского края: Зун-Торей 
(300 км2) и Барун-Торей (580 км2). Высшей точкой южного туристско-
рекреационного района является голец Алханай (1662 м, Могойтуйский 
хребет). Несмотря на малые относительные высоты, этот район привлекает 
большим разнообразием природных ландшафтов, достаточно освоен в хо-
зяйственном отношении, есть предпосылки для развития конного туризма.  

Южный туристско-рекреационный район обладает уникальными 
памятниками археологии, палеонтологии, памятниками бурятской 
национальной культуры (Цугольский и Агинский дацаны, священные 
места), необходимой социально-хозяйственной инфраструктурой для 
организации экскурсионной и туристской деятельности. И в первую 
очередь это развитая транспортная сеть, в составе которой железнодо-



 

220 

рожная ветка «Чита – Хапчеранга», «Агинское – Цасучей», «Чита – За-
байкальск» и др. Такое транспортное сообщение обеспечивает району 
связь с соседними регионами и зарубежными государствами [9].  

Территория также славится санаторно-курортными ресурсами (ми-
неральные источники Зымка, Угсахай, Судунтуй). Наличие таких ООПТ, 
как биосферный заповедник «Даурия» и Национальный парк «Алханай» 
обеспечивает сохранение здесь высокого биологического разнообразия.  

Этот туристско-рекреационный район включает в себя два подрай-
она: Агинский и Дульдургинский.  

4. Восточный туристско-рекреационный район. В состав этого 
большого туристско-рекрсационного района входят 16 административ-
ных районов Забайкальского края: Шилкинский, Балейский, Нерчинский, 
Чернышевский, Шелопугинский, Борзинский, Газимуро-Заводский, 
Нерчинско-Заводский, Сретенский, Могочинский, Забайкальский, 
Краснокаменский, Приаргунский, Оловяннинский, Александрово-
Заводский и Калганский районы.  

Восточный туристско-рекреационный район имеет государствен-
ные границы и с Монголией, и с Китаем. В хозяйственном отношении 
восток Забайкалья достаточно хорошо освоен и обладает сетью автомо-
бильных дорог, в том числе федеральная трасса «Москва – Владивосток», 
что является предпосылкой для проведения авто-мототуров и велопуте-
шествий до второй категории сложности (2 маршрута). Пешеходные и 
лыжные спортивные путешествия, представлены походами до второй 
категории (3 маршрута), водных до третей категории, сложности по рекам 
Нерча, Нерчуган, Шилка, Амазар (4 маршрута). Именно этот район явля-
ется перспективным для организации трансграничного туризма за счет 
наличия в этой зоне международного железнодорожного и автомобильно-
го пропускного пункта Забайкальск (Россия) – Маньчжурия (Китай) [8].  

Совокупность туристско-рекреационных объектов позволяет вы-
делить в пределах Восточного туристско-рекреационного района два 
туристско-рекреационных подрайона: Нерчинский и Борзинский.  

5. Северный туристско-рекреационный район включает в себя ад-
министративные районы: Каларский, Тунгокоченский и Тунгиро-
Олекминский. По строению рельефа выделяются: Верхие-Чарская впа-
дина и хребты – Яблоновый и Черского (северная часть), Муройский, 
Тунгирский, Янкан, Нижнекаларский, Каларский, Удокан, Кодар и др. 
Высшая: точка Забайкальского края – Пик БАМ (3073 м, хребет Кодар).  

Район исторически зарекомендовал себя как наилучший район для 
организации и развития активного туризма – спортивных и экстремаль-
ных путешествий. Маршруты высокой категории сложности привлека-
ют сюда многочисленных туристов не только из регионов России, но и 
из-за рубежа. Здесь обилие разнообразных маршрутов по порожистым 
рекам, горным отрогам хребтов с крупными перевалами, заснеженным 
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вершинам и ледникам, многочисленным водопадам и высокогорным 
озерам, по песчаной пустыне на многолетней мерзлоте и по потухшим 
вулканам, а также знакомство с самобытной культурой: эвенкийских 
поселений и мн. др. Байкало-Амурская магистраль сделала этот район 
доступным как с запада, так и с востока. С краевым центром (г. Читой) 
территория связана воздушным и железнодорожным сообщением [8].  

На территории Северного туристско-рекреационного района выде-
лен Каларский туристско-рекреационный подрайон. Но для Каларского 
подрайона необходима целевая программа по развитию туризма с бюд-
жетным финансированием. Так как в настоящий момент подрайон прак-
тически не обладает необходимой социально-хозяйственной инфра-
структурой. Остальная часть Северного района характеризуется самым 
низким ТРП во всем Забайкальском крае, в том числе низким уровнем в 
историко-культурной, транспортной, инфраструктурной сфере.  

Таким образом, на территории Забайкальского края нужно выде-
лить Центральный туристско-рекреационный район, который на насто-
ящий момент выполняет основную функцию по организации и коорди-
нации региональной и международной туристской деятельности, на его 
территории развиваются такие виды туризма как познавательный (экс-
курсионный), лечебно-оздоровительный, пеший туризм. Перспективны 
такие виды, как событийный, конгрессный.  

Для организации трансграничного туризма перспективным являет-
ся Восточный туристско-рекреационный район за счет наличия в этой 
зоне международного железнодорожного и автомобильного пропускно-
го пункта Забайкальск (Россия) – Маньчжурия (Китай).  

Литература 
1. Задорожный В. Ф. Рекреационное природопользование Восточного Забайкалья. 

Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2005. 148 с.  
2. Мироненко Н. С., Твердохлебов И. Т. Рекреационная география. М. : Изд-во 

Моск. ун-та, 1981. 207 с.  
3. Саранча М. А. Методика рекреационного районирования и географические ин-

формационные системы // Вестн. Тюмен. гос. ун-та. 2009. № 3. С. 137–143.  
4. Мироненко Н. С., Твердохлебов И. Т. Рекреационная география. М. : Изд-во 

Моск. ун-та, 1981. 207 с.  
5. Кусков А. С. Туристское ресурсоведение. М. : Академия, 2008. 208 с.  
6. О деятельности туристских фирм Забайкальского края в 2018 году [Электронный 

ресурс] // Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 
Забайкальскому краю: сайт. URL: http://chita. gks.ru/ (дата обращения: 17.05.2019).  

7. Список объектов культурного наследия на территории Забайкальского края 
[Электронный ресурс] // М-во культуры Забайкальского края : сайт. URL: минкульту-
ра.забайкальскийкрай.рф/ (дата обращения: 18.05.19) 

8. Реестр туристических ресурсов Читинской области и Агинского Бурятского ав-
тономного округа. Чита ; Владивосток : Апельсин, 2006. 360 с.  

9. Транспортная инфраструктура [Электронный ресурс] // Забайкалье : сайт. URL: 
http://chitacom.ru/index/transportnaja_infrastruktura/0–103 (дата обращения: 25.05.2019).  



 

222 

АКТУАЛЬНАЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ  
ЛАНДШАФТНОГО СТРУКТУРИРОВАНИЯ  

И ПРАКТИЧЕСКОЙ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ В ОСВОЕНИИ  
ТИХООКЕАНСКОЙ РОССИИ 

В. Т. Старожилов 
Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток, Россия 

Starozhilov.vt@dvfu.ru 

ACTUAL CENTRALIZATION LANDSCAPE STRUCTURE AND PRACTICE  
IT IN EXPLOREOF THE PACIFIC OF RUSSIA 

V. T. Starozhilov 
Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russian Federation 

 
Освоение Тихоокеанской России связано с грандиозными задача-

ми, поставленными правительством перед федеральными органами и в 
том числе перед Дальневосточным федеральным университетом. Вы-
полнение задач в той или иной степени связано с проблемой сохранения 
природы, ее охраной, сохранением экологического потенциала террито-
рий, мониторингом состояния атмосферы, гидросферы и в целом без-
опасности территорий. Все это можно выполнить с помощью привлече-
ния новых технологий, в частности, связанных с анализом, синтезом, 
оценкой цифровых векторных ландшафтных материалов и централиза-
цией ландшафтных исследований и практики освоения территорий.  

Однако на сегодняшний день мы наблюдаем ограниченное количе-
ство работ по этой тематике и видим в целом, несмотря на актуальность 
учета природных условий при планировании и проектировании отрас-
левого освоения территорий ландшафтной сферы, недостаточное вни-
мание со стороны государственных органов к этим вопросам, что не 
соответствует требованиям современных наук о природе.  

Районы нового освоения, относящиеся к горным и равнинным 
классам ландшафтам, характеризуются как территории с повышенной 
суровостью и напряженностью климатических ресурсов, сложным гео-
логическим и геоморфологическим строением. Поэтому уже на стадии 
планирования и проектирования как отдельных предприятий соответ-
ствующих отраслей, так и формирования стратегического видения их 
регионального устойчивого развития, необходимо учитывать не только 
отраслевые карты, но и применять оцифрованные среднемасштабные 
картографические ландшафтные материалы.  

