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Введение 

Актуальность темы исследования. На современном этапе развития 

общества все острее становится проблема экологических последствий обще-

ния человека и природы. Исходные естественные ландшафты стремительно 

преобразовывались, не только внутренне изменялись, но и приобретали но-

вый внешний облик. Антропогенное влияние чаще всего негативно сказыва-

ется на внутриландшафтной структуре территории, приводя к нарушению не 

только каких-то ее частей или отдельных компонентов геосистем, но и до-

вольно крупных ландшафтных единиц в целом. Выявление степени антропо-

генной нарушенности (трансформации) геосистем, разработка способов ее 

оценки и минимизации – актуальнейшая задача современных ландшафтных 

исследований. 

Картографический метод является одним из самых важных методов 

ландшафтного анализа. Появление новых методик цифрового анализа, ис-

пользование данных дистанционного зондирования Земли и геоинформаци-

онных технологий открывают новые возможности для оценки состояний гео-

систем и их компонентов. ГИС-технологии в комплексе с традиционными 

методами позволяют на новом уровне подходить к картографированию гео-

систем, учитывать сложность и многоаспектность объектов картографирова-

ния, создавать новые цифровые разномасштабные карты и формировать базы 

данных.  

Геосистемы Байкальских котловин в общем и Тункинской котловины в 

частности испытывали антропогенное воздействие на протяжении длитель-

ного времени, начиная с палеолита, а наиболее интенсивные движения про-

исходят уже на протяжении 300 лет и по современный период.  

Немаловажное значение приобретают исследования, связанные с изу-

чением антропогенно-нарушенных геосистем, где создаются особые эколо-

гические условия, которые способствуют формированию и развитию при-

родно-антропогенных геосистем с различной историей формирования и спо-
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собностями к самовосстановлению. Изучение ландшафтной динамики позво-

ляет судить о степени антропогенного влияния на структуру ландшафтов. 

Степень разработанности проблемы. 

Познание и оценка роли антропогенного фактора в трансформации гео-

систем невозможны без картографического анализа их состояния. Поэтому 

проблеме картографирования природных образований, измененных деятель-

ностью человека, посвящено достаточно много публикаций, выполненных 

как физикогеографами, так и картографами. При решении обостряющейся на 

современном этапе развития общества проблемы взаимодействия в системе 

«человек – природа» важную конструктивную роль может играть использо-

вание принципов и методов картографирования геосистем, разработанных 

В.Б. Сочавой и его последователями, которые составили основу современных 

методов картографирования природных систем разного масштаба и степени 

преобразованности. Результаты исследований, связанных с различными ас-

пектами картографирования и моделирования природно-антропогенных гео-

систем, нашли отражение в работах А.М. Берлянта, А.Г. Исаченко, В.П. 

Коржика, В.И. Кравцовой, Б.И. Кочурова, И.К. Лурье, Г.П. Миллера, Ф.Н. 

Милькова, С.В. Михели, В.А. Низовцева, В.М. Плюснина, О.В. Хромых, А.К. 

Черкашина и др. Существует достаточно много классификаций антропоген-

но-модифицированных природных образований, но, к сожалению, до на-

стоящего времени принципы и методы классификации геосистем территорий 

с длительной историей освоения остаются далеко не до конца разработанны-

ми. 

Большой вклад в изучение геологического и тектонического строения, 

геоморфологических особенностей Тункинских котловин, начиная с XIX ве-

ка, внесли П.А. Кропоткин, А.А. Чекановский, И.Д. Черский и др. В начале 

XX в. изучение данной территории было продолженоь В.Л.  Комаровым, A.В. 

Львовым, П.И. Преображенским, С.В. Обручевым и другими исследователя-

ми. Вторая половина XX в. ознаменовалась активным изучением этого рай-

она Н.А. Флоренсовым, Н.А. Логачевым, О.В. Макеевым и др. В конце 90-х 
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гг. XX в. стали появляться работы, связанные с исследованиями физико-

географических особенностей Тункинской котловины. В той или иной степе-

ни картографированию геосистем котловины в или их отдельных компонен-

тов посвящены работы Т.В. Ахаржаповой, Н.В. Котельниковой, Е.Н. Миро-

новой, Б.Б. Намзалова, Е.А. Истоминой, Ж.В. Атутовой, Ю.В. Рыжова, Д.В 

Кобылкина, Б.Н. Олзоева и др. исследователей, однако вопросы углубленно-

го изучения, картографирования и оценки антропогенного воздействия с по-

зиций анализа длительновременных состояний геосистем затрагивались уче-

ными в малой степени. 

Исходя из вышеизложенного, автором была предпринята попытка раз-

работки нового подхода к классификации, картографированию и оценке ан-

тропогенно-модифицированных геосистем на базе объединения (комплекси-

рования) уже существующих методологических подходов с современными 

методами ландшафтного геоинформационного анализа и обработкой средне-

масштабных данных дистанционного зондирования Земли, а также его прак-

тического применения на примере Тункинской котловины.  

Объектом исследования являются естественные и антропогенно-

измененные геосистемы Тункинской котловины. 

Предмет исследования – картографирование изменений пространст-

венно-временной организации геосистем с учетом продолжительного антро-

погенного воздействия. 

Цель исследования – разработка методики картографирования геосис-

тем с длительной историей хозяйственного освоения на примере Тункинской 

котловины. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие за-

дачи: 

1. Проанализировать существующие методы и подходы к изучению 

и картографированию природно-антропогенных геосистем; 
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2. Установить и отобразить на карте ландшафтную дифференциа-

цию территории Тункинской котловины, охарактеризовать современное со-

стояние геосистем;  

3. Проанализировать историко-географические особенности хозяй-

ственного освоения Тункинской котловины, определить проблемы и кон-

фликты природопользования в регионе; 

4. Исследовать возможности совместного применения разновре-

менных картографических источников, данных дистанционного зондирова-

ния и материалов полевых исследований для геоинформационного картогра-

фирования геосистем с длительной историей хозяйственного освоения; 

5. Диагностировать и разграничить с использованием картографи-

ческого метода природно-антропогенные ландшафты с различной степенью 

антропогенной трансформации; 

6. Составить карты, отображающие пространственно-временные 

особенности организации естественных и преобразованных геосистем Тун-

кинской котловины. 

Методология и методы исследования. Методологической базой ис-

следования послужили работы отечественных и зарубежных исследователей.  

Источниками информации о геосистемах и ландшафтном анализе послужили 

труды В.Б. Сочавы, Н.А. Солнцева, Д.Л. Арманда,  А.Г. Исаченко, А.А. Кра-

уклиса, В.С. Михеева, Ю.М. Семенова, А.К. Черкашина, В.М. Плюснина, 

Т.И. Коноваловой, Е.Г. Суворова и др. Учтен также опыт региональных ис-

следований Л.А. Пластинина, Б.Б. Намзалова, В.Б. Выркина, Ю.В. Рыжова, 

Ж.В. Атутовой, Т.В. Ахаржановой, Н.Н Воропай, Н.В. Зарубиной, О.А. 

Иметхенова, Е.А Истоминой, А.Д. Китова, Д.В. Кобылкина, Н.Н. Котельни-

ковой, Е.Н. Мироновой, Б.Н. Олзоева, С.А. Холбоевой. 

При выполнении работы автор опирался на труды исследователей в об-

ласти картографирования геосистем, обработки данных дистанционного зон-

дирования Земли и использования ГИС А.М. Берлянта, Б.В. Виноградова, 

И.К. Лурье, В.С. Тикунова, Р.А. Шовенгерта, А.М. Чандра, А.Р. Батуева, А.Н. 
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Бешенцева, В.И. Кравцовой, Т.И. Кузнецовой, Е.И. Кузьменко, В.А. Лями-

ной, О.И. Тутубалиной, В.В Хромых.  

В работе применялись классические методы комплексных физико-

географических исследований, статистические, сравнительно-

географический и историко-картографический методы. Широко применялись 

современные методы геоинформационного картографирования и моделиро-

вания, обработки и анализа космоснимков. 

Личный вклад автора. 

В основу работы положены материалы, собранные автором в ходе экс-

педиционных исследований в период 2011-2015 гг. Автор лично определял 

места и контуры полевых наблюдений, проводил заверку космоснимков с ис-

пользованием GPS приемника, создал базу данных территории исследования. 

По результатам полевых исследований с привлечением различных кар-

тографических и литературных данных, с применением ГИС-технологий ав-

тором были составлены различные карты, отражающие антропогенную ди-

намику геосистем. 

Материалы исследования. Информационную базу исследования со-

ставили многочисленные литературные, статистические и историко-

архивные данные. Картографическая база представлена ретроспективными 

картами, разновременными и разномасштабными топографическими мате-

риалами, тематическими картами различного содержания и масштаба. Мате-

риалами дистанционного зондирования послужили разномасштабные и раз-

новременные космические снимки различного спектрального разрешения, 

цифровая модель рельефа. Кроме того, использовались материалы собствен-

ных маршрутных исследований с применением полевого картографирования. 

Научная новизна: 

 разработана методика геоинформационного картографирования 

геосистем с длительной историей хозяйственного освоения на основе исполь-

зования разновременных картографических источников, данных дистанци-
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онного зондирования и материалов полевых исследований с применением 

метода ландшафтной индикации; 

 выявлены антропогенно-нарушенные геосистемы Тункинской 

котловины, изучены пространственно-временные особенности их организа-

ции; 

 природно-антропогенные геосистемы Тункинской котловины 

разграничены и ранжированы по степени антропогенной трансформации. 

 созданы карты распаханности, нарушенности и антропогенной 

трансформации геосистем изученной территории. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Создан-

ные картографические материалы и база данных позволяют дифференциро-

вать и оценивать геосистемы Тункинской котловины в аспекте именно ан-

тропогенной трансформации, получать новые картографические слои, кото-

рые могут использоваться для экологической оценки последствий антропо-

генного воздействия на геосистемы, планирования мероприятий по миними-

зации антропогенных нарушений и оптимизации природопользования. От-

дельные главы диссертации могут быть использованы при подготовке раз-

личных курсов для студентов по специальностям «Картография» и «Дистан-

ционные методы исследований».  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Картографический анализ отражает природную дифференциацию 

геосистем Тункинской котловины, обусловленную асимметрией концентри-

ческой высотной поясности и топологическими особенностями проявления 

природных факторов, которые определяют специфику антропогенной транс-

формации геосистем 

2. Методика геоинформационного ландшафтно-индикационного карто-

графирования, включающая анализ разновременных картографических ис-

точников, данных дистанционного зондирования и материалов полевых ис-

следований, позволяет выявить пространственную организацию природных и 

антропогенно-измененных геосистем.  
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3. Выявление и определение свойств и видов хозяйственной нагрузки 

на природную среду с использованием балльной оценки и факторного анали-

за являются основой ранжирования и картографирования геосистем по сте-

пени их антропогенной трансформации. 

Достоверность результатов исследования достигнута благодаря сбо-

ру полевого материала и его обработки, осуществленных по единой методике 

с использованием как традиционных, так и современных, подходов и мето-

дов, рекомендованных для ландшафтных и ландшафтно-экологических ис-

следований.  

Апробация работы. Основные результаты исследования докладыва-

лись на конференциях: IX научном совещании по прикладной географии 

(Иркутск, 2009), IX научной конференции по тематической картографии (Ир-

кутск, 2010), XVII научной конференции молодых географов Сибири и Даль-

него Востока с элементами научной школы (Иркутск, 2011), V международ-

ной конференции молодых ученых «Геоинформационные технологии и кос-

мический мониторинг» (п. Дюрсо, 2012), «Биоразнообразие: глобальные и 

региональные процессы» (Улан-Удэ, 2013), XVIII конференции молодых гео-

графов Сибири и Дальнего Востока с элементами научной школы (Иркутск, 

2014), III международной научно-практической конференции «Современные 

проблемы географии и геологии» (Томск, 2014), XV совещании географов 

Сибири и Дальнего Востока (Улан-Удэ, 2015), IX Всероссийском совещании 

по изучению четвертичного периода (Иркутск, 2015), «Атласное картографи-

рование: Традиции и инновации» (Иркутск, 2015). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 19 научных работ, 

отражающих ее основное содержание, в том числе 3 статьи в рецензируемых 

изданиях из Перечня ВАК. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 глав, за-

ключения и списка литературы, включающего 154 наименования. В работе 

содержатся 34 рисунка и 12 таблиц. Работа изложена на 165 страницах. 
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1. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТУНКИНСКОЙ 
КОТЛОВИНЫ 

 
1.1. Географическое положение и рельеф 

 
Тункинская рифтовая долина и её горное обрамление – хр. Хамар-

Дабан на юге и Тункинские гольцы на севере - вместе с Дархат-

Хубсугульским районом составляют юго-западную часть Байкальской риф-

товой зоны (рис.1).  

 

Рис. 1. Расположение Тункинской котловины. 

 

Первые научные сведения о природе Тункинских котловин появились в 

XIX в. в работах А. Эрмапа, Н. Г. Меглицкого, Г. Н. Бакшевича, Г. Радде, П. 

А. Кропоткина, И. С. Полякова. П. А. Ровинского, А. А. Чекановского, И. Д. 

Черского. В. А. Обручева. В начале XX в. изучение Тункинских котловин 

продолжалось В. Л.  Комаровым, A.В. Львовым, П. И. Преображенским, С. В. 

Обручевым и другими исследователями. Вторая половина XX в. ознаменова-

лась активным изучением этого района (Н. А. Флоренсов, Н. А. Логачев, В. 

П. Солоненко, О. В. Макеев и др.). Большинство исследователей Тункинских 

котловин ориентировалось на изучение геологического и тектонического 

строения, палеогеографических и геоморфологических особенностей терри-

тории. Заметно меньше опубликовано физико-географических работ [Выр-

кин, 1991; Щетников, 2004]. 
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Юго-западное (Тункинское) Прибайкалье включает Тункинскую сухо-

дольную рифтовую долину, окружающие её хребты Западного Хамар-

Дабана, Тункинских гольцов и Мунку-Сардыка, а также южные окраины 

Окинского и Олхинского плоскогорных массивов образуют характерный, 

почти прямой угол в общем простирании рифтовой зоны: Тункинский рифт 

имеет субширотное простирание, а Хубсугульский и Дархатский – субмери-

диональное. И то, и другое необычно для Байкальской рифтовой зоны, кото-

рая в целом имеет генеральное северо-восточное простирание [Щетников, 

2004]. 

Тункинские котловины объединены общим местоположением и сопря-

женным развитием в пределах Тункинского межгорного понижения Байкаль-

ской рифтовой зоны. Несмотря па генетическую общность, обусловленную 

формированием их как впадин байкальского типа, они обладают множеством 

индивидуальных черт [Выркин, 1991]. 

Все котловины Тункинской долины (с востока на запад: Быстринская, 

Торская, Тункинская, Туранская, Хойтогольская и Мондинская) вложены в 

сигарообразный контур, который резко ограничен на севере крутой стеной 

южного склона Тункинских Гольцов. Тункинская долина является стержне-

вым элементом Тункинского Прибайкалья. Она протягивается от юго-

западной оконечности оз. Байкал в субширотном направлении более чем на 

200 км, представляя собой сочетание низких равнин в межгорных котловинах 

и разделяющих их поднятий в виде низкогорных массивов (отрогов) [Выр-

кин, 1991; Щетников, 2004]. 

Необходимым этапом в любых географических исследованиях является 

выделение границ изучаемых объектов. Н.А. Флоренсов относит к котловине 

днище и части склонов с осадочными толщами, преобразованные в ложе ак-

кумуляции, а вышележащие области сноса относить к горному обрамлению, 

что и принято нами в этой работе. Граница котловины проводилась с исполь-

зованием ГИС технологии, совмещая различные картографические слои 

(цифровые карты рельефа, космоснимки и т.п.) [Снытко, 2003]. 
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Котловины имеют разнообразные, но в общем продолговатые плано-

вые формы. Их основные характеристики представлены в табл. 1 [Комплекс-

ная оценка..., 1994].  

Таблица 1 

Основные характеристики котловин 

Котловина 
Длина, 

км 
Ширина, 

км 
Площадь, 

км2 

Интервал 
абс. высот 
днища, м 

Абс. высоты 
вершин окру-
жающих гор, 

м 

Падение основ-
ной дренирую-
щей реки, м/км 

Быстринская 13 8 50 600-750 1000-1400 7,0 

Торская 30 10-20 360 660-680 1000-2200 1,2 

Тункинская 65 25-32 1800 700-780 2000-3200 1,1 

Туранская 22 3-6 70 840-920 1200-3000 5,0 

Хойтогольская 33 7-11 270 900-960 1200-3300 7,9 

Мондинская 25 3,5-5 90 1250-1430 1800-3491 9,6 

 

Важной особенностью названной цепочки котловин, является их раз-

личное высотное положение. Высота днищ межгорных понижений постепен-

но повышается на запад от 600-670 м у Быстринской котловины до 1300 м и 

более у Мондинской. При этом днище Быстринской впадины приподнято от-

носительно днища сопредельной Байкальской котловины (454м – уровень 

водного зеркала озера) в среднем на 200 м. Следует подчеркнуть, что этот 

перепад базисной поверхности происходит на протяжении всего 20 км, а об-

щий перепад днища Тункинского рифта относительно Байкала достигает 900 

м. Дархатская и Хубсугульская впадины на крайнем юго-западе рифтовой 

зоны расположены над уровнем Байкала более чем на 1000 м. Как видим, по 

общему перекосу днища Тункинский рифт не имеет аналогов в Байкальской 

рифтовой зоне [Выркин, 1991; Комплексная оценка..., 1994]. 

С севера полосу межгорных понижений сопровождает монолитный, 

обладающий прямолинейными, четко выраженными границами хребет Тун-

кинские Гольцы, абсолютные высоты которого достигают 3284 м, причем 

нарастают они быстро, становясь максимальными уже на расстоянии не-
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скольких километров от края котловин. Протяженность хребта составляет 

более 150 км при средней ширине 25-30 км. Этот живописный хребет несет 

яркие следы горно-долинного оледенения. Кары, цирки и троговые долины, 

скалистые гребни и пирамидальные вершины (карлинги) – характерные осо-

бенности рельефа Тункинских гольцов, которые обусловливают общий аль-

пинотипный облик рельефа. [Комплексная оценка..., 1994; Выркин, 1991]. 

1.2. Геологическое строение 
 

Байкальская рифтовая зона – линейно построенная тектоническая зона 

длиной более 2000 км в пределах Монголо-Сибирского горного пояса, со-

стоящая из впадин и связанных с ними горных поднятий. Байкальская риф-

товая зона вместе с входящим в неё Южным (Тункинским) Прибайкальем за-

нимает немаловажное место в системе мировых рифтовых образований.  

В геологическом строении Тункинского Прибайкалья (Юго-Западного 

фланга Байкальской рифтовой зоны) принимают участие породы широкого 

возрастного диапазона и разнообразного состава. Преобладают метаморфи-

ческие породы докембрия и палеозоя, расчлененные многочисленными ин-

трузиями [Щетников, 2004]. 

Докайнозойский фундамент. К наиболее древним стратифицирован-

ным образованиям Юго-Западного Прибайкалья относятся нижнеархейские 

породы шарыжалгайской серии, слагающие цоколь южной краевой зоны Си-

бирской платформы (Олхинское плоскогорье). Более молодые стратифициро-

ванные породы верхнеархейско-протерозойского возраста участвуют в геоло-

гическом строении Западного Хамар-Дабана и южного склона Тункинских 

Гольцов. Все они объединены в 3 серии (снизу): слюдянскую (култукская и 

перевальная свиты) хангарульскую (харагольская и безымянская свиты) и ха-

мардабанскую (корниловская и шубутуйская свиты). В составе пород этих се-

рий преобладают мрамор, кристаллосланцы и гнейсы [Сейсмогеология..., 

1981; Эволюция..., 1988]. 

Характерной особенностью пород слюдянской серии является то, что 

кварциты и мраморы слагают верхи слюдянской серии, а сланцы – низы [Бе-
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лоусов, 2000]. Существенную роль в геологическом строении Западного Ха-

мар-Дабана и Тункинских Гольцов играют также породы венд-палеозойского 

возраста. В Западном Хамар-Дабане они представлены (снизу) джидинской и 

зунмуринской свитами, в составе которых преобладают полимиктовые песча-

ники, карбонатные сланцы и известняки. Мезозойские отложения в Юго-

Западном Прибайкалье известны лишь в Тункинских Гольцах на водоразделе 

pек Шумак и Билюта. Они выделены под названием нарингольской свиты и 

представлены конгломератами, песчаниками и алевролитами, переслаиваю-

щимися с углистыми и углисто-глинистыми сланцами [Флоренсов, 1960; Ло-

патин, 1972; Щетников, 2004]. 

Среди интрузивных образований в пределах рассматриваемой террито-

рии наиболее древние датируются археем – нижним протерозоем. Это поро-

ды китойского и еловского комплексов. Интрузии первого прорывают поро-

ды шарыжалгайской серии и представлены в основном гранитами и грано-

диоритами. В еловский комплекс объединены породы основного и ультраос-

новного состава, получившие развитие в северо-восточной части Еловского 

отрога (габбро-диориты, диабазы, серпентиниты). 

Позднепротерозойские интрузии объединены в саянский комплекс в 

Западном Хамар-Дабане (диориты и гранодиориты), палеозойские – в бок-

сонский комплекс (диабазы, габбро) (Тункинские Гольцы) и самсальский 

комплекс (граниты и граносиениты) (хр. Хамар-Дабан) [Выркин, 1998; Щет-

ников, 2004]. 

Кайнозойский осадочно-вулканогенный комплекс. Региональный 

перерыв в осадконакоплении охватывает мел и почти весь палеоген, отложе-

ния которых не известны в Тункинском Прибайкалье. В этот период на слабо 

расчлененной донеогеновой поверхности сформировалась мощная (до 25 м) 

кора выветривания, разрозненные остатки которой сохранились в Хамар-

Дабане, и в особенности на погребенном под новейшими отложениями кри-

сталлическом фундаменте впадин Тункинского рифта [Выркин, 1998]. 
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Цикл кайнозойского осадконакопления во впадинах рифта, авторами 

принято делить на два этапа – раннеорогенный и новобайкальский (ороген-

ный), каждому из которых соответствуют особые тип тектонического режима 

и климат. В первый этап, охватывающий верхний олигоцен - нижний плио-

цен, в условиях низкой тектонической активности и теплого климата проис-

ходило накопление в основном мелкообломочных угленосных молассоидов, 

мощность которых в Тункинской впадине достигает 1400 м при общей мощ-

ности кайнозойской серии до 2400 м. Комплекс этих осадков Н.А. Логачев 

[1958] объединил в угленосную свиту. Долгое время низы свиты датирова-

лись миоценом, хотя и допускалось, что они могут быть более древнего воз-

раста. И лишь в последние годы удалось получить надежное обоснование 

этого предположения и "опустить" низы угленосной свиты до верхнего оли-

гоцена [Щетников, 2004]. 

В 1987 г. в Тункинской впадине у пос. Жемчуг была пройдена глубокая 

(1100 м) скважина, вскрывшая полный разрез ее кайнозойских отложений. Из 

проб, отобранных в нижней части угленосной свиты, сложенной глинами, ар-

гиллитами, песками, известняками и бурыми углями, в интервале 1050-880 м. 

были выделены богатые палинологические спектры, характерные для олиго-

ценовых отложений Прибайкалья [Щетников, 2004]. 

Второй этап кайнозойского осадконакопления, охватившего верхний 

плиоцен - антропоген, протекал в иной геоморфологической обстановке. Рез-

кое усиление тектонических движений и похолодание климата обусловили 

коренные изменения в ходе седиментации [Равский, 1972; Белоусов, 2000]. 

Отложения верхнего плиоцена представлены охристой свитой, обнаже-

ния которой известны в Еловском отроге по долинам p.p. Ахалик и Еловка, а 

также в Мондинской ("мондинские" конгломераты) и Быстринской впадинах. 

От подстилающей ее угленосной свиты она отличается резкой сменой грану-

лометрического состава осадков. Местами между этими свитами устанавли-

вается угловое несогласие. Максимальной мощности (до 500 м) охристая 

свита достигает в центральной части Тункинской впадины [Логачев, 1958]. 
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Ведущая роль в составе свиты принадлежит чередующимся грубооб-

ломочным конгломератам, брекчиям, гравийным и грубозернистым пескам и 

песчаникам. И лишь во внутренних полях наиболее крупных впадин эти от-

ложения фациально замещаются мелкозернистыми песками, алевритами и 

даже глинами. Характерной чертой описываемых осадков является их интен-

сивное ожелезнение [Щетников, 2004]. 

На охристой свите согласно залегает туфогенно-осадочная свита мощ-

ностью до 350 м, которая так же, как и нижележащая, выходит на дневную 

поверхность в Еловском отроге по обоим бортам р. Ахалик. В Тункинской 

впадине ее слагают переслаивающиеся базальтовые туфы, туффиты и туфо-

генные песчаники, фациально замещаемые по мере продвижения к макси-

мальным глубинам впадины нормально-осадочными отложениями - песками, 

конгломератами, брекчиями и углистыми сланцами. Осадки этой свиты со-

держат спорово-пыльцевые комплексы, главным образом хвойных растений 

– сосны, ели, лиственницы и пихты [Логачев, 1958; Щетников, 2004]. 

Четвертичные отложения впадин Тункинского рифта в литологическом 

отношении могут быть сгруппированы в три комплекса: валунно-галечный, 

песчаный и покровный лессовидный. Валунные галечники в Тункинском 

рифте сосредоточены преимущественно по периферии крупных впадин. Они 

слагают пологонаклонный предгорный откос в подошве сбросового уступа 

северного борта рифта, конусы выноса рек северного склона Хамар-Дабана, 

предгорные шлейфы в подножьях междувпадинных перемычек, а также мо-

рены плейстоценового оледенения и флювиогляциальные образования, осо-

бенно распространенные в Мондинской впадине. 

В подгорных (вершинных) частях конусов выноса и внутренних дель-

тах обломки этого комплекса часто достигают объема в несколько кубомет-

ров, затем они замещаются в сторону днищ впадин более мелкообломочными 

разностями, которые довольно быстро переходят в исключительно песчаные 

фракции. 
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Пески слагают большую площадь центральных частей Торской и Тун-

кинской впадин, их пологие южные крылья и борта часто распространяются 

на вершинные поверхности междуречий северного склона хр. Хамар-Дабана, 

где встречаются на относительных высотах до 100 м и более. Аналогичную 

ситуацию можно наблюдать на южных бортах Быстринской и Туранской 

впадин. Полностью песками сложен куполообразный массив Бадар в центре 

Тункинской впадины. Известная мощность песчаных отложений достигает 

500 м. [Щетников, 2004; Белоусов, 2000; Выркин, 1998]. 

Гранулометрический и минералогический состав песков довольно од-

нообразен. В подавляющей массе они разнозернисты, иногда отсортированы; 

встречаются линзы мелкого галечника и гравия, а также торфа. Заметные и 

выдержанные прослои глин отсутствуют. Повсеместно пески обладают од-

нородной светлой желтовато-серой окраской. В отличии от отложений тре-

тичного времени плейстоценовые пески содержат заметно повышенное ко-

личество минералов, нестойких к выветриванию (полевые шпаты, роговая 

обманка, слюды, эпидот и другое). 

Наиболее распространенным типом слоистости песков является парал-

лельная слоистость потоков. Слоистость обыкновенно тонкая с прямолиней-

ными, реже волнистыми поверхностями раздела; косонаслоенные серии тяго-

теют к краям впадин [Щетников, 2004]. 

В Юго-Западном Прибайкалье, особенно в Тункинской и Мондинской 

котловинах, накопление обломочных палеоген-четвертичных толщ сопрово-

ждалось интенсивной вулканической деятельностью. Первая фаза характери-

зовалась преимущественно излиянием лав во время формирования угленос-

ной свиты. На долю вулканогенных пород этого времени приходится не ме-

нее 70-75% объема всех других возрастных членов базальтовой кайнозойской 

формации. Они представляют собой темно-серые и черные, мелкокристалли-

ческие, нередко пористые породы с офитовой структурой и состоят из Лаб-

радора (40 %), оливина (30 %), моноклинного пироксена (20-25 %) и вулка-

нического стекла (5-7%). Мощность базальтовых покровов достигает 400 м. 
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Распространены они, как в толще рыхлых отложений впадин, так и вершин-

ном поясе горного обрамления, где сохранились в виде разрозненных остат-

ков некогда обширных вулканических полей. Если во впадинах третичные 

базальтовые покровы опущены на глубины более чем 1500 м ниже уровня 

моря, то на хр. Хамар-Дабане абсолютные отметки подошвы покровов нарас-

тают к его осевой части, достигая там величин свыше 2500 м. Таким образом, 

размах в разнице абсолютных отметок по нижним покровам базальтов дости-

гает 3500 м [Логачев, 1958; Выркин, 1998; Кайнозойский…, 2010]. 

Вторая фаза кайнозойского вулканизма, охватившая поздний плиоцен - 

ранний плейстоцен, проявилась в виде мощной эксплозивной деятельности 

при подчиненном значении лав, приведшей к формированию вулканогенно-

осадочной свиты, описание которой мы давали выше. 

Последняя фаза, предголоценовая, выразилась в излиянии небольших 

объемов лав и образовании шлаковых конусов высотой до 120 м. Последние 

известны как в горном обрамлении рифта и на междувпадинных перемычках 

(вулкан Хобок и другие), так и во внутреннем поле Тункинской впадины 

(вулканы Хурай-Хобок, Тальские Вершины и другие). Если третичные ба-

зальты приурочены к вершинным поверхностям горной рамы рифта, то верх-

нечетвертичные относятся к отрицательным формам рельефа. Они заполняют 

преимущественно днища горных долин, образуя потоки мощностью до 200 

м. Состоят базальты из оливина, плагиоклаза, авгита, рудного минерала и ос-

новной стекловатой массы (более 65-70%). Более детальные сведения о раз-

резах верхнечетвертичных и голоценовых отложений, их возрасте приводят-

ся ниже при характеристике рельефа Тункинского рифта [Щетников, 2004]. 

Фундамент юго-западного фланга Байкальской рифтовой зоны был 

сформирован, главным образом, в течение карельского, байкальского и кале-

донского этапов тектогенеза. Карельскому этапу свойствен комплекс склад-

чатых форм северо-западного, байкальскому – субширотного, каледонскому 

– северо-западного простирания. Основную роль здесь сыграла складчатость 

байкальского этапа, в результате которой сформированы главные структур-
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ные элементы региона: Тункинский антиклинорий, Ильчирский и Утулик-

ский синклинории – в сочетании с комплексом разрывов, созданных в обста-

новке преимущественно горизонтального сжатия [Флоренсов, 1960]. 

Тункинская ветвь кайнозойских впадин совпадает с осью Тункинского 

антиклинория (наложение новейших отрицательных структур на оси древних 

поднятий свойственно большей части территории Байкальской рифтовой зо-

ны), и, следовательно, по отношению к геологической структуре Тункинский 

рифт является обращенной морфоструктурой. 

Современный этап осадконакопления в котловинах характеризуется 

сужением области постплейстоценового накопления, что выражается в уг-

лублении центральных частей котловин, и относиттельного поднятия их кра-

ев [Выркин, 1998]. 

В целом развитие впадин Тункинского рифта происходило главным 

образом вдоль простирания основных древних структурных элементов. При 

этом роль ослабленных зон играли слоистость, сланцеватость, кливаж, раз-

рывные нарушения, трещиноватость. Так же важной особенностью форми-

рования Байкальской рифтовой зоны является высокая сейсмичность. Интен-

сивность землетрясений здесь 7-11 баллов, а их результаты находят яркое 

выражение в рельефе. 

1.3. Климатические особенности 

 
В режиме климата Тункинского Прибайкалья можно видеть отражение 

географических закономерностей, свойственных всей Восточной Сибири – 

резко выраженный годовой и суточный ход радиации, своеобразие зимней и 

летней циркуляции воздуха, удаленность и защищенность территории от 

влияния океанов и т.д. Однако, разнообразный и сложный рельеф территории 

с резкими колебаниями высот оказывает существенное влияние на формиро-

вание микроклимата, как обширных территорий, так и отдельных местностей 

[Комплексная оценка..., 1994]. Основные формы общей циркуляции атмо-

сферы в условиях сильной расчлененности рельефа существенно отличаются 
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друг от друга по метеорологическому режиму, поэтому о климате отдельных 

территорий судить сложно. Различия климатических показателей, в пределах 

нескольких километров, могут быть существенными. В пределах Тункинских 

гольцов за период наблюдений с 1964 по 1999 гг. была выявлена интересная 

закономерность, а именно, в 20-х числах июля, почти ежегодно происходит 

усиление грозовой деятельности и на гольцах (от 1800 м и выше) выпадает 

снег. Обычно это бывает в конце затяжных дождей, когда наблюдается втор-

жение западного антициклона, повышающего давление и вызывающего рез-

кое похолодание [Шагжиев, 1997; Белоусов, 2000]. 

Основная черта климата – резкая континентальность. Зимой эта терри-

тория находится под властью Сибирского антициклона, что обусловливает 

преобладание тихой и ясной погоды, сильное выхолаживание земной по-

верхности и появление суровых морозов. Летом поверхность сильно прогре-

вается и происходит формирование области низкого давления. Часто форми-

руются циклоны, несущие неустойчивую пасмурную и дождливую погоду 

[Комплексная оценка ..., 1994]. 

Для района в целом характерна сравнительно холодная и малоснежная 

зима, засушливые весна и первая половина лета, в отличие от второй – дожд-

ливой. Количество осадков за январь-март крайне незначительное и почти 

повсеместно не превышает 4 % от годовой суммы, в то время как за июль-

август их выпадает нередко более 50 % [Жуков, 1960]. В это время дожди но-

сят ливневый характер и вызывают паводки на реках. Невелико количество 

осадков, выпадающих в мае-июне, причем большая часть их выпадает малы-

ми порциями, не обеспечивающими промачивание слоя почвы даже на глу-

бину заделки семян. Из годового количества осадков в твердой фазе выпада-

ет до 20 % [Комплексная оценка…, 1994]. Распределение осадков подчинено 

вертикальной зональности и орографическому плану рельефа. Главная роль 

принадлежит направлению хребтов и ориентировке склонов. Большая часть 

осадков приносится воздушными массами северо-западного направления, ко-

торые оставляют их большую часть на наветренных склонах. Соответствен-
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но, понижения получают меньшую долю осадков (Окинское плато, Тункин-

ская ветвь впадин) [Картушин, 1969; Белоусов, 2000]. 

Температуры воздуха меняются в зависимости от орографического по-

ложения конкретных местностей. Средняя годовая температура воздуха за 

многолетний период в Тунке повсеместно отрицательная (от -1°С до -6,5°С) 

и является значительно более низкой, чем в районах, расположенных на тех 

же широтах в Западной Сибири и Дальнего Востока. Период с отрицатель-

ными среднемесечными температурами воздуха продолжается с октября по 

апрель месяц [Комплексная оценка…, 1994]. 

Характерной особенностью зимнего периода являются температурные 

инверсии, которые возникают после резкого понижения температуры в при-

земном слое. Среднемесячная температура января в пос. Тунка – -28,8°С, в то 

время как в Аршане (на 200 м выше) – -19,9°С. Вертикальная климатическая 

поясность в горах хорошо отражается в переходах температуры воздуха че-

рез 10°С, характеризующих наступление лета. Начало лета с высотой запаз-

дывает на 5 дней на каждые 100 м подъема, а на высотах 2000 м - и более. 

Безморозный период практически отсутствует, и заморозки возможны даже в 

самый теплый период [Белоусов, 2000]. 

Следует отметить, что в Тункинском Прибайкалье направление и ско-

рость ветра находятся в тесной связи с особенностями общей и местной цир-

куляции атмосферы. Приобладает западный перенос воздушных масс, но 

значительна вероятность прорыва холодного воздуха с севера и теплого, 

влажного – с юга [Комплексная оценка …, 1994]. Зимой здесь господствует 

Сибирский антициклон. Однако в ноябре-декабре нередки случаи появления 

сильных холодных северных и северо-западных ветров. Число случаев со 

штилевой погодой в это время является наименьшим в году. Весной с разру-

шением антициклона направление ветров становится неустойчивым, хотя ос-

тается в пределах западных и северо-западных румбов. В это время резко 

возрастают скорости ветра, достигая в порывах 20-30 м/с (максимальная ско-

рость ветра в порывах была зафиксирована на Тункинской метеостанции и 
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составила 45 м/с). В середине лета (июль-август) на преобладающем фоне 

ветров западного направления в верхних частях горных хребтов получают 

развитие (до 20 % всех случаев) слабые южные и восточные ветры, возраста-

ет число случаев штилевой погоды [Картушин, 1969; Шагжиев, 1997]. 

Погодообразующее влияние рельефа особо проявляется внутри слабо 

продуваемых котловин байкальского типа, где наиболее морозные погоды 

без ветра, наблюдаемые на днище, на склонах сменяются менее морозными 

ветреными погодами. 

Температура почвы в основном определяется температурой воздуха и 

характеризуется резко выраженным минимумом в конце января – начале 

февраля, максимумом в июле. Большая часть горной территории находится в 

зоне многолетней мерзлоты, глубиной промерзания 120-250 м. Глубина про-

мерзания лесостепных участков от 180 до 213 см [Белоусов, 2000]. 

 

1.4. Водные ресурсы 

 
Реки. Главной водной артерией территории является р. Иркут, берущая 

начало от слияния двух рек – Белого Иркута, стекающего с горного массива 

Мунку-Сардык, и Черного Иркута, истоком которого служит оз. Ильчир в 

Тункинских гольцах на высоте 2000 м. Наиболее значительными притоками 

р. Иркут являются Ихе-Угунь, Енгара, Тунка (левые), имеют небольшие во-

досборные площади и длину в первые десятки километров. Харгун, Зангисан, 

Зун-Мурин (правые), имеют более развитые и крупные речные бассейны в 

пределах хр. Хамар-Дабан. Водность правобережных притоков значительно 

превышает водность левобережных. Речная сеть отличается значительной 

густотой: от 0,8 до 1,0 км/км2 в верховье и от 0,5 до 0,7 км/км2 – в среднем 

течении. Реки характеризуются порожистыми руслами, бурным течением. 

Основная характеристика рек приведена в табл. 2 [Борисенко, 1971; Ком-

плексная оценка..., 1994].  
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Таблица 2 
Морфометрические показатели гидрографической сети р. Иркут 

 
Река - створ 

Площадь во-
досбора, км2 

Расстояние 
от истока, 

км 

Средняя высота 
водосбора, м 

Уклон реки, 
средний, % 

р. Иркут- с. Монды 1200 61 2070 11,0 

р. Иркут - с. Тунка 6560 246 1640 5,0 

р. Иркут - с. Тибельти 11600 317 1590 4,1 

р. Зун-Мурино - с. Зун-Мурино 4060 159 1660 9,9 

р. Ихе-Ухгунь - с. Хойтогол 443 56 1880 20,0 

р. Тунка - с. Тунка 856 48 1180 13,0 

 

Преобладающие уклоны составляют от 5 до 10 %, в верховьях - до 50 

%. Это объясняется тектоническим строением территории, орографическими 

условиями и составом горных пород. Долины рек в верховьях троговые, по 

мере движения к устью с увеличением их эрозионного вреза они приобрета-

ют V-образную форму, а в местах пересечения хребтов превращаются в ан-

тецедентные долины. Реки изобилуют перекатами и порогами, на некоторых 

встречаются небольшие водопады. Скорости течения различны, в горных по-

токах они, как правило, достигают 3-4 м/с [Котельникова, 1998; Белоусов, 

2000]. 

По характеру питания реки относят к смешанному типу, но преоблада-

ет дождевое питание. Наибольшая доля годового стока (52 %) приходится на 

лето, соответственно на весну – 31, осень – 10, зиму – 7 %. 

Формирование среднегодового стока рек бассейна р.Иркут зависит от 

климатических факторов, орографии и форм рельефа, а также от направления 

современных тектонических движений. Наблюдения за стоком рек проводи-

лись с 1928 г. [Борисенко, 1971; Белоусов, 2000]. 

Вследствие постепенного понижения средних температур воздуха с 

возрастанием высоты местности половодье на горных реках характеризуется 

небольшой высотой, значительной продолжительностью и имеет гребенча-

тый вид. Максимальные расходы воды в половодье приходятся в основном 

на конец апреля - середину мая [Белоусов, 2000]. 
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За весенним половодьем, как правило, следуют летние паводки. В на-

чале июля повсеместно начинают выпадать обильные дожди, способствую-

щие таянию высокогорных снегов и ледников, что приводит к еще большему 

подъему уровней воды в реках, которые иногда удерживаются до середины 

сентября. Средняя продолжительность паводка 15 дней, максимальная - 

больше месяца. Максимальные расходы воды в паводок в 2-3 раза, а в от-

дельные годы в 5-7 раз превосходят максимальные расходы воды в полово-

дье. Их наибольшие амплитуды в многоводные годы составляют от 4 до 7 м, 

в средние от 2 до 3 м, маловодные 1,5 м. 

Количество осадков, выпадающих в течении трех летних месяцев со-

ставляет от 50-70% их годовой величины. Ежегодно с июня по сентябрь в 

Тункинских гольцах и Хамар-Дабане выпадают дожди, продолжительность 

которых 10-20, а в некоторых случаях 40-50 часов. В итоге количество вы-

павших осадков за летний период – 35-40 % средних многолетних годовых 

сумм [Иметхенов, 1995]. 