Однако ландшафтная изученность Тихоокеанской России все еще 
остается недостаточной. Это обусловлено различными причинами: объ-
ективная причина – повышенная контрастность и сложность ланд-
шафтной дифференциации, требующая специальных приемов структур-
но-генетического и функционального методов исследования, построе-



 

223 

ния особой модели организации ландшафтов, и субъективная – отсут-
ствие в регионе ландшафтной школы соответствующего уровня. Бли-
жайший академический Институт географии Сибири и Дальнего Восто-
ка (г. Иркутск) своими исследованиями почти не охватывал Приморье и 
позже в его названии осталась только Сибирь. Известные российские 
ландшафтные школы, разрабатывающие представления о полиструк-
турности геосистем, континуальности и дискретности ландшафтов, де-
терминированности взаимосвязей между природными компонентами, о 
ландшафтных границах, ярусности и высотной поясности, дифференци-
ации и интеграции геосистем и т. д. больше ориентировались на свои 
территории или регионы, а значительная часть Азиатской России, с та-
кими сложными природными явлениями, как мерзлотность, континен-
тальность, секторность оставалась без должного внимания.  

Отсутствие Тихоокеанской ландшафтной школы отразилось в ито-
ге на уровне ландшафтных исследований, подготовке специалистов и в 
целом применения ландшафтного подхода при освоении территорий. 
Поворот государства к планомерному освоению территорий Тихоокеан-
ской России влечет за собой решение природно-охранных, экологиче-
ских, в целом отраслевых природопользовательских и др. проблем на 
основе применения передовых ландшафтных технологий.  

Такой научной основой рассматривается ландшафтная география и 
в целом ландшафтный подход с применением ландшафтной индикации 
и мониторинга геосистем в рамках изучения сбалансированного и эко-
логически безопасного развития территорий. Ландшафтному анализу 
подвергаются ландшафтные геосистемы различных рангов и в конечном 
итоге дается та или иная географическая практическая оценка соответ-
ствующего географического пространства, а полученные результаты 
анализа, синтеза и оценки применить для решения соответствующих 
производственно-хозяйственных задач вплоть до ландшафтов ранга 
ландшафтной сферы.  

При этом важно то, что современные ландшафтные материалы 
можно получить только в содружестве специалистов: математиков, фи-
зиков, химиков, географов, климатологов, гидрологов, архитекторов, 
строителей и др. Дальневосточный федеральный университет – это иде-
альная организация, где имеет место сочетание многопрофильных спе-
циалистов, есть потенциал возможностей разработок новых технологий. 
Поэтому мы утверждаем, что ДВФУ – это идеальная площадка для ор-
ганизации централизованных исследований природы и подготовки 
условий подготовки специалистов в этой области. Это можно сделать 
только на уровне самостоятельного структурного подразделения ДВФУ, 
объединяющего потенциал кафедр, школ университета. Ландшафтный 
потенциал отдельных кафедр, школ не достаточен для этого. При орга-
низации центра нужно учитывать то, что такие центры в Тихоокеанской 
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России отсутствуют, их аналогов нет, он организуется впервые, перед 
ним ставятся задачи федерального уровня и он должен иметь федераль-
ное значение в рамках структурного подразделения федерального уни-
верситета. ДВФУ, обладая мощным научным разнопрофильным творче-
ским потенциалом, может выступать гарантом в решении научно-
исследовательских, практических задач, поставленных Правительством 
России по освоению Дальнего Востока в области природы на основе 
ландшафтной географии с одновременной подготовкой условий для 
формирования кадрового состава на основе обучения студентов.  

Тихоокеанский международный ландшафтный центр (далее 
ТМЛЦ) в Тихоокеанской России не имеет аналогов, его организация 
связана с большой серьезностью намерений, которая должна соответ-
ствовать уровню намерений в целом федеральных университетов Рос-
сии, один из которых – это ДВФУ. На сегодняшний день можно конста-
тировать, что общие намерения по организации ландшафтного центра 
определились и в ДВФУ подписан приказ о создании Тихоокеанского 
международного ландшафтного центра ШЕН ДВФУ и 17 марта 2017 г. – 
приказ о назначении д-ра геогр. наук, проф. В. Т. Старожилова директо-
ром ландшафтного центра.  

Создан специальный информационный сайт ТМЛЦ 
(https://www.dvfu.ru/schools/school_of_natural_sciences/the-first-
international-landscape-center-in-pacific-russia/). Его можно найти в 
структуре Школы естественных наук ДВФУ. На сайте приводится об-
ширная и всесторонняя информация о ТМЛЦ.  

Тихоокеанский международный ландшафтный центр – это реали-
зация идей Совета Федерации РФ по созданию ландшафтных центров 
во всех федеральных университетах России. Ландшафтный центр – 
один из них. На сегодня, несмотря на постоянное внимание правитель-
ства России на необходимость экологической чистоты освоения новых 
территорий и использования приоритетных технологий, к которым от-
носится ландшафтный метод (подход), все еще не используются ланд-
шафтные технологии и, в частности, современные векторно – слоевые 
карты. Практически отсутствует, за некоторым исключением, ланд-
шафтная индикация территорий (метод ландшафтной индикации для 
территории Тихоокеанской России в настоящее время находится в ста-
дии разработок профессора В. Т. Старожилова). Практически ланд-
шафтный метод не применяется при освоении территорий Тихоокеан-
ской России. Предлагаемый проект направлен прежде всего на центра-
лизацию ландшафтных исследований и практическую реализацию 
ландшафтного подхода, внедрение и применение его при освоении тер-
риторий, нацеленных на экологически безопасное их развитие.  
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Деятельность Тихоокеанского международного ландшафтного 
центра направлена на следующие направления:  

•  централизацию методических основ, оказание методической 
помощи по ландшафтным многоотраслевым направлениям;  

•  создание условий для устойчивого безопасного ландшафтно-
экологического развития Тихоокеанской России;  

•  формирование эффективной информационной среды на базе со-
временных технологий и разработок, связанных с обработкой и хранением 
информации, доступной лицам, принимающим решения в сфере природо-
пользования, с целью повышения качества принимаемых решений;  

•  совершенствование системы принятия решений в сфере приро-
допользования посредством реализации экспертных функций Центра;  

•  содействие совершенствованию нормативно-правового поля в 
сфере природопользования и управления;  

•  проведение научно-практических конференций и круглых сто-
лов федерального и международного уровней с целью привлечения 
внимания общественности к ландшафтно-экологическим проблемам 
Тихоокеанской России.  

При исследовании природы необходимо применение методологии 
комплексного подхода к проблеме, присущий географическому сообще-
ству. Такой научной основой рассматривается ландшафтная география и 
ее раздел стратегическое ландшафтоведение и в целом ландшафтный 
подход с применением ландшафтной индикации и мониторинга геоси-
стем в рамках изучения сбалансированного и экологически безопасного 
развития территорий. Информационная база методологии изучения ос-
новывается на результатах многолетних научных и практических иссле-
дований в сфере геолого-географического изучения и векторно-слоевого 
ландшафтного картографирования крупных региональных (Приморско-
го, Сахалинского и др. [1; 2]) и локальных [3] звеньев Тихоокеанского 
ландшафтного пояса России (рис. 1) [4].  

Составлены по отдельным регионам (например, Приморскому 
краю) векторные слоевые ландшафтные карты масштабов 1:500 000, 
1:1 000 000 и др., что создало предпосылки для их применения в каче-
стве основы мониторинга экологически безопасного развития по выде-
лам ландшафтов. То есть ландшафтному анализу подвергаются вектор-
но-слоевые ландшафтные геосистемы различных рангов, и в конечном 
итоге дается та или иная практическая оценка пространства ландшафтной 
сферы, а полученные результаты анализа, синтеза и оценки можно при-
менять для решения производственно-хозяйственных задач [5; 6].  
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Рис. 1. Тихоокеанский ландшафтный пояс России [4] 
Области пояса: 1 – Сихотэ-Алинская; 2 – Нижнеамурская; 3 – Приохотская;  

4 – Колымская; 5 – Анадырьская; 6 – Чукотская; 7 – Корякская; 
 8 – Камчатская; 9 – Сахалинская 

Эколого-ландшафтные исследования Тихоокеанского междуна-
родного ландшафтного центра основываются на применении методоло-
гии сопряженного анализа межкомпонентных и межландшафтных свя-
зей на основе учета окраинно-континентальной дихотомии, изучения 
орографического, климатического и фиторастительного факторов, а 
также применения векторно-слоевого ландшафтного картографирова-
ния. Применение такой методологии позволило создать на примере 
природопользования Приморского края ландшафтно-экологическую 
основу для индикации и мониторинга систем.  