С прекращением дождей начинается спад стока, реки в основном пи-

таются за счет подземных вод. Летняя межень для рассматриваемой террито-

рии не характерна, правильнее говорить об осенней межени. Однако наибо-

лее низкие расходы воды здесь наблюдаются в конце зимы. Зимняя межень 

устойчива, наступает повсеместно в первой половине октября - начале нояб-

ря и заканчивается в конце апреля. Средняя продолжительность зимней ме-

жени составляет 180-200 дней. Минимальная величина стока в зимнюю ме-

жень в 2-3 раза ниже, чем в осеннюю. В целом продолжительность низкого 

уровня воды в реках сохраняется в течение 7 месяцев [Борисенко, 1971; Ком-

плексная оценка ..., 1994]. 

Основными факторами, обусловливающими качество поверхностных 

вод и характерные черты их гидрохимического режима, являются как при-

родные (климатические условия, геоморфологическое строение территории, 

характер почв и растительного покрова), так и антропогенные (размещение в 
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бассейне промышленных и аграрных предприятий, поселений, сброс сточных 

вод, смыв загрязняющих веществ талыми и дождевыми стоками и т.д.). 

Доминирующим природным фактором являются климатические усло-

вия, которые определяют основные черты водного режима территории и на-

правленность почвообразовательного процесса. 

Вода в р. Иркут в течение всего года является маломинерализованной с 

колебаниями суммы ионов по многолетним наблюдениям от 80 до 240 мг/л. 

По длине реки существенных изменений минерализации не наблюдается. В 

период половодья сумма ионов 81-165 мг/л, а жесткость воды колеблется в 

пределах 0,89-1,63 мг/экв/л. В составе анионов очень резко выражено преоб-

ладание НСОз
- (44-46% экв., 58-118 мг/л), среди катионов преобладает Са2+ 

(30-39% экв., 16-29 мг/л) [Комплексная оценка ..., 1994]. 

По минерализации и химическому составу вода повсеместно обладает 

хорошими питьевыми качествами в течение всего года. 

Озера. Территория Тункинских котловин богата озерами, основная 

часть которых сосредоточена в левобережной части р. Иркут. Озера весьма 

разнообразны по происхождению, гидрологии и водному режиму. Множест-

во небольших озер правильной формы разбросано по карам, циркам и дни-

щам трогов на высоте от 1500 до 2400 м. Эти озера преимущественно ледни-

кового происхождения. Они имеют большую глубину, прозрачную пресную 

воду с температурой 10–12⁰С даже в самое жаркое лето, расположены выше 

границы леса и являются истоком большинства рек и ручьев, берущих начало 

в Тункинских гольцах [Особо охраняемые …, 1995]. 

К озерам этого типа относятся Хобокское, Хонголдой, в верховьях при-

токов р. Ихе-Ухгунь – Холтогой, Ихе-Булнай и др. 

Озеро Хобокское расположено на южном склоне Тункинских гольцов 

на высоте 1070 м. в верховьях р. Хобок. В 22 км юго-восточнее курорта Ар-

шан. Озеро имеет округлую форму, ширина его 250, длинна 500 м. Другие 

озера подобного типа труднодоступны, малоизученны и лежат далеко от ту-

ристских троп и маршрутов [Комплексная оценка ..., 1994; Белоусов, 2000]. 
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В северо-западной части Тункинской котловины, в бассейне р. Тунки 

находится обширная по площади и численности группа Койморских озер, со-

стоящая из сложной запутанной цепи озер (оз. Бол. и Мал. Ангара, Бол. Тол-

та, Баха-ин-Нур, Бол. и Мал. Саганур, Домбишкина и др.) и болот, соединен-

ных протоками. По мнению Г.Ф. Уфимцева [2004], это озеровидные расши-

рения русла р. Тунка, в которых ее течение становится практически незамет-

ным, а поток как бы распластывается, теряясь в болотистой низине и широ-

ких плесах. 

Такого рода озерные пояса являются следствием молодых (голоцено-

вых) интенсивных погружений днища впадины в бассейне р. Тунка, на что 

указывает и общее центростремительное распределение ее притоков. Линия 

уреза воды находится на отметке 718,7 м. Площадь озер точно не определена 

и меняется в зависимости от погодных условий и многолетних колебаний 

водности.  

Другая группа озер – Енгаргинская – имеет аналогичное с Койморской 

происхождение. Площадь Енгаргинских озер более 1 км, она также меняется 

в зависимости от погодных условий. Самое крупное в данной системе озеро 

Енгарга, длиной 3 км, максимальная ширина до 800 м, общая площадь 1,04 

км. Озеро имеет изрезанную береговую линию, множество заливов. В озеро 

впадают реки Хурай, Хурай-Хайр, Енгарга. Через р. Енгаргу осуществляется 

сток из озера в р. Иркут [Комплексная оценка..., 1994]. 

Большинство озер Тункинских котловин мало изучено, практически не 

обследовано и представляет большой интерес как с научной, так и с рекреа-

ционной точки зрения. 

 

1.5. Почвы 

 
Тункинские котловины характеризуется широким разнообразием эко-

логических ниш почвообразования. Об этом свидетельствует следующий 

обширный систематический список основных почв котловин: дерново-
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подзолистые, подзолисто-болотные, дерновые лесные, серые лесные, серые 

лесные глеевые, лугово-черноземные, лугово-черноземные, лугово-болотные, 

болотные переходные, болотные низинные, торфяные болотные, пойменные 

дерновые, пойменные дерново-луговые, пойменные болотные, пойменные 

лесные, боровые пески, и маломощные почвы склонов и высоких водоразде-

лов [Комплексная оценка ..., 1994]. 

По почвенному районированию О.В. Макеева [1962] территория котло-

вины относятся к Тункинскому округу с серыми лесными, мерзлотно-

луговыми и аллювиально-луговыми почвами па суглинках, супесях и песках. 

Характерными чертами почвенного покрова изучаемой территории яв-

ляются высокая дифференциация в пространстве и динамичность отдельных, 

гидротермических показателей во времени. К региональным факторам, опре-

деляющим специфику почвенного покрова, относятся мерзлотные явления – 

глубина и динамика промерзания и др. [Выркин, 1991; Физико-

географическая характеристика, 2000]. 

Основной фон почвенного покрова изучаемой территории составляют 

горные серые лесные и дерновые подтаежные почвы с участием подзолистых 

и серых лесных почв, большую площадь занимают почвы аллювиального ря-

да, выше появляются горные подзолистые глубокопромерзающие почвы. 

Здесь выделяются следующие почвенно-структурно-геоморфологические 

районы: 1) Торская котловина – сочетаний, сочетаний-мозаик серых лесных 

и дерново-лесных почв; 2) Тункинская котловина – сочетаний и сочетаний-

вариаций дерново-подзолистых, дерново-подзолистых и серых лесных (дер-

ново-лесных) почв на склонах мезоформ рельефа и комплексов-пятнистостей 

глееземов болотных с луговыми и луговоболотными почвами; 3) Туранская 

котловина – серых лесных почв на лессовидном суглинке; 4) Могойто-

Хойтогольская котловина - ташетов серых лесных почв, их сочетаний с дер-

ново-лесными почвами, пятнистостей и комплексов луговоболотных почв с 

глееземами болотно-торфянистыми; 5) Мондинская котловина – ташетов и 
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пятнистостей луговых и лугово-болотных почв [Комплексная оценка..., 1994; 

Щетников, 2004]. 

Неотъемлемой частью мезоструктур почвенного покрова на надпой-

менных террасах и в поймах являются руслово-эрозионные и аккумулятив-

ные структуры древовидно-полосчатой и подковообразной (в зонах меандри-

рования водотоков) форм [Щетников, 2004]. Здесь структурообразователями 

являются пойменные, солончаковые, солонцеватые, луговые карбонатные, 

дерново-карбонатные и лугово-черноземные почвы. На высоких дренирован-

ных поверхностях Тункинской котловины под злаково-разнотравным сооб-

ществом формируются черноземы. 

Заболачивание и заозеренность днищ котловин на исследуемой терри-

тории парка, по-видимому, явления недавнего времени, и следует их связы-

вать с продолжающимся медленным прогибанием фундамента впадин бай-

кальского типа. По Н.И. Карнаухову [1960], изучавшему Коймарские болота 

в конце 50-х гг., местные старожилы свидетельствовали, что 40-50 лет назад 

данный массив представлял собой "прекрасные сенокосные угодья". Другая 

причина заболачивания котловин, по нашему мнению, кроется в том, что по-

степенное увеличение задернованности почв, повышение их оглиненности и 

иловатости в связи с поемно-аллювиальным режимом привело к подъему 

уровня мерзлоты и соответственно подъему зеркала надмерзлотной верхо-

водки. Свойственная для иловатых отложений тиксотропность ясно зафикси-

рована при бурении в районе с. Жемчуг. С мерзлотой связано формирование 

криогенной пятнистости и регулярно-циклической комплексности почвенно-

го покрова. Засоление почв гидроморфного генезиса следует связывать с 

подъемом уровня надмерзлотных вод и их испарительной концентрацией. За-

соление чаще карбонатное, реже хлоридное и еще реже сульфатное. 

В настоящее время в наиболее интенсивном сельскохозяйственном ис-

пользовании находятся серые лесные, лугово-черноземные и луговые почвы. 

Черноземы, к сожалению, занимают небольшие площади. Почвы классически 

черноземного облика обнаруживаются только в Торской котловине, на высо-
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кой правобережной террасе р. Иркута.  [Комплексная оценка..., 1994; Черка-

шина, 2015]. 

Пахотные почвы на территории парка выражены эрозионным явлением 

в слабой степени, что вызвано их благоприятным суглинистым грануломет-

рическим составом и высокой водопроницаемостью. В силу этого овражно-

балочная сеть, в том числе в предгорьях, не выражена. Дефляционные про-

цессы наиболее полно реализуются на массивах легкими песчаными почва-

ми, в частности, на песчаном массиве Бадар, что в междуречье Енгарги и 

Тунки. В этой связи нужно отметить, что оподзоленные почвы приурочены 

исключительно к песчаным флювиогляциальным отложениям. 

Наиболее активны криогенные процессы, представленные во всем раз-

нообразии. Это - морозобойное растрескивание почв, бугры пучения и тер-

мокарст, на склонах часто наблюдаются криосолифлюкция, чему способству-

ет достаточно большое количество атмосферных осадков. Криогенные про-

цессы активизируются при нарушениях водно-теплового баланса почв при 

внешних воздействиях. В частности, неудачи с попыткой осушения Коймар-

ских болот связаны с мерзлотными явлениями, которые слабо учитывались в 

проектах. 

Нарушение водно-теплового равновесия и активизация криогенной де-

формации поверхности происходят в селитебных зонах и с особенно значи-

мыми экологическими последствиями в рекреационной зоне национального 

парка [Комплексная оценка ..., 1994, Белоусов, 2000]. 

 

1.6. Растительность 

 
Разнообразие естественной растительности исследуемой территории 

объясняется сочетанием многих факторов: контрастностью климатических и 

орографических условий, большой расчлененностью рельефа, пестротой и 

мозаичностью почв и, наконец, сложностью ландшафтной структуры регио-

на, связанной с буферным положением территории на стыке лесной и степ-
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ной зон. Различия физико-географических условий (степень увлажнения, 

экспозиция макросклонов) оказывают значительное влияние на поясной 

спектр и формационный состав растительности в разных котловинах [Хол-

боева, 2000; Дамбиев, 2000; Миронова, 2008; Сизых, 2014]. 

В целом общие и местные климатические особенности изучаемой тер-

ритории позволяют выделить ряд высотных поясов. 

Лесной (горнотаежный пояс). Лесной пояс покрывает склоны хребтов 

до высоты 1800 м на востоке, в Мондинской впадине сужается до полосы в 

500 м по вертикали, при этом с запада на восток изменяется и его состав. По-

ложение верхней границы горно-таежного пояса весьма расплывчато, но оп-

ределенная закономерность существует. Как правило, граница леса на скло-

нах южной экспозиции расположена ниже (от 1600 до 1800 м) и поднимается 

на склонах северной экспозиции до 2100 м, и образована она низкорослыми 

формами кедра и лиственницы [Белоусов, 2000]. 

Горнотаежный блок лесных формаций слагают в основном лиственни-

ца, кедр, сосна, значительно менее выражена роль ели в таежных лесах и 

только спорадически формируются пихтовые формации [Комплексная оцен-

ка ..., 1994]. В составе горнотаежного пояса в Торской впадине представлены 

кедровая, пихтовая, лиственничная тайга и сосново-березовые леса, в Мон-

динской же представлены лишь лиственничные сообщества, что обусловли-

вается сухостью и суровостью климатических условий. 

Огромные массивы кедровых лесов покрывают покатые водоразделы 

по северному макросклону хр. Хамар-Дабан, узкой полосой тянутся на скло-

нах Тункинского Гольца. Обычно эти леса располагаются в средней части 

лесного пояса в пределах от 1000 до 1600 м, опускаясь по северным склонам 

до 500 м. 

Ельники занимают более низкий гипсометрический уровень и приуро-

чены к хорошо дренируемым участкам речных долин. Под лесным покровом 

господствуют зеленые мхи и грушанка. Однако в ельниках, распространен-

ных по долинам временных водотоков Харимта и Малая Харимта, отмечают-
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ся аномальные растительные сообщества. В травяном покрове встречается 

значительное количество степных видов. В настоящее время в связи с мелио-

ративными работами и другими видами хозяйственной деятельности челове-

ка такие ельники деградируют. 

Лиственничные таежные леса встречаются по всем горным сооружени-

ям, особенно большие массивы выделяются на западных отрогах Хамар-

Дабана. Они характерны в средней части лесного пояса на высотах от 1000 

до 1300 м, на склонах преимущественно северной экспозиции, с крутизной от 

5 до 30 °. 

Таежные сосновые леса распространены фрагментарно в центральной 

части Тункинской котловины. Сосновые леса распространены на песчаных 

террасах р. Иркут, на зандровых и озерных отложениях Хойтогольской кот-

ловины, урочища Бадар, на южных склонах Еловского отрога, на зандрах 

Торской котловины, у подножия южного склона хр. Тункинские Гольцы. 

Травостой сосновых лесов представлен остепненными разнотравными сооб-

ществами без мохового покрова. В травяном покрове преобладает прострел, 

встречается на песчаных почвах зубровка душистая. На бедных почвах 

встречается сосняк брусничный с подлеском из рододендрона Ледебурга, а 

восточнее р. Зун-Мурин из рододендрона даурского [Комплексная оценка ..., 

1994; Холбоева, 2000; Блоусов, 2000]. 

Подтаежный пояс. Развивается в нижней части северных бортов вос-

точной группы котловин на высоте от 700 до 1000 м и представлен березово-

лиственничными и лиственнично-сосново-березовыми травяными лесами с 

богатым подлеском. 

Лиственничные подтаежные леса отмечены по всей длине в нижней 

части лесного пояса на высотах до 1000 м, фрагментарно по степным окраи-

нам котловин на южных склонах они поднимаются до 1600 м (Мондинская 

котловина). Довольно обычны они в долинах рек по надпойменным террасам. 

Лесостепной пояс. В составе слабо выраженного лесостепного пояса 

характерны островки остепненных лиственничников и сосняков, иногда они 
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замещаются вторичными, мелколиственно-лесными формациями, обычно 

березовыми с березой плосколистной [Комплексная оценка ..., 1994]. 

Лесостепной пояс охватывает днища впадин и шлейфы хребтов грани-

цы пояса поднимаются с востока на запад от 600 до 900 м в Торской, до 1500 

м в Мондинской котловине. Растительность здесь представлена участками 

подтаежных сосново-лиственнично-березовых и сосновых остепненных ле-

сов в сочетании с сообществами настоящих и луговых степей, пойменными и 

суходольными лугами, пятнами развеваемых песков в котловинах. Значи-

тельные площади заняты агрофитоценозами [Белоусов, 2000] 

Растительность котловинных ландшафтов. Представлена луговой, 

степной и фрагментарно болотной, прирусловой ивняковой растительностью. 

В долинах рек основное значение имеют луга, составляющие основу 

долинных ландшафтов. Среди лугов выделяются болотистые, остепненные, 

настоящие. 

Болотистые луга в основном представлены безжилкоосочниками и 

шмидтоосочниками. Безжилкоосоковые луга приурочены к пониженным 

участкам центральной поймы Иркута и его притоков. Травостой лугов гус-

той, его основу составляет осока безжилковая. Шмидтоосоковые луга разви-

ваются в местах с застойным увлажнением. Поверхность участков сильно за-

кочкарена. Основу травостоя составляют лисохвост короткоколосый, поле-

вица монгольская, осока безжилковая, осока двухтычинковая, пушица мно-

гоколосковая, горошек мышиный, клевер ползучий, хвощ болотный и др. Ос-

тепненные луга занимают незначительные площади в долинах. Свойственны 

высоким террасам и периферическим частям центральной поймы [Холбоева, 

2000; Белоусов, 2000; Дамбиев, 2000]. 

Настоящие луга более разнообразны по составу, чем болотистые, они 

включают костровые, пырейные, ячменные, полевицевые луга. Из них наи-

более широко распространены полевицевые луга из полевицы монгольской. 

Они обычно приурочены к центральным частям поймы, с достаточным ув-

лажнением и ровной поверхностью. Видовой состав лугов беден, господ-
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ствуют в основном злаки: мятлик, ячмень, овсяница, пырей. Разнотравье лу-

гов определяют горошек мышиный, чина луговая, тысячелистник азиатский, 

лапчатка гусиная и др. Хозяйственное значение этих лугов велико, они ис-

пользуются в качестве сенокосов и пастбищ. В целом луговая растительность 

Тункинской котловины относится к самобытным южно-сибирским формаци-

ям Монголо-Китайской фратрии [Сочава, 1967; Растительность ..., 1972; 

Холбоева, 2000]. 

Пустошные луга приурочены к местам с устойчивой многолетней 

мерзлотой. Они представлены кобрезниками, иногда с ивой и курильским ча-

ем. Основу их травостоя составляют кобрезия нитевиднолистная, ячмень ко-

роткоосный, осока и другие, всего 84 вида [Белоусов, 2000]. 

Степи в составе растительности Тункинских котловин занимают незна-

чительные площади и по структуре близки к флоре островных степей Южной 

Сибири, с преобладанием евразийских лесостепных, североазиатских и юж-

носибирских горностепных видов. Систематический и географический состав 

флоры характеризуют ее как бореальную и экотонную, вследствие ощутимо-

го влияние не только Алтае-Хангайского, Дауро-Манчьжурского, но и Евро-

Западносибирского флористических центров Евроазиатской степной области 

[Комплексная оценка ..., 1994]. 

 

1.7. Геосистемы Тункинской котловины 
 

В системе физико-географического районирования Тункинская котло-

вина относится к Южно-Сибирской физико-географической области [Сочава, 

1968; Ландшафты…, 1977; Суворов, 2015] или к физико-географической 

стране Горы Южной Сибири [Михайлов, 1961; Физико-географическое…, 

1968]. А.А. Макунина [1985] считала эту территорию частью Байкальско-

Становой области Байкальской горной страны. 

Географы МГУ выделили здесь Хамар-Дабанскую провинцию страны 

Горы Южной Сибири [Физико-географическое…, 1968, 1986]. Согласно схе-



35 

ме районирования, представленной на врезке к карте «Ландшафты юга Вос-

точной Сибири» [1977], эта территория принадлежит Окинско-Саянской гор-

но-таежно-гольцовой и Джидинско-Хамар-Дабанской горно-таежной и кот-

ловинной провинциям Южно-Сибирской горной области. В первой из них 

В.С. Михеев [1990] выделил Зун-Муринский гольцово-горно-таежный и Тун-

кинский котловинный остепненно-подтаежный округа, а во второй – Окин-

ско-Тункинский гольцово-горно-таежный округ. 

Ландшафтное картографирование центральной части Тункинской кот-

ловины с использованием методов геоинформационного картографирования 

и моделирования, обработки и анализа космоснимков позволило выявить 

дифференциацию геосистем, которая обусловлена микроклиматическими, 

литодинамическими особенностями территории, характером почвенного и 

растительного покрова и подчиняется законам высотной поясности и широт-

ной зональности.  

Методика картографирования базировалась на основных положениях 

учения о геосистемах В.Б. Сочавы [1978] и принципах построения иерархи-

ческой структуры геомеров путем интеграции структурных и структурно-

динамических показателей [Сочава, 1965; Михеев, 1974; Сочава, 1978; Семе-

нов, 1985; Лысанова, 2001; Семенов, 2007; Суворов, 2009; Лысанова, 2011; 

Атутова, 2011].  

В основу классификации геосистем и создания легенды ландшафтно-

оценочной карты положены системно-иерархический подход к выявлению 

соподчинения ландшафтных таксонов и эволюционно-динамическая трак-

товка картографируемых единиц [Семенов, 2007; Суворов, 2009].  