При комплексной оценке централизованного применения ланд-
шафтного метода как основы комплексной оценки природопользования 
и преобразований ландшафтов должен применяется метод ландшафтной 
индикации. Он включает исследование индикаторов и индикационных 
связей, отражающих объекты индикации, обусловленных антропоген-
ной трансформацией, разработкой мер по охране природной среды. В 
процессе ландшафтных исследований территории наряду с локальными 
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индикаторами – почвами, растительностью, рельефа, геологии, клима-
та – важное значение имеет и интегральный индикатор – специфика 
морфологической структуры.  

Все, что происходит в ландшафтах, совершается на определенной 
площади. Для получения данных по площадям и свойствам природных 
ландшафтов региона необходимо иметь векторно-слоевую морфологи-
ческую ландшафтную карту. Такая карта составлена на примере При-
морского края, подсчитаны площади выделенных на ней выделов ланд-
шафтов, на основе этих данных подсчитывались соотношения площадей 
индикаторов модифицированных и природных ландшафтов. Их выявле-
ние и анализ – основное при определении степени трансформации 
ландшафтов и при определении природопользовательских последствий 
и природоохранных мероприятий. В условиях возрастания роли приро-
доохранного фактора и изучения экологических рисков ландшафтная 
индикация выступает как основа выбора главного направления или да-
же стратегии хозяйствования.  

В целом на сегодняшний день в результате применения методоло-
гии сопряженного анализа межкомпонентных и межландшафтных свя-
зей на основе учета окраинно-континентальной дихотомии, изучения 
орографического, климатического и фиторастительного факторов, обу-
словливающих генетическое и географическое единство ландшафтных 
территорий, а также применения векторных приемов ГИС и векторно-
слоевого ландшафтного картографирования на примере Приморского 
края, Сахалинской области и других звеньев Тихоокеанского ланд-
шафтного пояса в ДВФУ в рамках ландшафтной географии создана 
ландшафтная база, разработана методика векторного слоевого ланд-
шафтного районирования и изучения иерархической структуры и внут-
реннего географического содержания таксонов такого районирования в 
рамках горного ландшафтоведения. Разработанная методика применена 
на практике, в том числе при составлении ландшафтных карт Примор-
ского края и карты Тихоокеанского ландшафтного пояса.  

Предлагаем применять компьютерную технологию векторного 
слоевого картографирования и методику компьютерного пользования 
векторно-слоевыми ландшафтными картами и уже составленные век-
торно-слоевые ландшафтные карты в качестве «платформы» и основы 
для профессионального планирования. Использование уже разработан-
ной ландшафтной платформы во многом скорректирует направления 
ландшафтной деятельности Тихоокеанского международного ланд-
шафтного центра ДВФУ по оптимизации природопользования и в ре-
шении проблем охраны окружающей среды и экологии.  

В целом Центр поможет в решении поставленных правительством 
практических задач по освоению территорий Тихоокеанской России и в 
развитии теоретической базы ландшафтной географии ландшафтной 
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сферы. Уже сегодня предлагается применять компьютерную техноло-
гию векторно-слоевого ландшафтного метода, особенно компьютерную 
технологию пользования ландшафтными материалами, как «платфор-
му» в практическом осуществлении планов развития территорий прио-
ритетных зон развития, в обучении студентов открываемой магистрату-
ры по программе «Ландшафтное планирование».  

Кроме того, предлагается расширить централизациювсесторонних 
ландшафтных исследований и организовать на базе Иркутского госу-
дарственного университета филиал Международного ландшафтного 
центра. Организация такого центра поможет повысить практическую 
реализацию ландшафтного подхода в освоении Сибири и Тихоокеан-
ской России и повысить планку совместной подготовки специалистов 
нового поколения и современного информационного уровня. С его ор-
ганизацией появится более широкая возможность проведения практик и 
курсов повышения квалификации специалистов и других на уровне фе-
дерального университета государственных мероприятий.  
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Работа представляет собой результат исследований Тихоокеанско-

го международного ландшафтного центра ШЕН ДВФУ. Рассматривает-
ся, на примере Сихотэ-Алинской и Сахалинской областей, структуриро-
вание Тихоокеанского ландшафтного пояса, который является азональ-
ным поясом ландшафтной сферы с генетически единым структурно-
тектоническим положением в зоне окраинно-континентальной дихото-
мии системы океан-континент и характеризуется аккреционной приро-
дой фундамента ландшафтных сихотэ-алинской, нижнеамурской, при-
охотской, сахалинской, камчатско-курильской, чукотской и др. геогра-
фических областей (структур) с климатическим и растительным внут-
ренним содержанием, подчиняющимся высотной и широтной зонально-
сти и эволюционирующим под действием взаимодействующих, взаимо-
связанных и взаимопроникающих друг в друга орографического, клима-
тического и фиторастительного факторов.  

Предлагается, впервые для тихоокеанских горных территорий, 
проводить структурирование и классификацию ландшафтных террито-
рий с выделением высотно-ландшафтных комплексов с изучением вер-
тикальной и горизонтальной дифференциации как универсального 
свойства количественного и качественного изменения внутреннего со-
держания высотно – ландшафтных систем. При этом под высотно-
ландшафтным комплексом понимаются генетически связанные ассоци-
ации ландшафтов, определяемые рельефом, общим генетическим и ди-
намическим, подчиняющимся законам причинно-следственных связей, 
состоянием эрозионно-денудационных систем, функционирующих под 
действием вещественно-энергетических потоков Земли и, в первую оче-
редь, гравитационной энергии.  

Структурирование и классификация проводились в различных 
масштабах на планетарном, среднемасштабном и локальном уровнях. В 
статье рассматривается структурирование на среднемасштабном уровне. 
При выделении среднемасштабных высотно-ландшафтных комплексов 
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доминантными являются высотный критерий и количественные и каче-
ственные изменения их внутреннего содержания с учетом состояния 
эрозионно-денудационных систем, функционирующих под действием 
вещественно-энергетических потоков Земли и, в первую очередь, грави-
тационной энергии.  

По этим критериям классифицируются и выделяютсяследующие 
ландшафтные территории: равнинные, мелкосопочные, низкогорные, 
расчлененно-среднегорные, массивно-среднегорные, гольцовые высот-
но-ландшафтные комплексы. Структурирование и классификация пред-
ставляются для дальнейшего изучения структур, как объектов отрасле-
вой индикации и возможностей использования высотно-ландшафтных 
комплексов, как территорий освоения. Отмеченное, а также то, что ис-
следование проведено впервые и нацелено на практическую реализацию 
ландшафтного подхода в освоении территорий, определяет актуаль-
ность выполненной работы.  

Рассматриваются материалы результатов научных и практических 
исследований в сфере геолого-географического изучения и ланд-
шафтного картографирования крупных региональных Приморского, 
Сахалинского и др. звеньев Тихоокеанского ландшафтного пояса Рос-
сии (см. рис.) [1]. Изучались материалы соотношений и взаимосвязи 
достаточно значимых выборок данных не только по рельефу, расти-
тельности и почвам, но и коренным и рыхлым породам, климату [2].  

В статье приводятся материалы результатов, полученных на осно-
ве авторских полевых (более 30 полевых сезонов автора) и производ-
ственных по практической реализации ландшафтного метода в различ-
ных областях природопользования: в области туризма и рекреации, гра-
достроительства, лесопользовании, планирования и проектирования 
природопользования и др. [3, 4, 5].  

Использовались результаты картографирования отдельных обла-
стей Тихоокеанского ландшафтного пояса, например, ландшафтная 
классификация, базовая ландшафтная карта Приморского края 
М 1:500 000 и легенда к ней, ландшафтная классификация Сахалинской 
области, продолжающихся ландшафтных исследований по другим тер-
риториям Тихоокеанской России и в том числе островаРусский [6]; осо-
бенности формирования фундамента ландшафтов Тихоокеанского 
ландшафтного пояса на основе авторской концепции его аккреционной 
геодинамической эволюции, с опорой на изучение петрографического 
состава и структурно-тектоническое положение осадочных и других 
литокомплексов [7].  

При выделении и классификации высотно-ландшафтных комплек-
сов использовались материалы ландшафтной индикации.  

Выше отмечена только часть использованных материалов; все ма-
териалы в статье отразить просто невозможно. В них ранее рассмотрены 
отдельные вопросы при выполнении задач по разным разделам ланд-
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шафтоведения. Общего их анализа как основы концепции высотно-
ландшафтных комплексов и их классификации ранее не проводилось. В 
связи с этим, все они, в том числе и авторские полевые (30 полевых се-
зонов), нами использованы как основы для решения задачи структури-
рования и классификации высотно-ландшафтных комплексов.  

В целом на основе анализа, синтеза и оценке значимого полевого и 
теоретического материала установлен фундаментальный результат 
настоящих исследований, заключающийся в том, что для реализации 
концепции структурирования высотно-ландшафтных структур как при-
родных основ ведения, гармонизированных с природой отраслевого 
освоения территорий, необходимо иметь, прежде всего, оцифрованную 
векторно-слоевую морфологическую ландшафтную основу.  

В результате исследований выделяются высотно-ландшафтные 
комплексы. Равнинный высотно-ландшафтный комплекс в границах 
находит отчетливое отражение на морфологических ландшафтных кар-
тах и занимает ландшафтное равнинное пространство. Например, в 
Приморском крае, он занимает ландшафтное равнинное пространство 
Уссури-Ханкайской ландшафтной провинции. Включает равнинную 
территорию дальневосточного равнинного класса ландшафтов с харак-
терным для нее сочетанием лесостепного равнинного и долинно-
речного подкласса и равнинного эрозионно-аккумулятивного и долин-
но-речного и приморско-равнинного родов.  

Низкогорный высотно-ландшафтный комплекс. Это горы с абсо-
лютными отметками 300–800 м и относительными превышениями до 
200–250 м. Для них характерны прямые, реже выпуклые, склоны, по-
крытые мощным слоем щебнистых суглинков, мощность которых у 
подножий гор обычно увеличивается. Обнажения отмечаются редко. 
Это обычно либо денудационные останцы и гребни, сложенные устой-
чивыми к выветриванию горными породами на вершинах и склонах, 
либо эрозионные (абразионные) обрывы у подножий гор.  

Низкогорный высотно-ландшафтный комплекс характеризуется 
сложной дифференцированностью ландшафтных растительных и поч-
венных группировок. Среди растительных преобладают широколист-
венные леса, а в почвенных – бурые-лесные. Комплекс характеризуются 
замедленным боковым выносом мелкозема в процессе суффозии и бо-
кового почвенного смыва, преобладающим термокриповым и гигрокри-
повым транзитом склоновых отложений, с заметным обогащением 
верхних слоев разреза грубообломочным материалом при сохранении 
их преимущественно суглинистого состава. Широко распространены 
явления промежуточной склоновой аккумуляции на перегибах и у под-
ножий склонов. Территории относятся к участкам с замедленной дену-
дацией и активной аллювиальной и склоновой аккумуляцией.  

Включает горную территорию дальневосточного горного класса 
ландшафтов с ландшафтами доминантного горно – смешанно-
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широколиственного, редкого горно-темнохвойного подклассов, доми-
нантного низкогорного полисубстратного и терригенного родов. Для 
комплекса доминантыый – низкогорный пихтово-елово-лиственично-
мелколиственный вид горно- смешанно-широколиственного пояса и 
включает комплекс пихтово-еловых, лиственничных, елово-
лиственичных и мелколиственных лесов (местами с широколиственны-
ми породами) на горно-таежных бурых и др. почвах. Имеет быстрый 
водообмен на узких водоразделах и крутых склонах, слабо сдержанный 
на широких водоразделах и выположенных склонах. Встречается пих-
тово-елово-лиственично-мелколиственный вид горно – смешанно-
широколиственного пояса и включают комплекс пихтово-еловых, лист-
венничных, елово-лиственичных и мелколиственных лесов (местами с 
широколиственными породами) на горно-таежных бурых и др. почвах. 
Имеет быстрый водообмен.  

Расчлененно-среднегорный высотно-ландшафтный комплекс. 
Включает горную территорию дальневосточного горного класса ланд-
шафтов с ландшафтами доминантнтногогорно-смешанно-
широколиственного, горно-темнохвойного подклассов, доминантного 
полисубстратного и терригенного родов. Это горы с абсолютными от-
метками более 800 м. Развит на территории с глубоким расчленением 
первоначально единых массивов на большое число узких извилистых 
хребтов и обособленных вершин с глубоко расчлененными склонами. 
Это территории с резко очерченными водораздельными гребнями, очень 
крутыми прямыми или выпуклыми в верхней части склонами, к кото-
рым на япономорскоммакросклоне приурочены подвижные осыпи, ча-
сто покрывающие склоны от подножья до вершины. Из растительных 
группировок преобладают кедрово-широколиственные и елово-
пихтовые леса. На склонах, поросших древесной растительностью, раз-
виты щебнистые и щебнисто-дресвяные суглинки, служащие минераль-
ной основой преобладающих бурых и желто-бурых почв. Вверх по 
склону обычно отмечается увеличение количества грубообломочного 
материала, обогащение им верхней части склоновых накоплений, уве-
личивается крупность обломочного материала. В целом этот комплекс 
ландшафтов относится к области активной денудации, но существен-
ную роль играют также процессы аллювиального транзита и промежу-
точной аккумуляции. Кроме того, для высотного расчлененно-
среднегорного комплекса ландшафта характерно: заметное преоблада-
ние продуктов физического выветривания в общем объеме мобилизо-
ванного материала зоны разрушения скальных пород; широкое распро-
странение обвально-осыпных явлений и осовов; эпизодическое прояв-
ление курумового транзита, солифлюкции и морозного выпучивания; 
каньонообразные формы эрозионного врезания вершин водотоков, зна-
чительные продольные уклоны долин в зоне руслового водного транзи-
та обломочного материала.  
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Массивно-среднегорный высотно-ландшафтный комплекс. Вклю-
чает горную территорию дальневосточного горного класса ландшафтов 
с ландшафтами доминантного горно – смешанно-широколиственного, 
горно-темнохвойного подклассов, доминантного полисубстратного и 
терригенного родов. Это горы с абсолютными отметками более 800 м. 
Характеризуется преобладанием наиболее возвышенных куполовидных 
массивов и линейно вытянутых горных кряжей, обычно контролируе-
мых выходами на поверхность наиболее устойчивых к выветриванию 
горных пород, представленных молодыми интрузиями, экструзиями, 
метосамотическими полями, купольными, ядерными и диапировыми 
структурами. Распространены вершины округлых очертаний и упло-
щенные широкие водораздельные перегибы. Это районы таежных груп-
пировок хвойных лесов с преобладанием ели аянской и пихты белоко-
рой в хвойной и березы – в лиственной составляющих. Верхнюю грани-
цу леса формируют подгольцовые ельники, отличающиеся мощным 
развитием травянистого покрова и кустарничкового яруса. Преоблада-
ющими почвами являются горно-таежные бурые иллювиально-
гумусовые, формирующиеся в условиях быстрого водообмена. Расти-
тельность формируется на глыбово-дресвяно-щебнистой коре выветри-
вания с относительно высоким содержанием суглинка в разрезе. В це-
лом это области активной денудации и локальной аккумуляции. Кроме 
того, для массивносреднегорного высотно-ландшафтного комплекса 
характерно: значительное преобладание продуктов физического вывет-
ривания в общем объеме мобилизованного обломочного материала зоны 
разрушения скальных горных пород; заметное проявление курумового 
транзита, осовов, солифлюкции, морозного выпучивания и обвально-
осыпных явлений; циркообразные формы глубинной эрозии в водо-
сборной зоне и большие продольные уклоны долин в зоне руслового 
водного транзита обломочного материала.  

Гольцовый высотно-ландшафтный комплекс. Включает горную 
территорию дальневосточного горного класса ландшафтов с ландшаф-
тами доминантного горно-тундрового подкласса, доминантного поли-
субстратного и терригенного родов. Распространен на гольцовых, под-
гольцово-горных, каменистых россыпях, осыпях, курумах и каменистых 
потоках, приуроченных к гребням водоразделов, вершинам и склонам 
гор, развит не широко. В большинстве случаев это самые возвышенные 
участки гор, округлые вершины и террасированные склоны. На север-
ном Сихотэ-Алине ландшафты этого комплекса довольно часто отме-
чаются с отметок 700 – 900 м. Характеризуются маломощным чехлом 
обломочных накоплений, малым количеством мелкозема в их разрезе, 
слаборазвитыми фрагментарными каменистыми почвами. В таких усло-
виях глубина промерзания значительно превышает мощность слоя рых-
лых накоплений, что приводит к интенсивному развитию явлений от-
торжения обломков скальных пород и выпучивания их вверх вплоть до 
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дневной поверхности. Этому способствуют продолжительные резкие 
перепады суточных температур осенью и весной, высокий уровень сол-
нечной радиации, переувлажнение грунтов.  

Почвы горно-тундровые в гольцовом и иллювиально-гумусовые и 
дерново-органические в подгольцовом поясах. Горные тундры характе-
ризуются преобладанием в покрове кустистых лишайников (особенно 
ягелей). Встречаются одиночные кусты низкорослого кедрового стлани-
ка. В зоне подгольцовых частей гор развиты стелющиеся леса кедрового 
стланика. К местам скопления каменисто-глыбовых отложений склонов 
всех экспозиций приурочены лишайники.  