В качестве низшей картируемой единицы геомеров в настоящей работе 

была выбрана группа фаций, которая вслед за В.С. Михеевым [1974, 1987] и 

Ю.М. Семеновым [1985, 1991] понимается как совокупность фаций, близких 

по структуре и экологическим особенностям, развивающихся в пределах ге-

нетически единых поверхностей. Фации, объединяемые в одну группу, отли-

чаются близким местоположением, сходными водными режимами и одной 
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группой растительных ассоциаций в коренном состоянии. Объединение 

групп фаций в более высокие таксоны иерархии геомеров проводилось со-

гласно иерархической классификации геосистем В.Б. Сочавы [1978].  

Геом объединяет группы фаций, близкие по материально-

энергетическому обмену [Сочава, 1972], генезису, структурным и динамиче-

ским особенностям и биологической продуктивности [Михеев, Ряшин, 1970]. 

Основным показателем проявления этих признаков на уровне геома являются 

гидроклиматические условия, определяющие особенности функционирова-

ние биоты, поэтому выделение на ландшафтных картах геомов оптимально-

го, ограниченного и редуцированного развития имело целью провести для 

гор аналогии с южной, средней и северной тайгой равнин и охарактеризовать 

различия материально-энергетического баланса, масштабов и темпов круго-

ворота вещества и энергии [Сочава, 1965]. Класс фаций в иерархии геосистем 

является промежуточной ступенью между группой фаций и геомом [Сочава, 

1978].  

В пределах территории исследования различия между классами фаций 

в геоме в основном зависят от степени увлажнения геосистем, которая на 

горных склонах определяется их крутизной, а на равнине – глубиной залега-

ния грунтовых или напорных речных вод. Поэтому группы фаций объединя-

лись в классы фаций с использованием таких показателей как крутизна 

(склонов средней крутизны, покатых склонов, наклонных поверхностей), 

степень расчлененности рельефа (узких речных долин, платообразных по-

верхностей, плоских и слабонаклонных поверхностей) и степень увлажнения 

(придолинные, аллювиальные, болотные).  

Рисовка контуров уточнялась по материалам маршрутных наблюдений. 

Согласно легенде обзорной карты [1977] геосистемы исследуемой тер-

ритории принадлежат двум классам геомов: североазиатскому (байкало-

джуджурский и южно-сибирский подклассы) и центрально-азиатскому (да-

урский тип горного западно-забайкальского подкласса). И.Н. Биличенко, Л.В. 

Данько [2012] считают, что в целом ландшафтная неоднородность Тункин-
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ской котловины подчиняется закону высотной поясности, определяется раз-

личием геолого-геоморфологических и климатических условий. О.А. Имет-

хенов [2011] обращает внимание на контрастность ландшафтной структуры, 

зачастую проявляющуюся на близко расположенных участках.  

В результате проведенных автором настоящего исследования карто-

графических работ в более крупном масштабе (1:100 000) работ выявилась 

несколько более сложная картина ландшафтного разнообразия центральной, 

наиболее освоенной, части Тункинской котловины, представленного геосис-

темами 51 группы фаций, относящимися к 13 классам фаций 4 геомов, при-

надлежащих 2 группам геомов (рис. 2).  

 

Рис. 2. Геосистемы центральной части Тункинской котловины. 

А. Североазиатские гольцовые и горно-таежные 
А1. Горно-таежные               
А1-1. Среднегорные таежные (условий ограниченного развития) 
I. Склонов средней крутизны: 1 - березово-сосновые (с участием ели и кедра) раз-

нотравно-зеленомошные с серыми лесными почвами; 2 - сосново-березовые бруснично-
зеленомошные и осоково -разнотравные с серыми лесными почвами; 3 - сосново-
березовые разнотравные с дерново-карбонатными выщелоченными почвами; 4 - листвен-
ничные (с участием сосны и березы) зеленомошно-травянистые с дерновыми лесными 
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слабооподзоленными и кислыми почвами; 5 - осиново-лиственничные (с участием кедра) 
осоково-разнотравные с бурыми лесными грубогумусными почвами.  

II. Покатых склонов: 6 - лиственничные (с участием сосны и березы) зеленомошно-
травянистые с серыми лесными почвами; 7 - сосново-кедровые с лиственницей и березой 
бруснично-зеленомошные и осоково-разнотравные (с папоротником) с дерновыми лесны-
ми кислыми почвами.  

III. Узких речных долин: 8 - лиственничные (с участием сосны) зеленомошно-
травянистые с бурыми лесными грубогумусными почвами и травянистые луга с дерновы-
ми лесными глеевыми и аллювиальными дерновыми почвами. 

A1-2. Низкогорные таежные и подтаежные (условий оптимального развития) 
I. Склонов средней крутизны: 10 - лиственничные, лиственнично-березовые и бере-

зово-лиственничные бруснично-зеленомошные и осоково-разнотравные с серыми лесны-
ми почвами; 11 - осиново-лиственничные (с участием кедра) осоково-разнотравные с бу-
рыми лесными грубогумусными почвами; 12 - сосново-березовые зеленомошные с дерно-
во-слабоподзолистыми почвами; 13 - сосново-березовые зеленомошные и осоково-
разнотравные с серыми лесными почвами; 14 - сосново-березовые кустарничково-
разнотравные с бурыми лесными грубогумусовыми почвами.  

II. Покатых склонов: 15 - сосново-березовые осоково-разнотравные увлажненные 
леса с дерновыми лесными глееватыми почвами; 16 - березово-сосновые (с участием оси-
ны) разнотравные с дерново-слабоподзолистыми и серыми лесными почвами; 17 - лист-
венничные, лиственнично-березовые и березово-лиственничные бруснично-
зеленомошные и осоково-разнотравные с серыми лесными почвами; 18 - сосновые разно-
травно-злаковые с дерновыми лесными кислыми почвами.  

III. Наклонных поверхностей: 19 - сосново-березовые разнотравные с дерново-
карбонатными выщелоченными почвами; 20 - лиственнично-березовые с участием сосны 
осоково-разнотравные с дерново-слабоподзолистыми почвами; 21 - сосново-березовые (с 
кедром в подросте) разнотравно-мертвопокровные с дерновыми лесными железистыми 
почвами.  

IV. Горных долин и придолинных поверхностей: 22 - узких горных долин листвен-
ничные, лиственнично-березовые и березово-лиственничные бруснично-зеленомошные с 
серыми лесными почвами и травянистые луга с дерновыми лесными глеевыми и аллюви-
альными дерновыми почвами; 23 - придолинных наклонных поверхностей березово-
сосновые с подлеском из таволги мертвопокровные с дерново-слабоподзолистыми почва-
ми; 24 - придолинных наклонных поверхностей еловые (с участием тополя) моховые и 
осоковые с болотными и лугово-болотными почвами.  

A2. Подгорные и межгорных понижений (котловинные) 
A2-1. Возвышенные подтаежные 
I. Платообразных возвышений: 25 - поверхностей платообразных возвышений со-

сняки остепненные с подлеском из рододендрона даурского с дерновыми лесными опод-
золенными почвами; 26 - слабонаклонных поверхностей сосняки остепненные с подлес-
ком из рододендрона даурского с дерновыми лесными и бурыми лесными грубогумусны-
ми почвами; 27 - наклонных поверхностей сосново-осиново-березовые разнотравно-
злаковые (с участками сосняка) переувлажненные с бурыми лесными грубогумусными 
глееватыми почвами.  

II. Древних вулканов: 28 - сосновые мертвопокровные с дерновыми охристыми 
почвами.   

A2-2. Подгорные подтаежные, лугово-степные, луговые и болотные 
I. Плоских и слабонаклонных поверхностей: 29 - сосново-березовые разреженные 

леса с дерновыми лесными оподзоленными почвами; 30 - сосново-березовые разреженные 
леса с дерновыми лесными глеевыми почвами, перемежающиеся разнотравными лугами с 
лугово-черноземными аллювиальными луговыми почвами; 31 - сосново-березовые кус-
тарничковые с дерновыми лесными кислыми и глеевыми почвами; 32 - сосново-березовые 
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разнотравные с луговыми черноземовидными глееватыми почвами; 33 - березово-
сосновые (с участками сосняка) разнотравно-злаковые с дерновыми лесными кислыми и 
глееватыми почвами.  

II. Придолинные (луговые и лугово-степные): 34 - остепненные разнотравно-
злаковые луга с лугово-черноземными почвами; 35 - выровненных поверхностей осоково-
злаковые остепненные луга (с участками кустарниковых зарослей и возобновлением мел-
колиственных пород) с дерново-карбонатными почвами; 36 - выположенных надпоймен-
ных террас сосновые (с подлеском преимущественно из спиреи) осоково-разнотравные с 
дерново-слабоподзолистыми почвами и ареносолями; 37 - влажно-луговые осоково-
разнотравные с дерново-карбонатными глееватыми почвами; 38 - ерниковые переувлаж-
ненные с болотными торфяно- и торфянисто-глеевыми почвами.  

III. Аллювиальные: 39 - остепненные ковыльно-житняковые луга с ареносолями, 
местами песчаные пляжи без растительности; 40 - вейниково-осоково-разнотравные луга с 
аллювиальными луговыми почвами; 41 - выположенных надпойменных террас сосновые 
(с подлеском преимущественно из спиреи) осоково-разнотравные с дерново-
слабоподзолистыми почвами и ареносолями; 42 - широких речных долин сосново-
березовые разнотравные с дерновыми лесными глееватыми почвами; 43 - долинные бере-
зовые разнотравные с дерновыми лесными глееватыми почвами и участками осоково-
разнотравных лугов (часто закустаренных) с луговыми черноземовидными почвами; 44 - 
долинные осоково-разнотравные закустаренные с луговыми черноземовидными почвами; 
45 - долинные лиственничные и еловые вейниково-разнотравные разреженные леса с дер-
новыми лесными кислыми почвами и участками закустаренных злаково-разнотравных лу-
гов с лугово-черноземными и аллювиальными луговыми почвами; 46 - долинные елово-
мелколиственные с дерновыми лесными глеевыми почвами, перемежающиеся участками 
осоко-злаковых лугов и осоковых болот с торфяно-глеевыми и торфяными почвами; 47 - 
долинные мелколиственные, ерниковые переувлажненные с лугово-болотными почвами; 
48 - заболоченные разнотравно-осоковые закустаренные луга с аллювиальными луговыми, 
часто глееватыми, почвами; 49 - заболоченные осоково-разнотравные закустаренные (с 
зарослями ивы) луга с лугово-болотными почвами.  

IV. Болотные: 50 - низинных болот и заболоченных осоковых лугов с болотными 
торфяно-глеевыми и торфяными почвами; 51 - низинных болот с ельниками моховыми и 
заболоченными осоковыми лугами с болотными торфяно-глеевыми и торфяными почва-
ми. 

 

Максимальные высотные уровни (выше 900 м над у.м.) на изученной 

территории занимают березово-сосновые, сосново-березовые, лиственничные 

и осиново-лиственничные геосистемы класса фаций склонов средней крутиз-

ны (6-12⁰) среднегорного таежного геома условий ограниченного развития с 

дерновыми лесными слабооподзоленными и кислыми, серыми лесными и бу-

рыми лесными грубогумусными почвами. 

На покатых склонах (3-6⁰) располагаются фации лиственничной и со-

сново-кедровой группы с серыми лесными и дерновыми лесными кислыми 

почвами, а в узких речных долинах с крутыми склонами (>12⁰) среди таеж-

ных среднегорных геосистем доминируют лиственничные леса с бурыми 
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лесными грубогумусными почвами и травянистые луга с дерновыми лесны-

ми глеевыми и аллювиальными дерновыми почвами. 

В низкогорном поясе (750–900 м над у.м.) среди таежных и подтаеж-

ных геосистем условий оптимального развития выделены 4 класса фаций: 

склонов средней крутизны (6-12⁰), покатых склонов (3-6⁰), наклонных по-

верхностей (1,5-3⁰), горных долин и придолинных поверхностей (сюда вклю-

чены геосистемы с различной крутизной склонов – от 0,5-1 до 3-3,5⁰). Для 

склонов средней крутизны характерны лиственничные, лиственнично-

березовые, березово-лиственничные, осиново-лиственничные и сосново-

березовые леса с дерново-слабоподзолистыми, серыми лесными и бурыми 

лесными грубогумусовыми почвами. На покатых склонах преобладают со-

сновые, березово-сосновые, сосново-березовые, лиственничные, лиственнич-

но-березовые и березово-лиственничные леса с дерново-слабоподзолистыми, 

серыми лесными, дерновыми лесными кислыми и глееватыми почвами. В 

класс фаций наклонных поверхностей включены группы сосново-березовых 

разнотравных, лиственнично-березовых и сосново-березовых лесов с дерно-

во-карбонатными выщелоченными, дерново-слабоподзолистыми и дерновы-

ми лесными железистыми почвами. К классу горных долин и придолинных 

поверхностей отнесены лиственничные, лиственнично-березовые и березово-

лиственничные группы фаций узких горных долин, березово-сосновые и ело-

вые придолинных наклонных поверхностей, а также травянистые луга с се-

рыми лесными, дерново-слабоподзолистыми, дерновыми лесными глеевыми, 

аллювиальными дерновыми, болотными и лугово-болотными почвами.  

Подгорные и межгорных понижений (котловинные) геосистемы под-

разделены на возвышенные (подтаежные) и подгорные (подтаежные, лугово-

степные, луговые и болотные). 

Возвышенные геосистемы на исследуемой территории приурочены к 

платообразным возвышениям эолового генезиса и древним вулканам. В класс 

фаций платообразных возвышений (крутизна склонов не превышает 0,5-1⁰) 

входят остепненные сосняки с дерновыми лесными, дерновыми лесными 
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оподзоленными и бурыми лесными грубогумусными почвами, а также со-

сново-осиново-березовые переувлажненные леса с бурыми лесными грубо-

гумусными глееватыми почвами. К классу древних вулканов (крутизна скло-

нов >3⁰) относится всего одна группа сосновых мертвопокровных фаций с 

дерновыми охристыми почвами.   

В подгорном геоме основным показателем, определяющим границы 

выделов геосистем, является не высота над у.м. или уклон поверхности, а 

глубина залегания грунтовых или речных напорных вод. Поэтому здесь вы-

делялись классы фаций плоских и слабонаклонных поверхностей (с преобла-

данием автоморфных фаций), придолинные луговые и лугово-степные (с 

преобладанием полугидроморфных фаций), аллювиальные (с преобладанием 

гидроморфных фаций) и болотные (с преобладанием гидроаккумулятивных 

фаций). 

Класс фаций плоских и слабонаклонных поверхностей подгорного гео-

ма включает сосново-березовые – разреженные, кустарничковые с дерновы-

ми лесными (кислыми, оподзоленными и глеевыми) почвами, разнотравные с 

луговыми черноземовидными глееватыми – и березово-сосновые (с участка-

ми сосняка) разнотравно-злаковые с дерновыми лесными кислыми и глеева-

тыми почвами леса, перемежающиеся разнотравными лугами с лугово-

черноземными аллювиальными луговыми почвами.  

В класс придолинных (луговых и лугово-степных) фаций входят широ-

ко распространенные луга (остепненные разнотравно-злаковые и осоково-

злаковые с лугово-черноземными и дерново-карбонатными почвами, влажно-

луговые осоково-разнотравные с дерново-карбонатными глееватыми почва-

ми и ерниковые переувлажненные с болотными торфяно- и торфянисто-

глеевыми почвами), а также сосновые леса высоких террас с дерново-

слабоподзолистыми почвами и ареносолями.  

Класс аллювиальных фаций включает геосистемы приречных местопо-

ложений:  леса (сосновые выположенных надпойменных террас, сосново-

березовые широких речных долин, долинные березовые, лиственничные, 
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еловые и елово-мелколиственные с дерново-слабоподзолистыми почвами, 

ареносолями, дерновыми лесными кислыми и глееватыми почвами, а также 

мелколиственные, ерниковые переувлажненные с лугово-болотными почва-

ми), перемежающиеся участками закустаренных злаково- и осоково-

разнотравных лугов с лугово-черноземными, луговыми черноземовидными и 

аллювиальными луговыми почвами, луга (остепненные ковыльно-

житняковые с ареносолями, вейниково-осоково-разнотравные, заболоченные 

разнотравно-осоковые закустаренные и осоково-разнотравные закустаренные 

с аллювиальными луговыми, иногда глееватыми, и лугово-болотными поч-

вами), перемежающиеся участками осоко-злаковых лугов и осоковых болот с 

торфяно-глеевыми и торфяными почвами, и песчаные пляжи (без раститель-

ности). 

Значительная площадь низинных местоположений в котловине занята 

геосистемами болотного класса фаций: низинными болотами, заболоченны-

ми осоковыми лугами и ельниками моховыми с болотными торфяно-

глеевыми и торфяными почвами на озерно-аллювиальных отложениях. 

Таким образом, ландшафтная структура Тункинской котловины, сфор-

мировавшаяся под воздействием расчлененного горно-котловинного рельефа 

и контрастных климатических условий, обусловившим специфичность почв 

и мозаичность растительного покрова, представляется характерной для гор 

Южной Сибири.  

Пространственная дифференциация геосистем определяется асиммет-

рией концентрической высотной поясности и топологическими особенностя-

ми проявления процессов рельефообразования.  

К числу основных показателей, определяющих границы выделов гео-

систем горного обрамления котловины, относятся высота над у.м. и уклон 

поверхности, а границы котловинных – глубина залегания грунтовых или 

речных напорных вод. 

 
1.8. Социально-экономическая характеристика Тункинского района 

 



43 

Тункинский административный район, расположенный на западе Рес-

публики Бурятия, в приграничной зоне с Монголией, был основан 12 декабря 

1923 г. В границах района в 1991 г. создан национальный парк «Тункин-

ский», что явилось первым опытом в России по созданию особо охраняемых 

природных территорий в пределах границ административной единицы в ран-

ге «муниципальный район». Совмещение границ приводит к затруднениям 

как в сфере природно-охранной деятельности, так и в социально-

экономическом развитии района. Территория Тункинского района занимает 

11792 км2, что составляет 3,35% от всей территории Республики Бурятия. В 

северной части района расположена Тункинская котловина площадью около 

1450 км2 (8,1% территории района). Районным центром является с. Кырен, 

расположенное на правом берегу р. Иркут. 

Тункинский район имеет довольно протяженные границы, основная 

особенность которых заключается в их прохождении по естественным рубе-

жам, главным образом – по водоразделам хребтов. Общая длина границ рай-

она составляет 790 км, из них 220 км приходится на Окинский район Респуб-

лики  Бурятия, 198 км – на Монголию, 194 км – на Закаменский район Буря-

тии, 178 км – на Слюдянский район Иркутской области [Шагжиев, 1997]. 

На территории Тункинского района проживало (на 01.01.2015 г.) 21,5 

тыс. чел. Средняя плотность населения района низкая и составляет 1,8 

чел/км2, что ниже общероссийской примерно в 4 раза. Район характеризуется 

неравномерной сетью населения и относится к слабозаселенным районам. 

Наибольшая плотность расселения локализуется по долине реки Иркут. Ос-

новная часть сельского населения района порядка 13 тыс. человек проживает 

в крупных населенных пунктах (с числом жителей свыше 1000 человек) – 

Кырэн, Аршан, Тунка, Жемчуг [Территориальный орган …]. 

В границах Тункинского района образовано 14 сельских поселений: 

МО «Аршан» (н.п. Аршан – административный центр); МО «Галбай» (н.п. 

Галбай – административный центр, н.п. Талое, н.п. Табалангут, н.п. Улбу-

гай); МО «Далахай» (н.п. Далахай – административный центр, н.п. Хонгодо-
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ры, н.п. Гужиры); МО «Жемчуг» (н.п. Жемчуг – административный центр, 

н.п. Зактуй, н.п. Охор-Шибирь, н.п. Улан-Горхон); МО «Кыренское» (н.п. 

Кырен – административный центр); МО «Монды» (н.п. Монды – админист-

ративный центр, н.п. Мойготы); МО «Толтой» (н.п. Хурай-Хобок – админи-

стративный центр, н.п. Тагархай); МО «Тунка» (н.п. Тунка – административ-

ный центр, н.п. Ахалик, н.п. Еловка, н.п. Никольск); МО «Харбяты» (н.п. 

Харбяты – административный центр, н.п. Нуган, н.п. Малый Жемчуг); МО 

«Хужиры» (н.п. Хужиры – административный центр, н.п. Енгорга, н.п. Мо-

гой-Горхон, н.п. Шимки); МО «Зун-Мурино» (н.п. Зун-Мурино – админист-

ративный центр, н.п.Шанай); МО «Торы» (н.п. Торы – административный 

центр, н.п. Шулута); МО «Туран» (н.п. Туран – административный центр, 

н.п. Ниловка); МО «Хойто-Гол» (н.п. Хойто-Гол – административный центр) 

[Территориальный орган …]. 