 В целом для гольцового высотно-ландшафтного комплекса харак-
терно: интенсивное проявление и широкое распространение процессов 
вершинного выравнивания и гольцовойпланации; активное морозно-
мерзлотное, химическое и биологическое выветривание с образованием 
грубообломочного структурного элювия; активный вынос мелкозема в 
процессе суффозии, солифлюкции и бокового подпочвенного смыва; 
интенсивное проявление курумового, термокрипового и криокрипового 
транзита грубообломочного материала; формирование осовов (камнепа-
дов) на склонах и как следствие быстрое смещение склоновых накопле-
ний на значительные расстояния (вплоть до подножия склонов); широ-
кое распространение явлений солифлюкции и морозного выпучивания.  

Представленывысотно-ландшафтная классификация и внутреннее 
содержание комплексов только пространства горных территорий, рав-
нинные ландшафтные территории и в том числе криолитозоны не рас-
сматривались. Рекомендуем особо рассмотреть высотно-ландшафтные 
комплексы криолитозоны Сибири и Тихоокеанской России в связи с 
рельефом и состоянием эрозионно-денудационных систем, функциони-
рующих под действием вещественно-энергетических потоков Земли и в 
первую очередь гравитационной энергии.  

 Изучение комплексов имеет важное значение не только с точки 
зрения разработок научных основ ландшафтоведения, но и как направ-
ление исследований стратегических возможностей применения знаний о 
них при комплексном и отраслевом освоении ландшафтного простран-
ства. В настоящее время Тихоокеанский международный ландшафтный 
центр ДВФУ продолжает разрабатывать концептуальную методологию 
оцифрованного структурирования горных территорий азональных 
ландшафтных поясов и возможности использования этих материалов 
при освоении территории Тихоокеанской России. Географы ДВФУ уже 
подготовили базовую ландшафтную карту Приморского края в масшта-
бе 1:500 000, ландшафтную карту Русского острова в масштабе 1:25 000, 
ландшафтную классификацию Сахалинской области, продолжают ис-
следования по другим регионам Тихоокеанского ландшафтного пояса 
России.  
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ENVIRONMENTAL STRESS IN SOUTHERN BAIKAL 
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Южная котловина озера Байкал испытывает максимальный антро-
погенный пресс. Проявляется он во взаимодействии береговых и ак-
вальных биогеоценозов. На каменной литорали протекают интенсивные 
биогеохимические процессы, являющиеся одним из важнейших факто-
ров формирования биоразнообразия и биопродуктивности бентосных 
сообществ. Литоральная зона оз. Байкал подвержена влиянию антропо-
генной деятельности, так как прибрежные грунты не служат защитным 
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геохимическим барьером от подземных вод различной степени загряз-
ненности. Расположенные в береговой зоне оз. Байкал промышленные 
предприятия, рекреационные объекты и поселения влияют на озерные 
экосистемы не только в локальных участках сброса вод, но и по всему 
побережью за счет площадного смыва загрязнений ливневыми водами и 
субаквальной разгрузки бытовых сточных вод.  

Для экологического мониторинга литоральной зоны оз. Байкал 
применялся комплекс инструментальных методов: электротомография, 
бурение скважин с отборами грунтовых вод, химический многоэле-
ментный анализ методом ИСП-МС, биогеохимические исследования 
гидробионтов, гидробиологические водолазные работы, микробиологи-
ческий и АТФ анализ вод. Детально методы исследования описаны в 
статьях [1; 2]. Ландшафтно-геохимические работы проведены в соот-
ветствии с классическими представлениями А. И. Перельмана [3].  

Расширение рекреационной деятельности на Байкале без развития 
природоохранного инфраструктуры, в том числе для круизных кораблей, 
становится нарастающей угрозой для литоральной экосистемы озера.  

Экологический стресс для эндемичных гидробионтов литорали 
озера Байкал выражается в смене бентосных биоценозов, исчезновении 
отдельных групп прикрепленных организмов (губки, лишайники). Это 
явление наблюдается не только на побережье поселений, но и в наибо-
лее посещаемых круизными судами бухтах и заливах озера. Наложение 
на микробиологическое и химическое загрязнение прогрева мелковод-
ной зоны побережья привело к масштабированию явления.  

Изучение поверхностных водотоков Южного Байкала показало, 
что состав химических элементов и санитарно-гигиеническое состояние 
вод рек от истока к устью меняется только в местах нарушения сани-
тарного статуса водоохранных зон. На Южном Байкале это р. Похабиха, 
все водотоки пос. Листвянка, кроме р. Крестовка.  

Поскольку прибрежные территории сложены безбарьерными грун-
тами, загрязненные подземные воды разгружаются в субаквальной зоне 
каменной литорали, нарушая аквальные биогеоценозы. Выявлено 2 типа 
загрязнения рек и подземных потоков: 1) микробиологическое и фос-
форно-азотное загрязнение со сбросами в реки недоочищенных быто-
вых сточных вод, просачивание в грунтовые воды бытовых стоков; 
2) химическое загрязнение подземных горизонтов от промышленных 
объектов и полигонов промышленных и бытовых отходов [4].  

Все перечисленные методы в составе ландшафтно-геохимических 
исследований позволяют выявлять типы наземных биогеоценозов. 
Главные факторы классификации: 

● наличие промплощадок, уровень выбросов в атмосферу, объем 
промстоков; 

● наличие полигонов промотходов, их влияние на подземные го-
ризонты; 
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● отсутствие очистных сооружений и канализования бытовых 
стоков в поселках; 

● степень дезинфекции и очистки сточных вод городов и поселков; 
● степень нарушения водоохранных зон рек и водотоков.  
В дополнение к поверхностному воздействию изменения в литора-

ли зависят от: 1) ширины литоральной зоны; 2) соотношения камени-
стого и песчаного типа литорали; 3) отсутствия систем сбора подслане-
вых и бытовых судовых вод.  

Показателем ранимости каменной литорали является устойчивость 
литотрофных микробов, микромицетов, симбиотных организмов, ли-
шайников и губок. Кроме биохимических и микробиологических иссле-
дований литоральных зон была исследована смена байкальских поясов 
фитобентоса на сообщества спирогиры и элодеи [5–9]. Ландшафтно-
геохимические исследования территорий побережья Южного Байкала 
позволили выделить 3 типа биогеоценозов: слабонарушенные, антропо-
генно загрязненные и промышленно преобразованные. К последним 
относятся промплощадки БЦБК и СЦКК (рис.).  

 

 

Рис. Космоснимок с наложением сопряженных береговых наземных 
 и аквальных биогеоценозов. 1 – слабонарушенные биогеоценозы с минимальным  
воздействием на литораль оз. Байкал, 2 – антропогенно загрязненные территории 
 городов и поселков, турбаз, 3 – промышленно преобразованные биогеоценозы,  

4 – зоны нарушенных аквальных биогеоценозов 
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Рассматривая причины экологического кризиса в литоральной зоне 
оз. Байкал М. А. Грачев [10] перечисляет следующие факты: 1) масштаб-
ное развитие нитчатой водоросли рода Spirogyra; 2) гибель губок; 
3) исчезновение августовского стада желтокрылки; 4) развитие цианобак-
терий на больных и мертвых губках. Предполагается, что одной из при-
чин может быть поелоктупление с береговой зоны в озеро неочищенных 
бытовых стоков, содержащих значительное количество соединений азота, 
фосфора и других биогенных элементов. Пос. Листвянка, в акватории 
которого с 2010 г. стали отмечаться экологические изменения, являются 
типичным примером развивающегося туристического центра с отсут-
ствующей природоохранной инфраструктурой. Главной характеристикой 
антропогенного влияния является содержание в воде хлора и натрия.  

Придонная вода обсеменена санитарно-показательными микроор-
ганизмами (заметно превышающими имеющиеся нормативы), поступа-
ющими с субаквальными разгрузками на дно озера через грунт.  

Аллохтонная микрофлора, нетипичная для самого Байкала, систе-
матически или непрерывно попадая в озеро в зонах субаквальной раз-
грузки фекальных вод, могла нарушить один или несколько литофиль-
ных компонентов экосистемы прибрежной зоны Байкала, повлиять на 
численность микромицетов, накипных и листоватых лишайников, об-
растающих камни. При сокращении численности одного (лишайники) 
или нескольких звеньев (накипные лишайники, эндемичные нитчатые 
водоросли, литофильные бактерии и микроорганизмы) в экосистеме осво-
бодилась ниша, и эту нишу могла занять нитчатая водоросль спирогира.  

На участке Кругобайкальской железной дороги (КБЖД) есть не-
большие поселки, туристические и научные базы.  

Анализ результатов показал, что состав главных элементов поверх-
ностных вод определяется типом подстилающих горных пород и имеет 
зональные закономерности при движении от Ангасолки к Бугульдейке. 
Концентрации следовых элементов имеют более сложные закономерности, 
определяемые геохимическим и минеральным составом этих пород.  

Заметное химическое загрязнение литорали Байкала обнаружено в 
г. Байкальске в промышленной зоне (напротив цеха № 1 БЦБК). По ха-
рактерным техногенным маркерам БЦБК (Na, S, Cl) загрязнение про-
слеживается до 50 м от уреза. Основная субаквальная разгрузка фикси-
руется в 10 м от уреза. В придонной воде на этом расстоянии обнаруже-
ны максимальные минерализация (410 мг/дм3) и концентрации боль-
шинства (40 из 72 измеренных) химических элементов среди проб воды 
литорали Южного Байкала  

Это свидетельствует о наличии купола загрязненных подземных 
вод от протечек цехов комбината и продолжающегося техногенного 
воздействия на литоральную зону озера, несмотря на остановку произ-
водства в 2013 г.  
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Река Бугульдейка была выбрана в качестве модельного объекта 
при исследовании влияния геологического строения на элементный со-
став поверхностного стока. Выбор обусловлен тем, что бассейн реки 
имеет сложное геологическое строение, с локальным распределением 
различных нижнекембрийских свит и протерозойских комплексов в 
пределах основного русла р. Бугульдейки и ее притоков.  

Различие в элементном составе вод рек Бугульдейка и Куртун в 
значительной степени определяется геологическим строением их бас-
сейнов.  

Комплексное, междисциплинарное исследование современного со-
стояния прибрежной зоны Южного Байкала весьма актуально как с точ-
ки зрения фундаментальной науки, так и для разработки стратегии 
охраны экосистемы озера Байкал. На каменистом мелководье протекают 
интенсивные биогеохимические процессы, которые рассматриваются 
как один из важнейших факторов видообразования и формирования 
обильной продуктивности бентосных сообществ. Литоральная зона 
подвержена наиболее активному влиянию антропогенной деятельности. 
Расположенные в береговой зоне оз. Байкал промышленные предприя-
тия, рекреационные объекты и поселения влияют на озерные экосисте-
мы не только в локальных участках сброса в различной степени очи-
щенных сточных вод, но и по всему побережью за счет площадного 
смыва загрязнений ливневыми водами и субаквальной разгрузки быто-
вых сточных вод.  

Анализ химического элементного состава притоков Южного Бай-
кала показал, что он зависит от геологического строения ложа рек. Со-
став вод рек на отрезке русла в пределах городов и поселков не изменя-
ется. Исключение составляет речная сеть поселков Листвянки и Слю-
дянки. Бытовые стоки многочисленных отелей и ресторанов, с высоким 
содержанием биогенных элементов, напрямую поступают в подземные 
горизонты. Выборочная поверка выявленных электроразведкой участ-
ков подземных вод с повышенной минерализацией показала антропо-
генное влияние, как на химический состав вод, так и на санитарно мик-
робиологические характеристики. Микробиологическое загрязнение 
уничтожая литотрофный комплекс бентосных организмов, способствует 
развитию эвтрофикации акватории городов и поселков с появлением 
спирогиры и элодеи канадской.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 
науки и высшего образования РФ, гостема № 0345-2019-0010.  
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Возведение гидроэлектростанций на реках и заполнение водохра-

нилищ влечет за собой резкое изменение гидрогеологических условий 
на окружающей территории, речной режим меняется на режим водо-
хранилища, активно развиваются эрозионные геологические процессы, 
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которые оказывают разрушительное действие на береговую зону. 
Наибольшее же распространение, как по интенсивности, так и по мас-
штабам разрушения, размыва, имеют абразия береговых склонов и ак-
кумуляция наносов [1]. Развитие этих процессов рассмотрим на приме-
ре Иркутского водохранилища.  

В зону размыва побережья водохранилища попадают лесные мас-
сивы, поселения, сельскохозяйственные угодья, рекреационные терри-
тории, отведенные под садово-дачные кооперативы или турбазы. При 
этом береговая зона водохранилища продолжает интенсивно осваивает-
ся. Сложившаяся ситуация заставляет вести изучение эрозионных про-
цессов по берегам водохранилища, выявлять факторы от которых зави-
сит их скорость, степень воздействия на формирование береговой ли-
нии, разрабатывать методы борьбы с их разрушающей силой. Факторы, 
от которых зависит разрушение или устойчивость берегов, различны – 
это и геологический, и климатический, биогенный, антропогенный [2; 3].  

Ведущие природные факторы, влияющие на формирование берегов 
В первую очередь рассмотрим геологический фактор: породы, сла-

гающие берега, и геологические процессы, которые происходят в бере-
говой зоне.  

По генетическому признаку, в зависимости от слагающих пород, 
на Иркутском водохранилище выделяют 4 основных типа берегов: не-
размываемые, абразионные, аккумулятивные, биогенные.  

Неразмываемые берега на исследуемой территории находятся в 
области истока Ангары в расположении метаморфизированных пород 
или местах с наименьшим воздействием экзогенных процессов [4].  

Абразионно-осыпные берега формируются в песчано-галечных от-
ложениях и в выветрелых породах юрского возраста. В основном они 
занимают места впадения рек и ручьев водохранилища. Особенностью 
этого типа является постепенное разрушение береговых уступов, кото-
рое происходит почти одновременно с подмывом их основания. Осы-
пающиеся породы свободно перемещаются волновыми потоками.  

Абразионно-обвальные берега развиваются в основном в суглини-
стых четвертичных образованиях (рис. 1). Береговой уступ разрушается 
преимущественно из-за подмыва его основания, иногда с образованием 
волно-прибойных ниш и нависающих карнизов. При разрушении уступа 
к его основанию поступает крупноглыбовый материал, механически 
недостаточно разрушенный для свободного перемещения в волновом 
потоке и представляющий собой естественную каменную наброску, за-
щищающую берег от размыва. На местах происходящих обвалов фор-
мируются небольшие мысы, при этом береговая линия приобретает сла-
боволнистые очертания.  
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Рис. 1. Участок берега в районе поселка Патроны,  
блоковое обвально-осыпное тело  (дата съемки 15. 06. 2017 г.) 

 

Абразионно-оползневые берега образовались в осадочных отложе-
ниях угленосно-терригенной формации. Они располагаются на левом 
берегу вдоль основной акватории водохранилища, в заливе Курма 
(Курминский залив), зал. Еловый и Калей. Оползни являются унаследо-
ванными на древнеоползневых склонах, устойчивость которых может 
нарушиться подрезкой склона при размыве [4].  

На интенсивность абразионных процессов помимо особенностей 
геологической среды оказывают влияние и климатические условия тер-
ритории.  

В зоне влияния Иркутского водохранилища расположены сезон-
номерзлые породы мощностью 1,5–2,0 м [5]. На берегах, формирую-
щихся в рыхлых суглинистых отложениях за кромкой берегового усту-
па, образовываются трещины бортового отпора, которые разделяют 
блоки грунта, а те в свою очередь обрушаются под действием сил гра-
витации – это следствие криогенных процессов (рис. 2).  

Первый фактор особенно заметен в весенне-летний период, во 
время оттаивания сезонномерзлого слоя, проявляясь эрозией, со-
лифлюкцией, что приводит к образованию таких форм рельефа как бо-
розды, промоины, небольших оврагов, ниши обрушения. Второй – про-
является в осенне-зимний период вследствие активной миграции влаги 
к фронту промерзания, переходов фаз воды под значительным градиен-
том температур в сезонномерзлом слое [2].  

Особенности гидрометеорологических условий на данной терри-
тории обусловливают своеобразие развития берегов водохранилища. 
Выделяется 2 периода: ледоставный (с середины ноября по конец апре-
ля) и период открытой воды (с начала мая по конец ноября). Формиро-
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вание берегового уступа с наступлением отрицательных температур 
воздуха и образованием заберегов, затем и установлением ледового по-
крова, не прекращается, и под действием криогенных процессов проис-
ходит отступание берегов, а на некоторых участках добавляется и вол-
новая деятельность, поэтому сочетание в осеннее время этих процессов 
может вызвать максимальное разрушение.  

 

 

Рис. 2. Трещины бортового отпора на береговом уступе  
в районе поселка Патроны (фото Черкашиной А. А. 21.06.2018) 

 
Ветровые волны – это энергетический источник механического 

разрушения берегов, их высота может достигать 2,4 м. В районе Иркут-
ского водохранилища преобладающими ветрами являются северо-
западные и юго-восточные, что объясняет неравномерный процесс раз-
рушения берегов.  