Ввиду того, что основная экономическая деятельность населения свя-

зана с сельским хозяйством, сельскохозяйственный тип поселений составляет 

около 80% всех поселений района. В настоящее время все большее значение 

для экономики района приобретает туристско-курортное направление, ос-

новными центрами развития которого являются курортные поселения Ар-

шан, Нилова пустынь, Жемчуг [Краткая характеристика…]. 

Определенное развитие в районе получили отдельные отрасли перера-

батывающей промышленности, сферы услуг, которые не являются основны-

ми.  

Район не имеет собственных мощностей для производства электро-

энергии и добычи угля, поэтому все энергоресурсы обеспечиваются их вво-

зом. По развитию строительного комплекса он уступает другим районам рес-

публики.  

По степени освоенности и характеру использования территории Тун-

кинский район относится к слаборазвитым в экономическом отношении рай-

онам Республики Бурятия, где основу хозяйства занимают отрасли традици-

онного природопользования местного населения, среди которых ведущим 
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является животноводство; подчиненное значение имеют земледелие, огород-

ничество, сборы дикоросов. Развитию отраслей промышленности препятст-

вует статус района как одноименного национального парка с 1991 г., неста-

бильная экономическая ситуация. На данный момент, главенствующую роль 

в экономике района занимает рекреационный комплекс (туризм, отдых, ку-

рортное лечение). 

Следует отметить особое геополитическое значение Тункинского рай-

она, как приграничной территории, интегрированной в систему межрегио-

нальных связей с Иркутской областью и Монголий. Географическое положе-

ние района также способствует развитию туристической и торговой деятель-

ности. 
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 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
КАРТОГРАФИРОВАНИЯ ГЕОСИСТЕМ И ИХ ХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ОСВОЕНИЯ 
 

2.1. Учение о геосистемах как основа ландшафтного картографирования 
 

Представление о природном комплексе, лежащее в основе ландшафт-

ной концепции, то есть изначальное понятие «ландшафт», зародилось еще в 

конце ХIХ в., после того как В.В. Докучаев [1899], основываясь на законе 

цельности и неразрывности географической среды, пришел к выводу о суще-

ствовании в природе естественноисторических зон, представляющих собой 

географические (ландшафтные) комплексы, где все компоненты находятся в 

тесной взаимообусловленности. Физической географии в целом и ландшафт-

ной географии в частности, всегда был присущ интерес к взаимодействию 

природных и антропогенных факторов. Уже в основополагающих работах 

В.В. Докучаева, А.И. Воейкова, А.Н. Краснова, Г.Н. Высоцкого, Г.Ф. Моро-

зова, Г.И. Танфильева и других исследователей не только теоретически под-

черкнута значимость этого направления, но и предприняты попытки кон-

кретного анализа связи земной природы и деятельности человека.  

Постановка более сложных задач, развитие новых подходов и методов 

исследования явлений и процессов, происходящих в природной среде, и по-

явление новых теоретических знаний о функционировании природных сис-

тем привели к переходу от аналитического метода к системному, который в 

свою очередь развивался поэтапно. Значительную роль в развитии теории 

ландшафтоведения сыграли работы В.Б. Сочавы [1963, 1973, 1974, 1975, 

1978], который неоднократно подчеркивал, что целостность природы, при-

сущая ее многочисленным пространственно-временным подразделениям, 

осознана очень давно, однако только в 70-х гг. XX в. в этой области сделан 

скачок вперед, когда пришли к трактовке подразделений природной среды 

как многокомпонентных открытых систем. В разработке вопросов, пробле-

матика которых связана с многовариантным анализом будущего состояния 

природных объектов, системный подход приобретает огромное значение. 
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Так, благодаря его внедрению в географические исследования, возникло уче-

ние о геосистемах [Сочава, 1978]. 

Под геосистемами, согласно В.Б. Сочаве, понимаются «природно-

географические единства всех возможных категорий, от планетарной геосис-

темы (географической оболочки или географической среды в целом) до эле-

ментарной геосистемы (физико-географической фации), материальные вы-

ражения целостности географической оболочки и отдельных ее участков» 

[Сочава, 1963, с. 53]. Сам термин «геосистема», по мнению В.Б. Сочавы [Со-

чава,1963], более соответствует современным представлениям об объекте 

физической географии, чем «ландшафт». Позднее автор термина дефиниро-

вал его как «целое, состоящее из взаимосвязанных компонентов природы, 

подчиняющихся закономерностям, действующим в географической оболочке 

или ландшафтной сфере» [Сочава, 1974, с. 4], или как «земное пространство 

всех размерностей, где отдельные компоненты природы находятся в систем-

ной связи друг с другом и как определенная целостность взаимодействуют с 

космической сферой и человеческим обществом» [Сочава, 1978, с. 292]. Та-

ким образом, геосистемы – это открытые иерархически организованные ди-

намические системы, и каждый уровень их иерархии представляет собой ди-

намичную целостность с особой присущей им географической организацией 

[Сочава, 1978]. Организация геосистем включает их дифференциацию, инте-

грацию, развитие и обеспечивающее их функционирование, поэтому в уче-

ние о геосистемах входят составными частями теоретические положения, 

обосновывающие закономерности их классификации, картографирования, 

динамики и эволюции [Семенов, 1991; Географические исследования Сиби-

ри, 2007].   

Системная парадигма предоставила возможность пересмотреть логиче-

ские основы учения о ландшафтной сфере, четко разграничить задачи физи-

ческой географии и отраслевых географических дисциплин [Сочава, 1973а]. 

Геосистемная идея, по А.Г. Исаченко, явилась «высшим достижением гео-



48 

графической мысли и составляет ядро современной географии» [Исаченко, 

1971, с. 6]. 

Одним из важнейших направлений исследований в физической геогра-

фии является выявление пространственно-временной организации геосистем, 

с которой связаны возможности картографического отображения дифферен-

циации, интеграции, динамики и эволюции условно-естественных и антропо-

генно-измененных геосистем. Ландшафтное картографирование – это фун-

даментальная географическая задача, решаемая на основе исследований и 

обобщения физико-географической информации о дифференциации геогра-

фической оболочки на разных иерархических уровнях, выявления разнообра-

зия и структурно-динамических свойств геосистем, представляющих органи-

зацию географического пространства. Задача комплексного картографирова-

ния таежных территорий, и вместе с ним ландшафтного, была поставлена 

еще при организации Института географии Сибири и Дальнего Востока [Со-

чава, 1960, 1962]. Развитие ландшафтного картографирования происходит, 

главным образом, по трем взаимосвязанным направлениям: физико-

географическое районирование территории, ландшафтно-типологическое 

картографирование, совершенствование классификации геосистем террито-

рии на основе разноплановых комплексных физико-географических исследо-

ваний. При этом используются результаты компонентных исследований при-

роды, полевых комплексных географических исследований, материалы, по-

лучаемые при развитии методов съемки территории и обработки изображе-

ний. Это осуществляется как при постановке целевых задач по картографи-

рованию, так и при решении локальных задач по исследованию территорий, 

связанных с развитием хозяйства: географическая экспертиза проектов, 

оценка воздействия на окружающую среду, планирование, разработка кон-

цепций развития территории. 

Основные теоретические положения картографирования и классифика-

ции геосистем, разработанные В.Б. Сочавой [1967, 1972, 1973б, 1978], бази-

руются на определении географической системы (геосистемы) как конкрет-
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ного пространственного участка с определенным характером взаимосвязи 

компонентов, отражающих причинно-следственные связи существования, 

имеющей иерархически соподчиненное классификационное позиционирова-

ние. Построение ландшафтных карт опирается на результаты изучения ре-

гиональных и топологических закономерностей структуры и функциониро-

вания геосистем, слагающих ландшафтную сферу [Суворов, 2009; Семенов, 

2010, 2013]. Прежде всего, это изучение пространственно-временных аспек-

тов геосистем и создание их графических моделей с учетом системного ана-

лиза связей объектов, спонтанной и антропогенной динамики, а также про-

гноз изменений географической среды регионов под воздействием антропо-

генных факторов. 

Всякая классификация, лежащая в основе легенды, должна быть доста-

точно всеобъемлющей и опираться на обзорную глобальную концепцию [Со-

чава, 1973б]. Сама же классификация геосистем, если она создана на долж-

ных основаниях, может иметь не только картографическое, но и более разно-

стороннее, общегеографическое значение. В числе целевых назначений клас-

сификации геосистем стержневыми являются раскрытие географических свя-

зей и выявление главнейших закономерностей в природной среде [Сочава, 

1973б]. В этом отношении она соответствует общим методологическим пред-

ставлениям, согласно которым классификация предназначена для раскрытия 

внутренних связей и характера изменчивости, присущих классифицируемым 

объектам. При этом систематизировать равнинные и горные геосистемы сле-

дует раздельно, поскольку ведущие факторы их дифференциации различны: 

в первом случае – это широтная зональность, а во втором – высотная пояс-

ность [Сочава, 1978]. При изучении горных геосистем всегда отмечалась их 

структурная неоднородность, многообразие компонентов и контрастность 

ландшафтной дифференциации [Плюснин, 1998]. 

По таким принципам построена легенда созданной В.С. Михеевым и 

В.А. Ряшиным под руководством В.Б. Сочавы карты «Ландшафты юга Вос-

точной Сибири» [1977], опубликование которой стало важным этапным мо-
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ментом в ландшафтном картографировании. В данной легенде вся совокуп-

ность картируемых геомов и других геомеров подчинена тем геосистемам 

планетарной размерности, к которым они относятся. Кроме того, здесь же 

отражены и крупные региональные таксоны, которым подчинены картируе-

мые группы геомов, а значками показаны динамические категории групп фа-

ций.  

Совершенствование ландшафтного картографирования в Сибири про-

исходило, с одной стороны, сопряженно с формированием и развитием уче-

ния о геосистемах, которые понимаются как реально существующие про-

странственные объекты, а с другой – одновременно с более детальным выяв-

лением структурно-функциональной организации ландшафтов территории 

[Семенов, 2008; Суворов, 2009]. В методологическом плане ландшафтное 

картографирование сибирской школы ландшафтоведения близко классиче-

скому [Исаченко, 1961]. 

В настоящее время картографическое моделирование геосистем идет в 

направлении составления карт их структуры (состава и содержания), дина-

мики и функционирования. В системе единиц географических комплексов 

выделяют морфологические и региональные, индивидуальные и типологиче-

ские.  

Типологической единицей может быть геосистема любого ранга, но 

при картографировании в качестве низового таксона используются единицы 

определенного уровня, так как положение таксонов в иерархии классифика-

ции геосистем определяет картографический масштаб их использования [Со-

чава, 1965; Семенов, 2013].  

Из-за мозаичности ландшафтной оболочки, отражающей физико-

географическую сложность территории, локальные контрасты и местные ва-

рианты природных условий, контуры карты, представленные в легенде одной 

типологической единицей, на самом деле соответствуют участкам со слож-

ной гетерогенной структурой, которая проявляется в более крупном масшта-

бе [Семенов, 2013].  
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Фактически реализуемый регионально-типологический подход выво-

дит физико-географическую организацию территории определенного мас-

штаба на уровень типологии, систематизации и изображения с учетом обоб-

щенного показа ее внутренней топологической структуры. Разными исследо-

вателями неоднократно подчеркивалось, что существует два взаимосвязан-

ных и взаимодополняющих подхода к анализу и синтезу ландшафтной струк-

туры. Первый из них – это глобальная сквозная иерархическая типология 

(классификация) геосистем, а второй – разработка и детализация системы 

ландшафтного районирования. В процессе обобщения материалов осуществ-

ляется построение смешанных регионально-типологических схем. Такое со-

вмещение подходов неоднократно обсуждалось в работах А.Г. Исаченко 

[1962, 1991], а В.С. Михеев [1987] особо отмечал, что при ландшафтном кар-

тографировании опираться только на гомогенный или гетерогенный подход 

представления территории неправомочно. 

Известны и примеры одновременного отображения хорологических и 

типологических единиц при ландшафтном картографировании Юго-

Восточного Забайкалья [Снытко, 1981], Назаровской котловины [Семенов, 

1985], которые показали, что типологический и региональный подходы во 

взаимодействии могут давать дополняющую информацию для выявления фи-

зико-географической организации территории и отображения границ таксо-

нов картографических ландшафтных произведений.  

Картографические произведения – один из результирующих этапов 

географических исследований: они служат как источником накопления но-

вых знаний о территории, так и средством представления и изучения терри-

ториальных структур. Особое значение, как для исследования территорий, 

так и прикладное, имеют универсальные ландшафтные карты, построение 

которых опирается на выявленные региональные и топологические законо-

мерности структуры и функционирования геосистем, слагающих ландшафт-

ную сферу, что дает возможность экстраполировать свойства других компо-
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нентов и раскрывать особенности их организации [Суворов 2009; Семенов, 

2010]. 

Ландшафтное картографирование прямо противоположно картографи-

рованию компонентов геосистем, так как его главной целью является ото-

бражение не дифференциации природных образований, а, наоборот, их инте-

грации [Сочава, 1973б, 1978; Семенов, 1985, 1991]. Картографирование гео-

систем и их систематика ландшафтов находятся в тесной логической связи, 

соотносясь между собой как два способа моделирования ландшафтной 

структуры территории, взаимно дополняющие и стимулирующие друг друга. 

Если систематика представляет собой один из возможных вариантов струк-

турно-генетической модели ландшафтного устройства региона, то ланд-

шафтная карта – это его пространственная модель. При этом ландшафтное 

картографирование в значительной мере опирается на систематику геосис-

тем, ассимилируя ее как необходимый элемент моделирования, то есть кар-

тографирование – это моделирование более высокого уровня, одновременно 

отражающее и пространственные и структурно-генетические закономерно-

сти. 

В целом задача ландшафтного картографирования состоит в разработке 

комплексной карты, построенной по гомогенному принципу, возможных 

дальнейших гетерогенных обобщений при решении региональных проблем и 

выяснении глубоких взаимных связей между элементами геосистем, природ-

ными компонентами и антропогенными нагрузками, все более интенсивно 

действующими на природу [Суворов, 2009]. При этом карты геосистем зачас-

тую ориентированы на конкретную решаемую задачу – ресурсную, природо-

охранную, рекреационную и др. [Михеев, 1987; Семенов, 2010]. 

 
2.2. Роль антропогенного фактора в развитии геосистем 

 
На Земле практически не осталось ландшафтов, которые не испытали 

бы прямого или косвенного человеческого воздействия. Поэтому разделить 

все ландшафты на природные и антропогенные невозможно, ибо нельзя ус-
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тановить ту грань, которая их разделяет. Таким образом, термин «антропо-

генный ландшафт» теряет смысл. По-видимому, вместо этого можно и нужно 

говорить о различной степени антропогенезации ландшафтов, или их антро-

погенной нарушенности (трансформированности).  

Для таких ландшафтов характерна перестройка одного или нескольких 

компонентов, что впоследствии приводит к изменению водно-теплового ре-

жима, смене структуры почвенно-растительного покрова, трансформации 

биотических сообществ и т.п. Важно отметить, что процессы преобразования 

в данных ландшафтов под воздействием антропогенного фактора протекают 

гораздо быстрее, чем по естественным законам и не обладают, как природ-

ные свойством саморазвития. 

Антропогенные объекты физически входят в состав ландшафта, стано-

вятся его элементами и изучаются в системе природных связей как аналоги 

природных элементов ландшафта. Антропогенные формы рельефа выполня-

ют в ландшафте те же функции, что и природные; промышленные выбросы 

вовлекаются в естественный круговорот, мигрируют, вступают в реакции по 

тем же законам, что и природные вещества; искусственные сооружения под-

вергаются выветриванию подобно горным породам; водохранилища испаря-

ют воду, заполняются наносами, зарастают так же, как и естественные водо-

емы; искусственные насаждения и посевы функционируют так же, как и ес-

тественные фитоценозы; домашние животные ведут себя в ландшафте от-

нюдь не в соответствии с общественными законами. 

По мнению В.С. Преображенского [1986] человек выступает по отно-

шению к ландшафту не как внешняя сила, а как внутренний фактор; совре-

менный ландшафт представляет собой уже не природную систему, а природ-

но-антропогенную, причем человек занимает в нем положение блока управ-

ления. Эти соображения далеко не бесспорны. Как известно, философия рас-

сматривает отношение человека к природе вообще. Вопрос же отношения 

человека и ландшафта принадлежит к конкретной науке, и для его решения 

недостаточно опираться лишь на общие философские представления. С по-
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зиций системного подхода взаимоотношения человека и природы находят 

отражение во множестве частных моделей. Однако не всякая модель подоб-

ного рода адекватна специфике географии и конструктивна для решения ее 

научных задач. Так, модель антропоцентрической системы, ядром которой 

является человек, а природа играет роль внешней по отношению к нему сре-

ды, имеет фундаментальное значение для экологии человека, но «не работа-

ет» в географии.  

Физическое нахождение человека внутри ландшафта не означает авто-

матически его принадлежности к этой системе по существу. Основной кри-

терий такой принадлежности – наличие системообразующих связей, а сам 

человек, очевидно, должен быть необходимым структурным элементом 

(компонентом) всей системы. Человек как сложнейшее биосоциальное явле-

ние несомненно связан с каждым конкретным ландшафтом множеством ни-

тей. Непосредственная связь выражается, прежде всего, в его биологическом 

метаболизме, который является чисто природным процессом. Но за предела-

ми этого процесса лежит обширная сфера производственной деятельности и 

других общественных явлений, которая связана с ландшафтом преимущест-

венно опосредованно и в разной степени, а в значительной мере и вовсе не 

связана. Принципиальное отличие человека от природных компонентов со-

стоит в том, что он автономен по отношению к ландшафту; его появление и 

дальнейшее поведение в ландшафте не предопределено последним. Человек, 

таким образом, не может принадлежать ландшафту подобно почве или рас-

тительному покрову и не является его обязательным компонентом. Вместе с 

тем ландшафты возникают и функционируют независимо от человека, и по-

следнего нельзя рассматривать как внутренний фактор их развития [Сочава, 

1978; Михели, 1985; Колейка, 1985; Коновалова, 2010]. 

Роль антропогенного фактора в развитии геосистемы преувеличена не-

которыми исследователями. Ряд ученых [Мильков, 1984; Тютюнник, 1989; 

Мельник, 1999; Николаев, 2005] считают, что некоторые природные ком-

плексы, по своему генезису следует рассматривать как антропогенные ланд-
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шафты. К таким антропогенным ландшафтам относят прежде всего системы 

в которых один из компонентов претерпел коренное изменение (трансфор-

мирована литогенная основа), а также комплексы, целенаправленно создан-

ные человеком. 

Мы же придерживаемся иной точки зрения, и соглашаемся с рядом 

других исследователей [Сочава,1978; Крауклис, 1979; Исаченко, 2004 и др.]. 

Несмотря на значительное влияние антропогенного воздействия, общий ход 

развития геосистем определяют природные факторы. Изменение некоторых 

внешних, физиономических черт еще не означает смены одной геосистемы 

другой, качественно отличной от первой, а тем более – полного исчезновения 

исходно. Отказ от признания превалирования природной основы в антропо-

генно-измененных геосистем приводит к произвольному выделению терри-

ториальных единиц физико-географической дифференциации территории 

[Михели, 1985; Исаченко, 2004]. 

Поэтому в данной работе принят геосистемный подход, рассматри-

вающий в качестве объекта исследования антропогенные модификации при-

родных геосистем. 

К сожалению, возможность строгого научного ранжирования всех 

ландшафтов по этому признаку упирается в отсутствие единой интегральной 

меры тех изменений, которые человеческая деятельность вносит в ландшаф-

ты. По мнению А.Г. Исаченко [2004] для сравнения геосистем разных типов 

и видов по указанному признаку целесообразно принять укрупненную четы-

рехступенчатую шкалу для самых общих и приближенных экспертных оце-

нок: 

1. Условно неизмененные (первобытные) ландшафты, не подвергшиеся 

непосредственному хозяйственному использованию и воздействию, в кото-

рых можно обнаружить лишь слабые следы косвенного воздействия (напри-

мер, осаждение техногенных выбросов из атмосферы в Антарктиде, Арктике 

и высокогорьях). 
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2. Слабоизмененные ландшафты, подвергающиеся преимущественно 

экстенсивному хозяйственному воздействию (охота, рыбная ловля, выбороч-

ная рубка леса), которое частично затронуло лишь отдельные вторичные 

компоненты, но основные природные связи не нарушены и изменения имеют 

преимущественно обратимый характер; сюда можно отнести некоторые тун-

дровые, таежные, пустынные, экваториальные, а также горные ландшафты, 

еще не вовлеченные в активный хозяйственный оборот. 

3. Нарушенные (сильно измененные) ландшафты, которые подверглись 

интенсивному преднамеренному или непреднамеренному воздействию, за-

тронувшему многие компоненты, что привело к существенному нарушению 

структуры, часто необратимому и неблагоприятному с точки зрения интере-

сов общества, к развитию таких процессов, как обезлесение, вторичная эро-

зия и дефляция, загрязнение вод, почв и атмосферы и т. д. Ландшафты этой 

группы широко распространены в разных зонах. 