Интенсивность процесса изменения очертаний водохранилища за-
висит и от уровенного режима водоема, а именно амплитуды колебания 
внутригодового и многолетнего хода уровня воды. На Иркутском водо-
хранилище во внутригодовом разрезе отмечаются наименьший уровень 
в апреле, затем постепенно поднимается к сентябрю – октябрю до мак-
симума и снова идет на понижение. Перепады уровней вызывают более 
интенсивное разрушение, как и в зоне береговой линии и подводной 
части суши, так и в верхней части склона [5]. При низких уровнях про-
исходит «срезка» поверхности осушенных отмелей и ее углубление, что 
и происходило в периоды 1975–1982 гг. и 2015–2017 гг. на Иркутском 
водохранилище. При повышении уровня резко усиливается абразия бе-
реговых склонов, т. е. их разрушение и снос.  
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После возведения на р. Ангара гидроузла в речной части Иркут-
ского водохранилища произошел подпор и подъем уровней грунтовых 
вод в рыхлых отложениях четвертичного возраста в полосе шириной от 
200 м до 5 км в долинах рек, что так же является способствующим фак-
тором изменения берегов.  

Нужно отметить, что в процессе изменения береговой линии водо-
хранилища образование абразионных берегов приурочено к основной 
части акватории. А в заливах интенсивность размыва берегов уменьша-
ется от мысовой части к внутренним частям. Особенно это заметно в 
заливах, представляющих устья рек, где абразионные процессы угасают 
по направлению к их вершинам, и здесь формируются биогенные бере-
га. Такие берега связаны с подтоплением низинных участков, и как 
следствие здесь развивается болотная растительность.  

Еще один фактор разрушения берега – интенсивное освоение при-
брежной зоны, застройка водоохраной зоны водохранилища. Помимо 
Иркутска (623 736 чел. на 2017 г.) вдоль прибрежной зоны расположено 
3 муниципальных образования (МО): Большереченское (3167 чел. на 
2012 г.), Листвянское (2156 чел. на 2012 г.), Молодежное (8565 чел. на 
2012 г.), а также поселки, находящиеся в отдалении от основной части 
своих МО (п. Патроны – Ушаковское МО (491 чел. на 2012 г), д. Ново-
грудинина (данные численности не определены) и Падь Мельничная 
(1185 чел. на 2012 г.) – Марковский МО), и другие поселения. Помимо 
перечисленных населенных территорий, в зоне побережий продолжает-
ся жилая застройка частными домами и коттеджами, возведение при-
чальных сооружений и др. За счет антропогенного влияния идет пере-
формирование береговой зон.  

Для изучения и оценки эрозионных процессов были выделены 
участки, наиболее подверженные разрушению и не имеющие берего-
укрепительного сооружения – это в районе поселков. Новая Разводная, 
Патроны, садоводства «Политехник». При исследовании использова-
лись полевой и дистанционный методы.  

Рассмотрим участок, находящийся в районе поселка Новая Раз-
водная. Данный участок с сильно размываемыми берегами расположен 
на правом берегу Иркутского водохранилища в 2,5 км от плотины ГЭС. 
Геологическое основание представлено лессовидными суглинками. Бе-
реговая линия проходит по двум выступающим мысам и заливам, ее 
протяженность составляет около 5 км. На северо-западе – залив Черту-
геевский, на юго-востоке – залив Топка. Рельеф берегового слона – по-
логохолмистый. Мысовый участок, расположенный ближе к ГЭС занят, 
в основном, пустырем с кустарниковыми и лесными островами и не-
большими сельскохозяйственными участками, а на втором мысе в бере-
говой зоне располагается лесной массив, а остальную территорию зани-
мают селитебные земли. Расстояние от бровки берегового откоса до 
сельскохозяйственных угодий изменяется в пределах 8 м, а лесной мас-
сив уже располагается на бровке разрушающегося берега (рис. 3).  
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Рис. 3. Абразионно-гравитационная часть берега на участке в районе  
п. Новая Разводная (фото Черкашиной А. А. 21.06.2018) 

 
Повторяемость ветров южных и юго-восточных направлений со-

ставляет около 35 %, а западных и северо-западных – 44 %. Ветры юго-
восточных румбов имеют скорость в основном 5 м/с, а со скоростью до 
10 м/с составляют всего 0,7 %. Ветры северо-западных румбов имеют 
большую повторяемость как в градации малых скоростей, так и при бо-
лее высоких скоростях. Но, несмотря на малую повторяемость юго-
восточных ветров, они образуют наиболее высокие волны, производя-
щие основную работу по разрушению берегов. Самая максимальная 
высота волны при северо-западном ветре скоростью 20 м/с достигает 
2 м. В результате волновой деятельности на выступающих береговых 
склонах сформировались береговые уступы от нескольких сантиметров 
до 4 м (см. рис. 2) [6].  

За период от 2002 по 2015 годы отступление берега составило 
17,1 м. В период от 2015 по 2017, всего за 2 года, этот параметр соста-
вил 8,6 м, что говорит об увеличении интенсивности разрушения. В со-
вокупности за 15 лет линия суши отошла примерно на 25,7 м. То есть в 
среднем отступание берега в этот период составило 1,7 м за год.  

В районе пос. Патроны находятся 2 наблюдаемых участка. За пе-
риод с 1962 по 2001 г. на участке 1 общая площадь размытых земель 
составила 27,2 га, на участке 2 с 1962 по 2017 гг. – 76,5 га, что в сово-
купности составляет 103,7 га (рис. 4). С 2001 года на участке 1 стали 
предприниматься меры по уменьшению размыва, так как пос. Патроны 
располагается в нескольких метрах от разрушаемого и затопляемого 
участка.  



 

246 

В совокупности по ключевым участкам, которые в большей степе-
ни подвергаются размыву берегов Иркутского водохранилища площадь 
потерянных земель за счет процесса абразии составило 199 га.  

Участкам в пос. Новая Разводная и пос. Патроны уделяется особое 
внимание, так как они располагаются в той части прибрежной зоны во-
дохранилища, где происходит освоение территории в различных 
направлениях. Создание населенных территорий, территорий для ак-
тивного отдыха и туризма в близком расположении к акватории водо-
хранилища подвергается потенциальной опасности из-за развития эро-
зионных процессов в прибрежной зоне, поэтому на этих территориях 
необходимо ведении мониторинга за состоянием прибрежной полосы и, 
в первую очередь, создание берегоукрепительных сооружений.  

 

 

Рис. 4. Площадь размытых земель в районе пос. Патроны с 1962–2017 гг.  
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Ольхонский район расположен в юго-восточной части Иркутской 
области на западном побережье оз. Байкал и включает в себя самый 
крупный остров Байкала – Ольхон, который от материка отделен проли-
вами Малое Море и Ольхонские ворота. Административный центр – 
село Еланцы.  

Приольхонье является одним из самых посещаемых туристами 
мест на Байкале. Цель исследования – оценить природно-ресурсный 
потенциал Ольхонского района.  

Выявление факторов, ускоряющих или сдерживающих развитие 
туризма, основывается на необходимости комплексного учета природ-
ных, климатических, культурно-исторических, социальных и экономи-
ческих факторов. Объектами оценки выступает рекреационно-
ресурсный потенциал территории, который складывается из совокупно-
сти природно-климатических, культурно-исторических, транспортно-
коммуникационных, экологических и экономических предпосылок для 
организации рекреационной деятельности.  

На сегодняшний день существует большое количество различных 
методик оценки рекреационно-ресурсного потенциала территории 
А. Г. Воронина [1], А. В. Дроздова [2], Е. Ю. Колобовского [3], О. Е. Афа-
насьева [4] и др. Для работы была выбрана факторная методика оценки 
рекреационно-ресурсного потенциала Яна Бина и Карла Вепрека [5]. 
Суть методики состоит в том, что рекреационную ценность территории 
можно оценивать на основе множества входящих факторов, которые 
необходимо изменять в зависимости от условий региона. Факторная 
методика позволяет принимать во внимание реальные возможности ис-
пользования территории в туризме.  

Нами рассматривались следующие факторы: климатические усло-
вия, разнообразие ландшафтов и их эстетическая ценность, разнообра-
зие рельефа и его эстетическая ценность, природные памятники, куль-
турно-исторические памятники, наличие музеев, галерей, церквей и 
храмов и т. д., событийные мероприятия (ярмарки, выставки и т. д.), 
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транспортная доступность территории, обеспеченность гостиницами, 
предприятиями питания, магазинами, уровень сервиса, туристские ин-
формационные офисы, безопасность.  

Оценка рекреационно-ресурсного потенциала (далее РРП) произ-
водилась посредством трехбалльной шкалы, где: 

1 балл – не представляет интерес для развития туризма и рекреации; 
2 балла – частично удовлетворяют потребность в развитии туризма 

и рекреации; 
3 балла – обладает большой ценностью для развития туризма и ре-

креации.  
Климат Приольхонья резко-континентальный, со значительными 

амплитудами температур в течение дня. Самый теплый месяц июль со 
средней температурой воздуха днем +15 °С. В формировании климата 
большую роль играет рельеф местности. Абсолютная высота озера Бай-
кал над уровнем моря 456 м. Кроме того, высокие горные хребты, об-
рамляющие Байкал, уменьшают влияние внешних условий на климат. 
Однако многочисленные долины и пади, усиливают прибрежную цир-
куляцию воздушных масс в нижних слоях, что отражается на особенно-
стях ветрового режима над озером. Господствующими являются ветры 
северного и северо-восточного направления скоростью 5,4 м/с, а иногда 
20–30 м/с (ураганы). Здесь более 200 дней в году стоит ясная погода, а 
количество осадков не превышает 270 мм в год. Становление льда при-
ходится на конец января начало февраля, а вскрытие ото льда начинает-
ся в конце марта. Такие погодные условия можно считать благоприят-
ными для развития туризма и рекреации, однако здесь встречается один 
из самых сильных ветров на Байкале, дующий из Сарминского ущелья в 
пролив Ольхонские ворота – Сарма с порывами ветра до 40 м/с. Это 
обстоятельство позволило вычесть 1 балл, поэтому климатические 
условия оценены в 2 балла.  

Ландшафтная структура территории Ольхонского района разнооб-
разна. Она включает в себя: альпинотипные, горно-тундровые, подголь-
цовые, горно-таежные, горно-подтаежные, горно-котловинные степные, 
подгорные лугово-болотные и таежно-лесные структуры. Между При-
морским хребтом и оз. Байкал от р. Анга до пролива Ольхонские ворота 
располагается Тажеранская степь. Здесь широко распространены степ-
ные комплексы в сочетании с светлохвойными лесами. Разнообразие 
ландшафтов на сравнительно небольшой территории повышает его эс-
тетическую привлекательность, поэтому этот фактор получает 3 балла.  

Рельеф района очень разнообразен. На западе находится Примор-
ский хребет (1728 м. Трехголовый голец), который служит барьером на 
пути движения воздушных масс, с востока озером Байкал. Особого ин-
тереса заслуживают берега Байкала, которые подразделяются на абра-
зионные на северо-западе Приольхонья, абразионно-аккумулятивные 
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представлены на берегах Малого Моря, денудационно-абразионные 
наблюдаются на северной оконечности острова Ольхон и на побережье 
Приольхонья, структурно-денудационные на западном и южном берегах 
Ольхона и аккумулятивные в дельте p. Бугульдейка и Сарма. Такой 
фактор как, «разнообразие рельефа и его эстетическая ценность» полу-
чает 3 балла.  

На территории района расположено большое количество памятни-
ков природы. Самые основные из них: Саган-Заба, Бухта Ая, Гора 
Сахюртэ, Гора Ерд, Тажеранская степь, Залив Мухор, Остров Огой, 
Пролив Ольхонские ворота, м. Хоргой, Мыс Бурхан (скала Шаманка), 
Сарайский пляж, г. Жима, мыс Ижимей, Пещера Мечта, Оз. Шара-Нур, 
Мыс Хобой, Мыс Кобылья голова. Многих объекты находятся под 
охраной государства. Фактор «Природные памятники» оценивается в 3 
балла.  

Средний балл по критерию «природно-климатические условия» 
Ольхонский район 2,75 балла. Это говорит о высокой аттрактивности 
района для развития рекреации.  

Помимо природных памятников, территория богата объектами 
культурно-исторического наследия (мыс Бурхан, гора Жима, гора Ерд, 
мыс Рытый, ступа просветления на о. Огой). Кроме того, в районе 
насчитывается более 600 археологических объектов, среди которых пе-
щеры со следами обитания древнего человека, каменные крепостные 
стены времен средневековья, наскальные рисунки бронзового века. 
Особый интерес у туристов вызывает культура и традиции коренного 
населения, в особенности национальные праздники. Фактор «культур-
но-исторические памятники» оценивается 3 балла.  

Событийные мероприятия в районе проводятся достаточно актив-
но. К ним относятся: Ердынские игры, Джаз на Байкале, а также фести-
валь Зимниада, куда входит – экспедиция на квадрациклах «Лед Байка-
ла», Байкальская экстремальная гонка «Ледовый шторм», Международ-
ный студенческий ледовый марафон «Голубой Байкал», Открытый Бай-
кальский международный марафон на коньках по озеру Байкал, Музыкаль-
ный фестиваль «Синий лед», Фестиваль скандинавской ходьбы на льду 
Байкала «Сарминский Лед». По этому фактору у района также 3 балла.  

Однако территория района располагает небольшим количеством 
музеев, храмов и церквей. К основным можно отнести Хужирский крае-
ведческий музей им. Н. М. Ревякина, церковь Иконы Божьей Матери 
«Державная» и картинная галерея Ощепковых. Все три объекта распо-
ложены на острове Ольхон в пределах поселка Хужир. Оценка фактора 
«Наличие музеев, галерей, церквей и храмов и т. д.» составляет 2 балла.  

Фактор «Культурно-исторические условия» оценивается в 2,6 бал-
лов. Оценка, так же как у предыдущего критерия, является высокой и 
говорит о высоком потенциале района.  
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Поскольку основной составляющей экономики Ольхонского райо-
на является туризм, здесь создаются все условия для его развития. 
Крупными туристическими центрами является остров Ольхон с посел-
ком Хужир, а также Малое Море. Большая часть средств размещения – 
туристические базы летнего типа. В последние годы в Ольхонском рай-
оне наблюдается увеличение туристического потока в зимнее время 
года, что способствует строительству новых туристических баз, предна-
значены для проживания зимой. Всего в районе насчитывается около 
143 средств размещения. Единственный фактор, который сдерживает 
строительство туристических баз то, что территория Ольхонского райо-
на входит в центральную экологическую зону Байкальской природной 
территории, для которой определены особые требования к использова-
нию. Этот фактор следует оценить в 3 балла.  

Ольхонский район расположен в примерно 200 км от Иркутска. 
Протяженность дорог и плотность дорожной сети в районе выросли за 
последние 35 лет в 13 раз. Сейчас до района можно добраться по ас-
фальтированной трассе. Однако к некоторым населенным пунктам, в 
число которых входит один из самых посещаемых поселков Хужир, 
ведет грунтовая дорога, которая нуждается в ремонте. Одна из самых 
востребованных экскурсий на острове Ольхон проходит по проселочной 
и лесной дороге стихийно проложенной водителями. Фактор «транс-
портная доступность» оценивается в 2 балла.  

Одной из проблемных сторон района на сегодняшний день остает-
ся безопасность. Здравоохранение района представлено центральной 
районной больницей и пятью фельдшерско-акушерскими пунктами в 
Анге, Тонте, Нарин-Кунте, Тыргане, Таловке, Хужирской участковой 
больницей, Онгуренской участковой больницей и Бугульдейской вра-
чебной амбулаторией. На территории района расположены 5 полицей-
ских участков в пос. Еланцы, пос. Бугульдейка, пос. Куреть, 
пос. Хужир, пос. Шара-Тогот. На территории всего района нет оборудо-
ванных пляжей. Оценка составляет 2 балла.  

Средняя оценка критерия «транспортно-коммуникационные усло-
вия» составляет 2,2 балла. На сегодняшний день этот критерий является 
аутсайдером, однако это та сфера, которая полностью зависит от чело-
веческого фактора. При высокой оценки двух других критериев может 
быть усовершенствована, поэтому не имеет сильного влияния на разви-
тие туризма и рекреации района.  

В таблице приведены результаты оценки природно-
рекреационного потенциала Ольхонского района.  
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Таблица 
 Оценка рекреационно-ресурсного потенциала Ольхонского района 

Критерии  
оценки 

Факторы 
Шкала 
оценки 

1–3 
Природно-
климатические 
условия 

Климатические условия 2 
Разнообразие ландшафтов и их эстетическая ценность 3 
Разнообразие рельефа и его эстетическая ценность  3 
Природные памятники 3 

Средняя оценка 2,75 
Культурно-
исторические 
условия 

Культурно-исторические памятники 3 
Наличие музеев, галерей, церквей и храмов и т. д.  2 
Событийные мероприятия, ярмарки, выставки и т. д.  3 

Средняя оценка 2,6 
Транспортно-
коммуникаци-
онные условия 

Транспортная доступность территории 2 
Обеспеченность гостиницами, предприятиями питания, 
магазинами 

3 

Уровень сервиса 2 
Туристские информационные офисы 2 
Безопасность 2 

Средняя оценка 2,2 
Итогл 2,5 

Итоговая оценка потенциала Ольхонского района составляет 2,5 
балла при максимальном балле 3, что говорит о высокой аттрактивности 
района.  

Оценка рекреационно-ресурсного потенциала позволяет опреде-
лить значимость и конкурентоспособность территории на туристском 
рынке. Результаты оценки рекреационно-ресурсного потенциала Оль-
хонского района могут быть использованы при формировании инвести-
ционных паспортов территории, составлении программ развития туриз-
ма, программ социально-экономического развития региона и прочих 
проектов, позволяющих привлечь инвестиции для развития туризма и 
рекреации.  
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