4. Культурные ландшафты, в которых структура, рационально изме-

нена и оптимизирована на научной основе в интересах общества. В настоя-

щее время можно говорить лишь о редких фрагментах подобных ландшаф-

тов, но им должно принадлежать будущее.  

Таким образом, можно сделать вывод, имеющий фундаментальное зна-

чение: антропогенная трансформация ландшафтов есть природный процесс, 

происходящий по естественным законам. Всякий антропогенезированный 

ландшафт, как бы сильно он не был изменен человеком и насыщен результа-

тами человеческой деятельности, остается природной системой и в нем про-

должают действовать природные закономерности. Было бы философской 

ошибкой считать, что ландшафты стали развиваться по законам обществен-

ной среды. Общественные законы руководят поведением людей, но не при-

родными процессами в географической оболочке. Человек не в состоянии 

изменить законы функционирования и развития геосистем и сгладить разли-

чия между ландшафтами разных зон, гор и равнин в глобальном масштабе.  



57 

Когда речь идет об антропогенном ландшафте, очевидно, должна пред-

полагаться определенная соразмерность его с ландшафтом «вообще» как 

природной системы. Говоря о соразмерности, имеют в виду не только про-

странственное соответствие, но и смысловое. Что касается первого, у каждой 

географической системы существует некоторое минимальное пространство 

выявления, но у антропогенных ландшафтов такового, по-видимому, нет, они 

как бы безразмерны и их минимальные размеры ничем не ограничены [Иса-

ченко, 2004]  

Важно различать две группы ландшафтных компонентов, первичные и 

вторичные. К первым относятся твердый фундамент (вместе с рельефом) и 

климат, ко вторым - все остальные. Наиболее существенные и устойчивые 

преобразования в геосистемах происходят в результате преобразования 

(преднамеренного или непреднамеренного) первичных компонентов. Необ-

ходимо, однако, особо подчеркнуть, что преобразование твердого фундамен-

та, так же, как и климата, возможно, как правило, лишь в локальных масшта-

бах, т. е. на уровне микро- и мезоформ рельефа, микро- и мезоклимата. А это 

в свою очередь означает, что практически сколько-нибудь существенные, от-

носительно устойчивые перестройки геосистем возможны на уровне систем 

локальных рангов – морфологических частей ландшафта. Здесь логически 

перейдем к другому из поставленных выше условий трансформации геосис-

тем – их иерархическому уровню, а, следовательно, и степени структурной 

сложности. При открытых горных разработках или заполнении грунтом ов-

рагов прежние фации и урочища уничтожаются и заменяются новыми. Но 

для ландшафта это означает лишь некоторое изменение морфологической 

структуры. 

В сравнении с фациями и урочищами перестройка и тем более создание 

нового ландшафта – задача несравненно более сложная и по существу про-

блематичная. Для коренного преобразования ландшафта потребовалось бы 

перестроить его первичные компоненты. Что касается климата ландшафта, то 

основные его черты связаны с потоками тепла и влаги извне, которые не под-
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даются регулированию. Перспектива создания нового фундамента ландшаф-

та нереальна, ибо это предполагает способность человека действовать в мас-

штабах, сопоставимых с тектоническими процессами. Иначе говоря, задача 

сводится к управлению зональными и азональными ландшафтообразующими 

факторами. К примерам радикального изменения ландшафта можно отнести 

осушение морского дна. Однако само морское дно имеет естественное про-

исхождение, климат «нового» ландшафта формируется под влиянием при-

родных факторов. И в целом создается весьма неустойчивая природная сис-

тема, существующая только при постоянном поддержании антропогенного 

режима. При искусственном намывании грунта под ним остается «старый» 

геологический фундамент со всеми его свойствами, например, сейсмично-

стью, от которой человек не в состоянии избавиться; нарушение сложивше-

гося соотношения суши и моря вызывает активизацию береговых процессов, 

которые будут стремиться отторгнуть новообразования [Сочава, 1978; Михе-

ли, 1985; Крауклис, 1979; Исаченко, 2004] 

Влияние человека по В.Б. Сочаве [1974, 1978] сказывается в изменении 

природных составляющих геосистемы – в изменении влажности почв, де-

формации растительности и т.д. Все эти показатели и определяют перемен-

ное состояние геосистемы по отношению к коренной структуре. «Так назы-

ваемые антропогенные ландшафты – переменные состояния коренных при-

родных геосистем».  В.Б. Сочава [1978] в качестве одного из переменных со-

стояний природного инварианта выделяет геотехнические системы, пред-

ставляющие собой технически контролируемые природные пространства. 

Вмешательство человека в такие системы может происходить как разово, так 

и постоянно, что впоследствии влияет на направление развития. К геотехни-

ческим системам относятся: селитебные, промышленные, сельскохозяйст-

венные и рекреационные геокомплексы. 

Таким образом, развитие геосистем обусловлено двумя группами фак-

торов: естественными, которые могут быть внутренними (саморазвитие) и 

внешними (эндо- и экзогенные процессы), и антропогенными, вызываемыми 
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воздействием хозяйственной деятельности человека. В соответствии с этим 

выделяются две формы динамики геосистем – естественная и антропогенная. 

Их характер различен. Естественная динамика имеет суточную, сезонную и 

многолетнюю ритмику, облегчающую прогноз изменения геосистемы, ан-

тропогенная носит импульсивный характер и обусловлена развитием обще-

ства, а не природы. При этом она накладывается на естественную динамику, 

протекает на ее фоне, что затрудняет изучение последней. 

На уровне собственно ландшафта и региональных геосистем более вы-

соких рангов самым существенным преобразованиям подвергаются вторич-

ные компоненты: биота, почва, влагооборот. Их перестройка обычно вызыва-

ет лишь частичное и преимущественно обратимое нарушение структуры и 

функционирования ландшафта. Всякая геосистема обладает определенной 

устойчивостью к внешним, в том числе антропогенным, воздействиям, а по-

сле нарушения равновесия, сложившегося в ходе естественной эволюции, 

стремится вернуться к исходному состоянию. Однако антропогенные изме-

нения не бывают вполне обратимыми. В зависимости от ряда условий (ха-

рактера и интенсивности воздействия, устойчивости отдельных природных 

компонентов и др.) процесс антропогенезации может привести к новому от-

носительно устойчивому равновесию между компонентами геосистемы. 

Особое внимание В.Б. Сочава [1967, 1974, 1978] уделял динамическим 

аспектам картографирования, отмечая необходимость единообразного пони-

мания динамики и истории развития. Динамика – это движение, свойствен-

ное каждой ныне существующей географической категории. Она порождает 

процессы, обусловливающие структурные связи, взаимоотношения между 

отдельными элементами геосистемы или территориально-производственного 

комплекса. Динамические процессы направляются ныне действующими фак-

торами, они определяют относительную устойчивость природных географи-

ческих сочетаний. 

Понятие динамика непосредственно связано с оценкой и определением 

состояния геосистемы. Г.А Исаченко [1996, с. 22] под состоянием понимает 
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«пространственно-временную однородность, выделяемую по критериям со-

хранения состава и соотношения системообразующих элементов и ведущих 

процессов системы». Н.Л. Беручашвили рассматривал состояние [1990, c. 38] 

как «соотношение параметров, характеризующих его в какой-либо промежу-

ток времени, в котором конкретные входные воздействия (солнечная радиа-

ция, осадки и т.п.) трансформируются в выходные функции (сток, прирост 

фитомассы и т.д.)». Мерой состояния геосистемы, по мнению данного автора, 

выступает его длительность: он выделял кратковременные (длительностью 

до одного года), средневременные (от 1 до 10 лет) и длительновременные со-

стояния (от 10 лет и более) [Беручашвили, 1990]. 

С этой точки зрения под динамикой геосистемы понимается совокуп-

ность всех ее состояний и переходов между ними, выделяемых в пределах 

одного длительновременного состояния, рассматриваемого как инвариант. 

При анализе состояния геосистем нельзя не учитывать антропогенные факто-

ры, обычно длительно влияющие на геосистему с различной интенсивно-

стью, характером и направленностью [Исаченко, 1996]. 

Процесс исторического развития географических явлений рассматрива-

ется как закономерная смена динамических структур, состояний, при которой 

сохраняются генетические связи. Динамические проявления относятся к дру-

гому типу движения, которое, в конечном счете, взаимосвязано с процессом 

исторического развития. В ходе непрерывных динамических изменений в 

географической среде постепенно формируются новая «природно-

антропогенная» система. 

Определяющими для понимания сути последствий антропогенного 

влияния кроме постулата о неравнозначности ландшафтообразующих ком-

понентов-факторов являются представления о стабилизирующей роли дина-

мических проявлений и инварианте, разработанные В.Б. Сочавой [1978]. 

Стабилизирующая роль динамических процессов обусловлена процессами 

саморегуляции и проявляется в обеспечении сохранения структуры геоком-

плекса при внешних естественных и антропогенных воздействиях. Стабили-
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зирующая динамика – чрезвычайно существенная особенность геосистем. 

Это одно из наиболее значительных отличий природных комплексов от гео-

технических систем, функционирующих лишь при условии разумного управ-

ления ими. В итоге динамические проявления, накапливая количественные 

изменения, способствуют преобразованию структур. Но, как правило, это 

длительный процесс, реализующийся в ходе исторического развития. Естест-

венный ландшафт воспринимает человеческое вмешательство как внешнее, 

стремится не принимать чужие элементы и имеет тенденцию вернуться к 

своему первоначальному состоянию [Сочава, 1978; Коновалова, 2010]. 

Относительно устойчивые необратимые изменения в структуре ланд-

шафта возможны в тех случаях, когда вмешательство человека дает толчок 

природным процессам, к которым ландшафт уже подготовлен в силу прису-

щих ему естественных тенденций развития, т.е. направленность антропоген-

ного воздействия совпадает с природными трендами. Такая ситуация созда-

ется, например, в горных ландшафтах с неустойчивым гравитационным рав-

новесием или в ландшафтах, расположенных в переходных зональных усло-

виях. В подобных случаях бывает достаточно небольшого толчка, специаль-

но рассчитанного или чаще случайного, чтобы спровоцировать либо уско-

рить процессы, которые в естественных условиях сдерживаются стабилизи-

рующими факторами (главным образом растительностью), например, забола-

чивание, деградацию многолетней мерзлоты, оврагообразование, опустыни-

вание. Однако механизм саморегулирования в ландшафте не исчезает, отри-

цательные обратные связи затормаживают развитие вторичных процессов, в 

системе восстанавливается равновесие, но это будет уже некоторая модифи-

кация исходного ландшафта, с новыми необратимыми элементами (эрозион-

ные или просадочные формы рельефа и т. п.). Говорить об антропогенных 

ландшафтах, основываясь лишь на появлении таких элементов (если при 

этом ландшафт не насыщен непосредственными результатами человеческого 

труда), очевидно нет оснований [Исаченко, 1991; Кожуховская, 1999; Иса-

ченко, 2004]. 
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При значительных нарушениях структуры геосистем эффективность 

саморегуляции снижается, однако, по мнению В.Б. Сочавы [1978], в полной 

мере она не может быть уничтожена. При сохранении геоматических состав-

ляющих – литогенной основы, радиационного фактора и региональных осо-

бенностей климата – коренная структура ландшафта всегда в той или иной 

степени может восстановиться, что, однако, требует времени. 

При всех динамических преобразованиях неизменным остается инва-

риантное начало. Смена одного инварианта другим знаменует проявление 

эволюционного развития геосистемы. Каждый инвариант геосистемы пред-

ставлен несколькими переменными структурами – модификациями, обуслов-

ленными естественной и антропогенной динамикой. Основа изучения антро-

погенного развития геосистем – правильность определения характера их из-

менения в результате человеческого воздействия и отнесение к одной из пе-

ременных структур или к новому инварианту. Совокупность переменных со-

стояний низшей из морфологических единиц ландшафта В.Б. Сочава [1978] 

предложил называть эпифацией. В эпифацию входят эквифинальные струк-

туры (коренные, условно коренные и квазикоренные) и их переменные со-

стояния, представленные серийными фациями и различными антропогенны-

ми модификациями. Упорядочение этого множества возможно лишь на осно-

ве классификации эквифинальных и переменных состояний, которые рас-

сматриваются как динамически целое. Следовательно, классификация при-

родных и антропогенно измененных геосистем должна быть единой. 

Существует достаточно много классификаций природных образований, 

измененных деятельностью человека. К числу наиболее глубоких и обосно-

ванных следует, по-видимому, отнести классификацию С.В. Михели [1985],  

построенную на базе классификаций, предложенных Г.П. Миллером [1974] и 

В.П. Коржиком [1978]. Г.П. Миллер [1974] подразделил все фации по проис-

хождению на природные, или коренные, и антропогенные, или производные. 

По динамическому состоянию коренные фации делятся на устойчивые и ла-

бильные (серийные). Степень изменения фации определяется состоянием фи-
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тоценоза. Фитоценозы делятся на коренные (абсолютно коренные, практиче-

ски коренные, условно коренные) и производные (кратковременно-

производные, относительно длительно-производные и устойчиво длительно-

производные). Классификация В.П. Коржика [1978] включает четыре ступе-

ни, отражающие следующие признаки: 1) особенности первичного комплекса 

– инварианта; 2) вид (тип) использования геокомплекса; 3) глубину измене-

ния; 4) его динамическое состояние. 

Как уже отмечалось, антропогенным преобразованиям наиболее под-

вержены вторичные компоненты ландшафта, в особенности биота. Устойчи-

вые антропогенные изменения растительного и животного мира наблюдают-

ся повсеместно и основаны на преднамеренной или непреднамеренной эко-

логически эквивалентной замене одних видов или сообществ другими. Но-

вые элементы биоты легко «вписываются» в ландшафт, если они находят для 

себя благоприятные экологические ниши и ранее отсутствовали в силу исто-

рических причин, молодости ландшафта или его изоляции (типичный пример 

– ландшафты островов) либо оказываются более конкурентоспособными, чем 

аборигенные сообщества. Это относится и к искусственным лесонасаждени-

ям: они будут устойчивы там, где природные условия благоприятны для ле-

сов, но они еще не успели сюда распространиться или некогда были выруб-

лены. Однако подавляющее большинство искусственных биоценозов неус-

тойчивы и не способны к самостоятельному существованию без постоянной 

поддержки со стороны человека. 

Для познания антропогенной трансформации ландшафтов ключевое 

значение имеет исследование последовательной смены состояний, вызывае-

мых вмешательством человека, т.е. антропогенной динамики геосистем. Ди-

намические смены антропогенного происхождения относительно лучше изу-

чены на уровне локальных геосистем, где они происходят на глазах человека 

и наиболее доступны для исследования. Локальные геосистемы (фации, уро-

чища), испытавшие антропогенные воздействия, представлены многообраз-

ными модификациями исходного природного инварианта, находящимися на 
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разных стадиях антропогенезации (т.е. интенсификации воздействия) или ре-

натурализации (восстановления). Среди них встречаются новые локальные 

системы, которые можно без оговорок называть антропогенными, они при-

урочены преимущественно к техногенным формам рельефа, например, к 

карьерам, снивелированным положительным формам. Наиболее многообраз-

ны модификации, обычно обусловленные нарушениями растительного по-

крова. На месте одних и тех же первичных лесных фаций присутствуют вы-

рубки, гари, суходольные луга, вторичные (кратковременно- или длительно-

производные) леса, кустарники, кочкарники, залежи, пашни с различной сте-

пенью окультуренности и различным набором культур. Отличительная осо-

бенность подобных образований – неустойчивость и относительная обрати-

мость. Они не способны к самостоятельному существованию и функциони-

руют лишь в постоянно поддерживаемом искусственном антропогенном ре-

жиме, а предоставленные самим себе, стремятся к восстановлению исходного 

естественного состояния. Таковы все угодья, находящиеся в обработке. По-

севы могут погибнуть от засухи, нашествия вредителей и даже от единичного 

заморозка; пахотный слой может исчезнуть в результате единичного ливня 

или пыльной бури. Вряд ли оправдано представление, что подобные образо-

вания – самостоятельные (антропогенные) геосистемы, притом сопоставимые 

с ландшафтами. Понятие об антропогенных модификациях геосистем (ло-

кального уровня) наиболее адекватно [Сочава,1978; Исаченко, 2004; Конова-

лова, 2010]. 

В связи с этим стоит отметить важность ландшафтно-исторических ис-

следований, которые основываются на сопряженном изучении временных 

преобразований и хозяйственной деятельности. При таком подходе происхо-

дит сопоставление нарушенных (измененных) человеком выделов с естест-

венной ландшафтной структурой, в различных исторических периодах, от-

ражающих интенсивные преобразования природных ландшафтов [Низовцев, 

2010]. 
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Все антропогенные модификации должны рассматриваться как опреде-

ленные звенья (или стадии) в факторально-динамических рядах антропогени-

зации или ренатурализации локальных геосистем, например пасквальной (па-

стбищной) или рекреационной дигрессии, лесовосстановительных смен на 

сельскохозяйственных угодьях и т. п. Процесс ренатурализации может идти 

разными путями; в определенных условиях он задерживается на некоторой 

промежуточной стадии, которой соответствует более устойчивая модифика-

ция, чем исходный инвариант. Примером могут служить модификации с дли-

тельнопроизводными мелколиственными лесами на месте коренных темно-

хвойных, широко распространенные на южной окраине зоны экологического 

оптимума последних (в подтайге, отчасти в южной тайге). В случаях же, ко-

гда интенсивность антропогенной нагрузки переходит за некоторую крити-

ческую черту, изменения морфологических частей ландшафта могут оказать-

ся практически необратимыми. Такой результат возможен главным образом 

при нарушении твердого фундамента. Фации и урочища, нарушенные искус-

ственными твердыми покрытиями, занятые инженерными сооружениями, а 

также водохранилищами, можно считать лишь условно необратимыми, так 

как в случае прекращения искусственного режима возникновение смен со-

стояний является лишь вопросом времени. 

Как уже было констатировано, собственно ландшафт – система, не-

сравненно более устойчивая к антропогенному воздействию, чем фация или 

урочище, и оценка степени его антропогенной трансформированности не 

может основываться на тех же критериях, которые приемлемы для морфоло-

гических частей. Тем не менее, характер антропогенной нарушенности 

ландшафта наиболее ярко проявляется в пространственно-динамических со-

отношениях модификаций его морфологических подразделений, иначе гово-

ря, в изменении его морфологической структуры. Хозяйственная деятель-

ность человека, как правило, усиливает пестроту ландшафта, его внутреннее 

локальное многообразие. Это многообразие, имеющее вторичный характер, 

является существенным признаком современных ландшафтов и может слу-
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жить основой для их первичного сравнительного ранжирования по степени 

антропогенной нарушенности. 

Вместе с тем, и естественные и антропогенно-нарушенные геосистемы 

являются частями геосистем более высокого ранга. По мнению В.Б. Сочавы 

[1978], функционально-геомерная модель территории содержит информа-

цию, имеющую практическое значение, так как сочетание и конфигурация 

различных угодий связаны с фациальным составом ландшафта, и существует 

свой оптимум функционально-геомерных отношений для различных практи-

ческих целей (агрономических, рекреационных и др.). Их структура выявля-

ется методами ландшафтоведения, включая полевые прямые съемки, и от-

раслевых географических дисциплин с последующей геосистемной интегра-

цией данных, а основные сведения о территории получают посредством де-

шифрирования космоснимков. Процессы преобразования природной среды 

на больших территориях сопровождают всякий, особенно промышленный, 

вид освоения ресурсов Сибири, им сопутствует распространение негативных 

явлений, связанных с экологическими рисками [Суворов, 2009]. 

К сожалению, до настоящего времени в учении о геосистемах класси-

фикация антропогенно-модифицированных природных образований остается 

далеко не до конца разработанной. Поэтому их практическое применение ос-

новывается чаще всего на балльной, экспертной оценке. Однако в последнее 

время стали появляться работы, в которых разработаны различные подходы к 

оценке природно-антропогенных систем, сочетающие методы историко-

географического, картографического и других методов пространственно-

временного анализа. В большей степени это связано с появлением разновре-

менных и разномасштабных данных дистанционного зондирования Земли, 

новых методик обработки космической информации, использованием совре-

менных ГИС-технологий.   
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2.3. ГИС и база данных как современная методическая основа 

для изучения геосистем 
 
Проникновение географических информационных систем (ГИС) в 

практику научных географических исследований началось с самого начала 

их развития в зарубежных странах. Общеизвестно, что географическая ин-

формация доминирует в 70 % объема циркулирующей информации. В отли-

чие от других типов средств обработки информации, ГИС отражает концеп-

цию геопространства, так как базируется на информации, привязанной к про-

странственным координатам, и позволяет представить ее в графическом виде 

для интерпретации и принятия решений по управлению. Применение ГИС 

способствует генерации новых идей, методов и технологий анализа и моде-

лирования в географических исследованиях [Берлянт, 2002; Лурье 2008]. 

Географическое разнообразие реального мира сложно и многоаспектно, 

но в то же время оно может быть представлено в виде отдельных элементов 

или объектов. Преимущество ГИС состоит в том, что она позволяет рассмат-

ривать объекты в их географическом окружении и исследовать взаимосвязи 

между объектами, а изучение взаимосвязей и взаимозависимостей – основа 

географического моделирования. Возможности ГИС для быстрого и точного 

совмещения различных срезов информации становятся действенным инстру-

ментом ее анализа. Для географии ГИС-технологии – это только набор 

средств, по-разному применяемых специалистами для решения задач, но бо-

лее важно понимание того, каким должен быть этот набор и как с его помо-

щью существенно повысить эффективность анализа и познания действитель-

ности [Лурье, 2008]. 

Развитие ГИС дает современной географии стать основой передовых 

технологий в науках о Земле, концептуальной базой, на которую может опе-

реться информационная индустрия на всех уровнях [Берлянт, 2002]. 

Перспективы развития геоинформационных методов географических 

исследований базируются на сочетании традиционных и новых геоинформа-

ционных методов решения наиболее приоритетных задач: 
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• пространственно-временной анализ, включающий исследование 

взаимосвязей процессов и явлений в геосистемах разного уровня средствами 

преобразования и совмещения в пространстве информации разного типа; 

• моделирование и определение необходимых параметров для построе-

ния имитационных, картографических, математико-картографических моде-

лей; 

• представление (визуализация) пространственно-временных данных 

(электронные карты и атласы, преобразованные снимки, таблицы, анимаци-

онные модели и т. п.) для интерпретации и принятия решений по управле-

нию; 

• создание и применение экспертных систем и баз знаний, отражающих 

специальные знания географов [Берлянт, 1997; Батуев, 2000; Лурье, 2008]. 

Картография, имеющая богатые традиции отображения пространст-

венной информации на картах, на которые ранее возлагалась и задача ее хра-

нения, представляет основные источники данных для ГИС. В преобладаю-

щем большинстве геоинформационных систем основой БД (баз данных) 

служит соответствующая базовая карта, поэтому традиционные методы кар-

тографии имеют основополагающее значение для них. В то же время можно 

выделить и основные области ГИС-приложений для картографии: 

1) автоматизация создания картографического произведения; обновле-

ние и создание производных карт как результат анализа, преобразования 

данных и моделирования на основе ГИС-технологии; 

2) новые методы использования карт как в ГИС, так и, например, при 

построении динамических картографических анимации. 

ГИС базируется на анализе картографической информации и позволяет 

преодолеть ограниченность «ручного» анализа, обеспечивает возможность 

составления производных карт по имеющимся, например, морфометрических 

карт по картам рельефа, карт изменений на основе разновременных карт. 

ГИС, использующая для создания слоев множество тематических карт, пред-



69 

ставляет хорошее средство их согласования [Заруцкая, 1988; Берлянт, 1988, 

1999]. 

ГИС-технологии способствовали развитию методов нового направле-

ния в картографии – геоинформационного картографирования (ГК) – автома-

тизированного создания и использования карт на основе баз географических 

данных и знаний. Современные ГИС-пакеты содержат средства форматиро-

вания карт и размещения надписей, управления дорогостоящими устройст-

вами, обеспечивающими высокое качество конечной продукции, огромные 

библиотеки знаков и шрифтов. 

Известно, что карты обладают ограниченными аналитическими средст-

вами по сравнению с ГИС. В отличие от данных для ГИС, форма хранения 

картографических данных не обеспечивает, например, возможности анализа 

взаимосвязей между различными феноменами, если они не отображены на 

карте. Перевод карт и других источников пространственной информации в 

цифровую форму и ГИС-технологии ее анализа открывают новые пути мани-

пулирования географическими знаниями и их отображением (визуализацией) 

[Берлянт, 2002; Лурье, 2008]. 

Общей характеристикой ГИС служит их проблемная ориентация, по-

скольку формулировка проблемы обычно включает предметные и территори-

альные аспекты. Содержательное соответствие решаемой проблеме – важ-

нейшее свойство ГИС как модели геосистемы (реальности). Оно подразуме-

вает научно обоснованное отображение главных особенностей действитель-

ности с учетом генезиса, внутренней и внешней структуры, иерархии объек-

тов. Без четкого определения круга задач не имеет смысла начинать ГИС-

проект. ГИС может выполнять функции научно-справочной системы, являясь 

сводом и обобщением научных знаний об отображенных в ее тематической 

базе данных природных и социально-экономических явлениях, использовать-

ся в разных научных практических целях и для поддержки принятия реше-

ний. Поэтому проблемы, решаемые ГИС, в конечном счете сводятся к набору 
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географических задач, различающихся по цели и методам решения [Заруц-

кая, 1988; Берлянт, 2002]. 

С проблемой неразрывно связан строго определенный набор простран-

ственных данных – набор исходной информации для ее решения, обусловли-

вающий содержание базы данных. Тематическая база интегрированных гео-

графических данных, отнесенных к исследуемой территории, является, по 

существу, сложной информационной моделью объекта исследования в про-

блемно-ориентированной ГИС. Информационное обеспечение (представлен-

ные в цифровой форме карты, аэрокосмические снимки, материалы наземных 

наблюдений, а также данные непространственного характера) – наиболее 

важная часть всякой ГИС. Наполнение БД информацией и функционирова-

ние проблемно-ориентированной ГИС опираются на использование заранее 

определенных технических и программных средств (в первую очередь ГИС-

пакетов) [Берлянт, 2002; Лурье, 2008]. 

Таким образом, создание и функционирование любой ГИС определяют 

три базовые составляющие: 

• проблемная ориентация; 

• тип и структура пространственных данных; 

• технические и программные средства реализации ГИС-технологий.  

Примерами типовых географических задач, которые требуют разных 

наборов пространственных данных и применения разных ГИС-технологий, 

служат задачи инвентаризации, оценки, исследования динамики и прогноза 

состояния природной среды. 

Решение различного рода оценочных задач с использованием ГИС-

технологий также становится более эффективным. Например, в задачах эко-

логической оценки территории совмещают территориально привязанные ат-

рибутивные параметры (табличные данные, данные выборочных полевых об-

следований) антропогенного воздействия или его интенсивности. Примером 

таких задач служат оценка качества сельскохозяйственных земель на основе 



71 

совмещения карт ландшафтов и использования земель с применением алго-

ритма балльной оценки компонентов ландшафта [Лурье, 2008]. 

В основе решения динамических задач, трактуемых как изучение и 

картографирование изменений в природе, природопользовании и антропо-

генном воздействии на природу, лежит сопоставление разновременных мате-

риалов: полученных в разные годы результатов аэрокосмических съемок, 

карт, фиксирующих состояние исследуемого объекта на разные даты, либо 

разновременных картографических и съемочных материалов. Поскольку при 

этом используются разнообразные материалы, необходимым этапом является 

приведение их к геометрически сопоставимому виду – единому масштабу и 

проекции, т. е. взаимное трансформирование, что составляет важный элемент 

ГИС-технологии. После геометрического совмещения выполняется темати-

ческое совмещение материалов. Для выявления изменений границ или заме-

щения 2-3 объектов применяют, как правило, технологии, носящие названия 

«оверлей» и «рекласс». При исследовании изменений большого числа объек-

тов, нескольких временных срезов, эволюции исследуемых объектов их раз-

личия представляют обычно в виде матрицы – «матрицы динамики» [Лурье, 

2008]. 

Основа решения прогнозных задач – выявление тенденций и темпов 

динамики процессов, поэтому на первый план выходят ГИС-технологии мо-

делирования, и в первую очередь математико-картографического моделиро-

вания. Ряд параметров моделей функционирования геосистем, пространст-

венно-временная изменчивость природных и антропогенных объектов могут 

быть определены по снимкам. Эффективность моделирования связана с не-

обходимостью создания банков данных наземной, картографической и аэро-

космической информации, с автоматизированными методами интерпретации 

и отображения информации. В этих задачах наиболее полно проявляется ин-

теграция методов географии, картографии, аэрокосмического зондирования и 

геоинформатики. 
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2.3.1. Создание базы данных 
 

В настоящее время практически любая задача связанна с манипуляцией 

информацией и данными. Термины база данных (БД) и система управления 

базами данных (СУБД) чаще всего употребляются как относящиеся к компь-

ютерам. Основным назначением БД в первую очередь является быстрый по-

иск, содержащийся в ней информации [Лурье, 2008]. 

Понятие БД можно применить к любой связанной между собой по опре-

деленному признаку информации, хранимой и организованной особым обра-

зом, как правило, в виде таблиц. При этом возникает необходимость в вы-

полнении ряда операций с БД, в первую очередь это: 

 Добавление новой информации;  

 Изменение и удаление информации в существующих файлах; 

 Поиск информации; 

 Удаление как информации, так и отдельных файлов; 

География является связующим звеном для информации, получаемой из 

многочисленных пространственно распределенных источников. Значитель-

ная часть географических данных быстро меняется с течением времени и по-

этому неприемлемым становиться использование бумажных карт: быстроту 

получения и актуальность информации может гарантировать только автома-

тизированная система. Современная ГИС – это автоматизированная система, 

имеющая большое количество графических и тематических баз данных, со-

единенная с модельными и расчетными функциями для манипулирования 

ими и преобразования их в пространственную картографическую информа-

цию для принятия на ее основе разнообразных решений и осуществления 

контроля [Берлянт, 2002; Лурье, 2008]. 

Новый этап в исследовании исторических изменений геосистем связан с 

бурным развитием дистанционных методов исследований и внедрением в 

практику картосоставления методологии географических информационных 

систем (ГИС). Дистанционные материалы открыли возможности проведения 

исследований на основе более объективной, чем карты информации, полу-
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чить которую оказалось возможным как в заданное время, так и в определен-

ном масштабе. По мере развития технологии ГИС стало возможным прово-

дить анализ изменений характера ландшафтного покрова в автоматизирован-

ном или интерактивном режиме. [Берлянт, 2002]. 

Геоинформационную модель природно-антропогенной геосистемы 

можно создать в результате совместного применения процедур пространст-

венного анализа и современных технологий семантического анализа. База 

данных ГИС, ориентированной на изучение геосистем с длительной историей 

хозяйственного освоения, в отличие от традиционных ГИС, должна содер-

жать слои пространственно-координированных данных, сопряженных во 

времени. Кроме того, подобная ГИС должна обеспечивать возможность ана-

лиза изменчивости (динамичности) объектов как на основе слежения за из-

менчивостью их границ, так и на основе сопоставления атрибутивных дан-

ных, привязанных к разновременным слоям пространственной информации 

[Берлянт 1997]. 

База данных – совокупность данных о пространственных объектах, ор-

ганизованных по определенным правилам, устанавливающим общие прин-

ципы описания, хранения и манипулирования данными [Лурье, 2008]. 

Основные задачи при проектировании базы данных: 

 Обеспечение хранения в БД всей необходимой информации; 

 Обеспечение возможности получения данных по необходимым запро-

сам; 

 Сокращение избыточности и дублирования данных; 

 Обеспечение целостности данных (правильности их содержания): ис-

ключение противоречий в содержании данных, исключение их потери; 

В качестве основы для изучения геосистем с длительной историей хо-

зяйственного освоения ГИС обладает рядом преимуществ: 1) БД объединяет 

данные об изменениях свойств объектов вне зависимости от источников и 

времени появления информации; 2) исходная информация перед введением в 

БД или в процессе введения унифицируется; 3) все данные имеют точную 
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географическую привязку; 4) использование формализованных подходов при 

введении, обработке и использовании данных предопределяет воспроизво-

димость результатов, и, как следствие, высокую эффективность; 5) откры-

тость для обмена информацией с иными БД, а также возможность использо-

вание для анализа других БД и программных средств, методов математиче-

ского моделирования [Низовцев, 2006; Карпухин, 2009]. 

Помимо картографической информации различного масштаба, база 

данных ГИС, должна так же соответствовать определенным условиям в связи 

с задачами данного исследования. Поскольку ГИС в данной работе, помимо 

инвентаризационной (статистической) составляющей, должна включать воз-

можность моделирования процессов, возможность пространственного анали-

за и создание новых картографических моделей.  

База данных должна быть: 

 Согласованной по времени – хранящиеся в ней количественные и 

качественные данные должны соответствовать определенному времени, быть 

актуальными; 

 Полной, достаточно подробной – количество данных должно обес-

печивать достоверный анализ и моделирование изучаемых  явлений и про-

цессов; 

 Позиционно точной – данные должны иметь географическую (про-

странственную) привязку; 

 Достоверной (правильно отражающей характер явлений); 

 Легко обновляемой, динамичной; 

 Доступной для любых пользователей; 

 Обеспечивающей генерирование новой информации на основе син-

теза имеющихся данных. 
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2.3.2. Типы и источники пространственных данных 
 

Пространственные данные, необходимые для создания инфор-

мационного обеспечения ГИС, можно подразделить на две группы – первич-

ные и вторичные. 

Первичные данные – это данные, которые измерены непосредственно, 

например, путем выборочного обследования в полевых условиях или путем 

дистанционного зондирования.  

Карты поставляют основную территориально-привязанную информа-

цию для БД ГИС, которые разделяются на топографические и тематические. 

Источником топографических данных служат топографические, обзорно-

топографические и обзорные карты. При создании БД ГИС регионального 

уровня эти карты чаще всего используют для построения координатной ос-

новы БД и выбора проекции, пространственной привязки тематических дан-

ных и в качестве источника данных о рельефе, гидрографии, населенных 

пунктах, дорогах, административных и других границах объектов. [Берлянт, 

1997; Лурье, 2008]. Большую часть тематических данных получают по тема-

тическим картам, большое разнообразие которых классифицировано в учеб-

никах по картографии. 

Данные дистанционного зондирования (ДДЗ) – важнейший источник 

информации о состоянии и изменении природной среды для создания тема-

тических слоев в БД, а также обновления (актуализации) топографических 

данных. ГИС-технологии способствуют эффективному совместному исполь-

зованию картографических источников и снимков. Дешифрирование сним-

ков позволяет создать множество типов тематических карт и слоев БД ГИС, 

например, растительности, почвенного покрова, сельскохозяйственных куль-

тур, использования земель. Другими источниками тематических данных 

служат, например, метео- и экологические наблюдения, мониторинг, лабора-

торные исследования и т. п. 

Обширные и детальные данные могут быть получены в результате по-

левых исследований территорий, ключевых участков, которые являются ос-
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новой оценочных и прогнозных исследований, а также расчета интегральных 

показателей оценки экологического состояния природной среды. Однако 

традиционно подавляющее число таких данных находится на бумажных но-

сителях, в текстовой форме, что влечет за собой целый ряд неудобств, в по-

следующей работе с ними. В то же время с появлением новых технических 

средств сбора информации, таких как приемники спутникового позициони-

рования, цифровые фотокамеры, стали возможными ГИС-технологии поле-

вых исследований – технологии реального времени. Использование данных 

полевых исследований неизбежно ставит вопрос о способах их представле-

ния и хранения (рис. 3). 

 

Рис 3. Схема методики картографирования природно-антропогенных 
геосистем 

 

Широкие возможности для получения данных открывает Интернет. Как 

отмечает А. М. Берлянт [1997], сформировалось особое геоинформационное 

гиперпространство – среда, в которой функционируют цифровая геоинфор-

мация и геоизображения всевозможных видов и назначения. В Интернет рас-
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пространяются электронные карты и атласы (туристические, тематические 

карты и атласы, созданные для презентаций), отсканированные печатные 

карты и снимки, космические снимки, мультимедийные изображения, дина-

мические карты, например, синоптические. Эти источники пространственных 

данных отвечают конкретным целям, среди которых – поиск справочной ин-

формации, профессиональные или образовательные интересы. Проблема ис-

пользования этих данных в ГИС состоит в том, что зачастую их качество за-

ни жено или неизвестно. Снимки и карты могут добавляться в ГИС по мере 

надобности. При ограниченности технических ресурсов данные могут хра-

ниться как в цифровом, так и не цифровом виде (традиционные карты, сним-

ки). Общее представление об информационной обеспеченности территории 

должна давать информационно-поисковая система, которую целесообразно 

включить в структуру ГИС. 

Анализ общего состава данных (геокодированной информации) необ-

ходимого для создания функционирующей ГИС, показывает, что для его оп-

ределения необходимо ответить на ряд вопросов: 

•имеется ли возможность сбора, хранения и обновления географиче-

ской информации; 

•каковы ожидаемые объемы данных, и каковы их форматы; 

•какой объем данных необходимо преобразовать в цифровую форму, 

сколько времени это займет и сколько будет стоить; 

•каковы качество данных и надежность информации; 

•какого рода затруднения могут возникнуть при обработке информа-

ции. 

Выявление географических объектов и явлений и последующий выбор 

адекватного представления данных о них являются составной частью про-

цесса, именуемого проектированием базы данных [Берлянт, 1997]. 
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3. ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ГЕОСИСТЕМ 
ТУНКИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ 
 

3.1 Особенности геоинформационного картографирования  
природно-антропогенных геосистем 

 

Ландшафтное картографирование и систематика ландшафтов находят-

ся в тесной логической связи. Они соотносятся между собой как два способа 

моделирования ландшафтной структуры территории, взаимно дополняющие 

друг друга и стимулирующие в развитии. Если в систематике показана струк-

турно-генетическая модель ландшафтного устройства региона, то в ланд-

шафтной карте – модель пространственная. Следует иметь в виду, что карто-

графирование в значительной мере опирается на систематику, ассимилирует 

ее как необходимый элемент моделирования. В этом смысле его можно рас-

сматривать как моделирование более высокого уровня, одновременно отра-

жающее и пространственные и структурно-генетические закономерности. 

Системный подход в географии, разработанный В.Б. Сочавой (1978), 

определил новый взгляд на картографирование географических систем. Ис-

ходной методологией этого подхода является определение географической 

системы как сложной иерархической с закономерными причинно-

следственными связями. В настоящее время картографическое моделирова-

ние геосистем идет в направлении составления карт состава и содержания, 

динамики и функционирования геосистем. В целом, придерживаясь этого на-

правления, задача ландшафтного картографирования состоит в разработке 

комплексной карты, построенной по гомогенному принципу, возможных 

дальнейших гетерогенных обобщений при решении региональных проблем и 

выяснении глубоких взаимных связей между элементами геосистем, природ-

ными компонентами и антропогенными нагрузками, все более интенсивно 

действующими на природу. Такого рода карты часто ориентированы на кон-

кретную решаемую задачу: ресурсную, природоохранную, рекреационную и 

др. 

Согласно схеме физико-географического районирования, представлен-

ной на карте ландшафтов юга Восточной Сибири, исследуемая территория 
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Тункинской котловины принадлежит Южно-Сибирской горной области, ха-

рактеризующейся орографической неоднородностью, что указывает на 

ландшафтообразующее влияние рельефа.  

Дифференциация ландшафтов обусловлена микроклиматическими, ли-

тодинамическими особенностями территории, характером почвенно-

растительного покрова и подчиняется законам высотной поясности и широт-

ной зональности.  

Поскольку в данной работе рассматриваются геосистемы с длительной 

историей хозяйственного освоения, целесообразно представить информацию 

в трех временных отрезках, для которых возможен сбор текстового и графи-

ческого материала. 

В соответствии с этими принципами была предпринята попытка соз-

дать ГИС, включающую наиболее интенсивные периоды хозяйственного ос-

воения исследуемой территории: 

1. Исторический период (XIX в.); 

2. Советский период (1950-1960 гг.); 

3. Современный период (с 2000 г.); 

Таким образом, при изучении антропогенного развития геосистем с 

длительным хозяйственным освоением необходимы выявление особенностей 

пространственной структурной организации геосистем, анализ их генезиса и 

истории развития, изучение функционирования и динамики, степени антро-

погенной трансформации, определение устойчивости к антропогенным на-

грузкам [Михели, 1985]. 

Картографические модели, содержащие необходимые для проектиро-

вания исходные данные, смогут быть основой проработки ряда проектных 

предложений и составления прогнозно-конструктивных и ландшафтных карт 

и карт динамики, устойчивого развития территории и других [Михели, 1985; 

Карпухин, 2009]. 

Содержание ГИС должно обеспечить возможность анализа информа-

ции, охватывающие все стороны состояния природы и общества территории. 
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Полнота и детальность представления информации определяется территори-

альным уровнем. Степень детальности меняется в зависимости от территори-

ального охвата по принципу: чем больше территориальный уровень, тем 

большая степень обобщенности сведений. Каждому территориальному уров-

ню соответствует свой набор тематических слоев, не дублирующихся в дру-

гом территориальном уровне. Поэтому тематическое содержание системы 

должно иметь весьма разветвленную структуру, которая будет изменяться в 

сторону пополнения по мере развития собственно системы.  

Появление в последние годы космических снимков среднего и высоко-

го разрешения, GPS-приемников, развитие методов сложного пространствен-

ного анализа, позволили дополнить и расширить методику геоинформацион-

ного картографирования и адаптировать её применительно к территориям с 

длительным хозяйственным освоением. Она основана на привлечении раз-

личных топографических карт разного масштаба, как ретроспективных так и 

современных, данных дистанционного зондирования разного разрешения и 

времени съемки, полевых материалов с GPS привязкой, интегрированных в 

единую картографическую проекцию и систему координат [Victorino, 2000; 

Smith, 2003; Ming, 2010; Силаев, 2011; Силаев, 2015]. 

Методика картографирования включает несколько этапов: 

 Перевод картографических источников и ДЗЗ в цифровую форму 

(векторизация) с точной географической привязкой; 

 Создание единой базы данных, объединяющих картографиче-

скую информацию о необходимых явлениях и процессах; 

 Морфометрический анализ рельефа, на основе ЦМР; 

 Выявление различных типов ландшафтного покрова на основе 

анализа и сопоставления тематических слоев в ГИС; 

 Пространственный анализ различных свойств геосистем (преоб-

ладающий угол наклона, состояние растительности и т.п) 
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 Анализ изменения компонентов геосистем, как природных, так и 

испытывающих антропогенное влияние 

Среди источников, используемых в геоинформационном картографи-

ровании, наиболее часто привлекаются картографические, статистические и 

аэрокосмические данные, а также используются данные полевых наблюде-

ний, литературные источники и субъективные знания экспертов. В таблице 3 

представлены основные картографические источники и данные ДЗЗ, исполь-

зуемые в работе.  

Таблица 3 
Временной охват картографических материалов и ДЗЗ 

 

В последнее время, с появлением большого числа мультиспектральных 

снимков различного разрешения исследователи перешли от визуального де-

шифрирования к классификациям и пространственному анализу. Однако 

сложно организованные ландшафтные структуры, такие как наша, формиру-

ют на цифровых изображениях смесь спектральных откликов различной яр-

кости, что не позволяет в рамках автоматической обработки ДЗЗ решать за-

дачи стандартными методиками разграничения анализируемой площади по 

классам однородных полей. Важной особенностью являются и сложности 

при анализе ландшафтов на разных иерархических уровнях, поскольку раз-

Этап исследо-
вания 

Картографические материалы Материалы дис-
танционного 
зондирования 

Земли 

топографические 
карты 

ретроспективные 
карты 

архивные данные 

начало ХХ в. 
(1896-1914 гг.) 

 
1:84 000 (10 лис-
тов) 

  

середина ХХ в. 
(1960-1970 гг.) 

1:100 000 (N-48-
133, N-48-134) 

 
1:100 000 – 1:25 000 
(лесоустроительные 
карты, схемы, пла-
ны) 

Landsat 1 (MSS) 
1:200 000 (М-48-
1, М-48-2) 

начало ХХI в. 
(2000-2012 гг.) 

1:100 000 (N-48-
133, N-48-134) 

 

Landsat 5 (ТМ, 
MSS), Landsat 7 
(ETM +), Spot 
2,4, Formosat 2 
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личные ландшафтные единицы (компоненты ландшафтов) имеют разную 

спектральную яркость на снимках более мелкого разрешения. 

Используемая мною методика позволяет выделять и  прослеживать 

объекты на разных иерархических уровнях, так же не только картографиро-

вать данную территорию, но и оценивать вклад различных типов раститель-

ности в спектральные характеристики снимков.  

Согласно системным принципам в каждом компоненте геосистемы 

проявляются ее свойства. В этом заложена суть применяемого до сих пор ме-

тода ландшафтной индикации. В результате, пользуясь ландшафтным мето-

дом, можно выявить свойственную объекту систему связей. 

Выделение природно-антропогенных ландшафтов, используя данную 

методику, позволяет: 

1. Исключать чрезмерно мелкие объекты и выделить наиболее зна-

чимые области и структуры; 

2. Использовать снимки разного пространственного разрешения 

(Landsat, SPOT, Formosat) в синтезе с ретроспективными картографическими 

материалами; 

3. Выделять природно-антропогенные ландшафты с различной сте-

пенью антропогенной трансформации; 

 
3.2. Картографический анализ территории с использованием 

ретроспективных карт 
 

При геоинформационной оценке территории базовыми документами 

являются топографические карты, формализованные посредством оцифровки 

в векторный формат. В своем исследовании я хотел бы более подробно оста-

новиться на таких важных документах информационного обеспечения, как 

ретроспективные топографические карты, которые представляют собой раз-

новременные модели физико-географического состояния территории и кото-

рые являются исходной информацией для оценки и исследования процесса 

освоения природных ландшафтов [Тулохонов, 2007]. Именно карта выступа-
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ет первичным инструментом оценки хозяйственного преобразования терри-

тории, так как, еще не имея физических и химических анализов, человек на-

чал фиксировать изменения географической среды с помощью языка карты. 

Топографические карты создаются уже более двухсот лет в единых карто-

графических проекциях и системах координат и являются важной метриче-

ской базой мониторинга регионального природопользования. 

Для оценки пригодности ретроспективных топографических карт как 

источников геоинформационных ресурсов был выполнен комплексный ана-

лиз комплекта карт масштаба 1:84000, издания 1896–1914 гг., покрывающих 

территорию трансграничного Прибайкалья и Забайкалья [Бешенцев, 2008]. 

Предпосылкой создания анализируемых карт явилась необходимость 

крупномасштабного картографирования малоосвоенных трансграничных 

территорий России. С 1877 г. по решению правительства России Корпус во-

енных топографов сосредоточил усилия на точных топосъемках полуверст-

ного масштаба, а с 1907 г. – на двухверстных съемках в пограничных районах 

Сибири и на Дальнем Востоке. Карты масштаба 2 версты в 1 дюйме (1:84 

000) составлены в поперечно-цилиндрической проекции Гаусса в 6-

градусной зоне по двум ориентировкам на эллипсоиде Бесселя и отпечатаны 

литографским способом (рис.4). 

Геодезической основой карт является сеть опорных тригонометриче-

ских пунктов, полученная методом триангуляции, основной способ съемки – 

засечки с построением изображения непосредственно в поле на мензуле. При 

крайней разреженности триангуляции местное геодезическое обоснование 

создавалось в виде системы инструментальных ходов по главным рекам и 

дорогам. Территория вдоль инструментальных ходов снималась в виде поло-

сы шириной от 2 до 5 км, участки между полосами съемки картографирова-

лись глазомерно [Постников, 1985]. Для уточнения привязки природных и 

социально-экономических объектов использовались планы генерального ме-

жевания начала XIX в. Карты отображают и характеризуют все топографиче-
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ские объекты территории и предназначены для ориентирования войск на ме-

стности, их передвижения и ведения боевых действий. 

 
 
Рис. 4. Фрагмент листа карты 1:84 000 (M-48-1). 
 

На основании комплексного анализа оцениваемых источников, прове-

денного в Бурятском институте природопользования СО РАН, можно гово-

рить о возможности их использования при создании геоинформационных ре-

сурсов. Этому способствуют единая картографическая проекция, единство 

картографируемых объектов и их характеристик, сходство принятых класси-

фикаций, преемственность методов составления и принципов генерализации. 

Исследуемые карты являются высокоинформативными документами, под-

робно и достоверно отображая физико-географическое состояние и систему 

природопользования территории в начале XX в. Они являются важными мет-

рическими документами при оценке антропогенного преобразования при-

родных ландшафтов и позволяют создавать карты-реконструкции системы 

адаптивного природопользования. Единственной проблемой при использова-
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нии ретроспективных картографических материалов, как источников инфор-

мационных ресурсов, является наличие геометрических искажений топогра-

фической основы [Бешенцев, 2008]. 

Данные карты 1986-1914 гг. являются важными источниками геогра-

фической информации именно в моей работе, поскольку геосистемы Тункин-

ской котловины испытывали длительное антропогенное воздействие на про-

тяжении долгого времени, и, чем больший период изменений мы сможем ис-

следовать, тем более достоверным получится анализ. 

Для применения ретроспективных карт [Телекоммуникационный ат-

лас…] в исследовании необходимо их перевести в электронный (векторный) 

вид. Первый этап – склейка листов карты на территорию исследования. Вто-

рой этап – привязка листов карт в ГИС MapInfo. На данном этапе в качестве 

точной основы были использованы листы карты масштаба 1:100 000, создан-

ной Генеральным штабом в 1989 г. на территорию исследования.  В моей ра-

боте используются топографические карты масштабов 1:100 000 (N-48-133, 

N-48-134), 1:200 000 (М-48-1, М-48-2). Проекция Гаусса – Крюгера, 18-

градусная зона. Привязка листов осуществляется по точкам пересечений ре-

гулярной сети.  

Для каждого листа формировался массив регистрационных точек, в ка-

честве которых поочередно были использованы геодезические пункты, от-

метки высот, центры населенных пунктов, устья рек, пересечения дорог, мос-

ты, культовые объекты. В результате аффинного преобразования различных 

вариантов сети регистрационных точек выполняется координатная транс-

формация ретроспективных векторных слоев. Для листа карты N-48-133 Кы-

рен, было, например, нанесено 95 регистрационных точек (рис. 5). 
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Рис. 5. Привязка ретроспективного листа карты. 
 
Для последующей коррекции на ретроспективной топооснове вновь 

указываются координаты положения регистрационных точек и выполняется 

координатная трансформация посредством алгоритма «Триангуляция Дело-

не» в программе ENVI. При использовании этого способа по имеющимся 

опорным точкам строится нерегулярная сеть треугольников, стремящихся к 

равносторонним, а потом интерполируются значения для построения регу-

лярной сетки. Следует отметить, чем больше регистрационных точек, равно-

мерно расположенных на листе, тем выше точность коррекции.  

Для определения приемов составления и принципов генерализации 

применялся способ сравнения ретроспективной карты со сходной по назна-

чению современной картой. В качестве сравниваемой были использованы 

листы карты масштаба 1:100 000, созданной Генеральным штабом в 1989 г. 

Сравнительный анализ этих карт позволяет сказать, что отбор элементов их 

содержания, принятые классификации, цензы и нормы генерализации, вы-

бранные способы изображения, соотношение элементов содержания и общий 



87 

объем информации позволяют решать по ним задачи в соответствии с назна-

чением. При наличии отдельных ошибок принятые приемы генерализации 

позволили авторам сохранить типичные особенности картографируемой тер-

ритории и отобразить взаимную согласованность элементов содержания. 

После привязки растровых топографических карт, был осуществлен их 

перевод в векторный вид, созданы классы пространственных объектов: рас-

тительность (древесная, травянистая), гидрография (крупные реки и озера), 

селитебные зоны (населенные пункты, строения), сельхоз угодья, линейные 

объекты (дороги, ЛЭП и т.п.). В результате все данные были приведены в 

единую базу данных. 

 

3.3. Морфометрический анализ рельефа Тункинской котловины на 
основе цифровой модели рельефа 

 

Рельеф традиционно и вполне оправдано рассматривается как главный 

фактор перераспределения тепла и влаги. Поэтому границы природных тер-

риториальных комплексов очень часто совпадают с границами форм или 

элементами форм рельефа. Пространственное моделирование, модели релье-

фа и их анализ постепенно становятся неотъемлемой частью исследований в 

науках о Земле (геология, тектоника, гидрология, океанология, и т.д.), в эко-

логии, земельном кадастре и инженерных проектах [Силаев, 2010].  

Основой современных морфометрических исследований являются циф-

ровые модели. Под цифровой моделью географического объекта понимается 

определенная форма представления исходных данных и способ их структур-

ного описания, позволяющий "вычислять" (восстанавливать) объект путем 

интерполяции, аппроксимации или экстраполяции.  Относительно рельефа 

такая модель называется цифровой моделью рельефа (ЦМР) [Якименко, 

1900; Мусин, 1998, Глейзер, 2006; Загорулько, 2003]. 

ЦМР может быть получена с помощью разнообразных технологий и ме-

тодов. Распространенный ранее способ  оцифровки изолиний с топографиче-

ских карт все менее актуален в современных исследованиях, но применим 
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для территорий, на которых отсутствуют точные данные сканерных съемок. 

Основными на данный момент являются методы дистанционного зондирова-

ния. В моей работе за основу взята модель shuttle radar topographic mission 

(SRTM), созданная на большую часть территории земного шара. Данные 

SRTM представляют собой матрицу высот с размером ячейки 3 угловые се-

кунды – около 90 м, в моей работе использовались обновленные, более точ-

ные данный SRTM 4 версии [Силаев, 2013б]. 

Выбор типа представления ЦМР является обязательным аспектом 3D-

моделирования. Наибольшее распространение получили 2 типа данных, в ко-

торые преобразуются исходные модели: регулярная сеть высот (GRID) и не-

регулярная триангуляционная сеть (TIN). Для наших исследований наиболее 

верным был выбор в сторону использования GRID модели, учитывая её яв-

ные плюсы, для углубленого геостатистческого анализа, например такие как, 

отсутствие преобразований исходных данных, и скорость получения готовой 

поверхности [Хромых, 2011; Силаев,2013б].  

На этапе подготовки материалов для исследования производилось им-

портирование данных SRTM в формат MapInfo Vertical Mapper для после-

дующей конвертации растрового представления объектов в векторные. Зада-

валась необходимая проекция, единицы измерения координат, расстояний и 

площадей. На основе SRTM-модели был произведен расчет крутизны и экс-

позиции склонов. Полученные GRID-модели экспортировались в векторный 

вид формата MapInfo, и представляют собой массив точек с регулярным ша-

гом 90 м. В результате объективного совмещения GRID с полученными в ре-

зультате дешифрирования контурами появляется возможность проведения 

количественного анализа. Через SQL-запрос можно получить данные стати-

стических показателей в каждом выделенном контуре (средняя высота, кру-

тизна, экспозиция) и диапазоны этих характеристик. На основании получен-

ных данных открываются широкие возможности графического представле-

ния количественных характеристик – гистограммы, диаграммы, графики. 

Экспорт данных GRID в формат, совместимый с Excel дает возможность 
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проведения морфометрического анализа рельефа исследуемой территории 

[Силаев,2013б]. Затем с использованием модуля VM (Vertical Mapper) было 

определено территориальное распределение углов наклона на исследуемой 

территории (рис. 6).  

 
 
Рис. 6. Гистограмма распределения углов наклона Тункинской котло-

вины. 
 
Из данной гистограммы видно, что на всей площади углы наклона рас-

пределены неравномерно: наиболее часто встречаются углы от 0–3°, доста-

точную площадь имеют углы 3–20°, а площади с углами наклона 20–45° рез-

ко убывают. Исходя из этого, целесообразно проводить анализ с учетом дан-

ных промежутков. 

Следующим этапом было составление карты углов наклона (рис. 7). 
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Рис. 7. Карта крутизны склонов (фрагмент). 
 
При разработке шкалы углов наклона для карт учитываются руководя-

щие и предельные уклоны, определяемые применительно к задачам строи-

тельства (дорог, промышленных объектов, гидротехнических сооружений и 

т. д.), мелиорации, механизированной обработки сельскохозяйственных уго-

дий, а также критические уклоны, при которых создаются условия для воз-

никновения опасных разрушительных процессов: интенсивной эрозии, 

оползней, лавинообразования и др. [Заруцкая, 1957,1988; Ласточкин, 1991]. 

Каждая ступень градации качественно отлична. Для отдельных регио-

нов некоторые ступени шкалы целесообразно обобщать. В горных странах 

часто отпадает необходимость в дифференциации склонов с крутизной менее 
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6°, имеющих здесь малое распространение. При наличии в горах древних по-

верхностей выравнивания они достаточно хорошо отображаются ступенью 

менее 6°. Для равнинных территорий рационально ограничить шкалу ступе-

нью более 20°, так как более крутые склоны здесь не встречаются [Ком-

плексные региональные…, 1976; Ласточкин, 1991]. На территории Тункин-

ской котловины преобладают покатые склоны и склоны средней крутизны 

(рис. 8). 

 

Рис. 8. Распределение склонов по площадям в кв.км 
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В дальнейшем был проведен анализ распаханных территорий Тункин-

ской котловины. При изучении динамики пашен учитывалась зависимость 

распаханных территорий к углам наклона рельефа. Анализ проводился на ос-

нове созданной карты крутизны склонов, которая отображает уклоны круп-

ных форм рельефа и протяженных его элементов (склонов речных долин, ус-

тупов и др.). Дифференциация углов наклона для территории исследования 

(табл. 4) проведена с учетом ранее созданных классификаций [Комплексные 

региональные…, 1976; Симонов, 1998; Уфимцев, 2004].  

Таблица 4 
 

Дифференциация крутизны склонов территории для ведения хозяйственной 
деятельности 

 

Виды скло-
нов 

Кру-
тизна, ° 

Пригодность склонов для хозяйственной деятельно-
сти 

Площадь 

% км2 
Плоские 0 - 0,3 Плоские, часто заболоченные поверхности 6,4 92 

Ровные 
0,3 - 
0,5 

Ровные поверхности, пригодные для любых видов хо-
зяйственного использования 

9,1 132 

Слабона-
клонные 

0,5 - 
1,5 

Поверхности, пригодные для всех видов хозяйствен-
ного использования 

35,3 510 

Наклонные 1,5 - 3 
Склоны, при распашке подверженные слабому смыву, 
нуждающиеся в почвозащитных мероприятиях 

20,3 293 

Покатые 3 - 6 

Склоны, частично пригодные для сельскохозяйствен-
ной деятельности, подверженные среднему и сильно-
му смыву и размыву, требующие противоэрозионных 
мероприятий 

15,9 229 

Средней 
крутизны 

6 - 12 
Эрозионно-опасные склоны, ограниченно пригодные 
для земледелия и строительства, нуждающиеся в про-
тивоэрозионных мероприятиях 

10,7 154 

Крутые 12 - 20 
Практически непригодные для земледелия и различ-
ных видов строительства 

2,4 35 
Очень кру-
тые 

20 - 45 
Оползневые, осыпные, лавиноопасные, непригодные 
для сельскохозяйственного использования 

Обрывистые 45 - 60 Труднодоступные лавиноопасные склоны гор 
Отвесные 60 - 90 Неприступные склоны (обрывистые, скальные и др.) 

 

Созданная шкала не только учитывает характерные особенности рель-

ефа местности, преобладающие углы наклона, высоты, но и создана характе-

ристика территории. Из представленной таблицы видна связь угла наклона 

местности и типа природопользования (использования территории) c воз-



93 

можными мерами по сохранению данного типа использования территории. 

При построении карт предполагается использовать единую шкалу углов на-

клона, учитывающую предельные и критические значения крутизны склонов, 

учитывая особенности рельефа исследуемой территории.  

Совмещение в ГИС MapInfo всех построенных поверхностей позволяет 

определить все основные показатели рельефа (абсолютную высоту, угол на-

клона, освещенность, координаты) (табл. 4) в любой точке, что в дальнейшем 

также легло в основу создания карты антропогенной трансформации Тункин-

ской котловины. 

Наиболее репрезентативно рельеф местности представлен в трехмер-

ном виде. Используя соответствующий модуль (3d Analyst) была построена 

трехмерная модель рельефа Тункинской котловины, на которой отчетливо 

выделяются резкие перепады и уступы рельефа. Трехмерная модель была 

дропирована космическим снимком Landsat 7, для большей наглядности (рис. 

9). 

 

Рис. 9. Трехмерная модель Тункинской котловины. 

Возможности трехмерного представления территории реализованы так 

же и в сервисе «Планета земля» (рис. 10). 
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 Таблица 5 

Основные показатели рельефа Тункинской котловины 

Виды склонов Крутизна, ° 
Площадь Экспозиция 

склона 

Площадь 
Высоты, м 

Площадь 

% км2 % км2 % км2 

Плоские 0 - 0,3 6,4 92 Северная 13,9 201 700 - 800 62,5 902 

Ровные 0,3 - 0,5 9,1 132 
Северо-
восточная 

11,0 159 800 - 900 24,0 346 

Слабонаклонные 0,5 - 1,5 35,3 510 Восточная 9,2 133 900 - 1000 8,0 116 

Наклонные 1,5 - 3 20,3 293 
Юго-
восточная 

14,5 209 1000 - 1100 3,3 47 

Покатые 3 - 6 15,9 229 Южная 16,6 240 1100 - 1200 1,5 22 

Средней крутиз-
ны 

6 - 12 10,7 154 Юго-западная 13,1 189 1200 - 1300 0,5 7 

Крутые 12 - 90 2,4 35 Западная 10,1 146 1300 - 1400 0,3 4 

Всего 100,0 1444 
Северо-
западная 

12 167 Всего 100,0 1444 
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Рис. 10. Трехмерная модель с интернет-сервиса «Планета Земля». 

 

3.4. Использование данных дистанционного зондирования Земли для 

изучения и картографирования геосистем 

 
Данные дистанционного зондирования (ДДЗ) являются объективной, 

оперативной, и многоцелевой информацией о земной поверхности. ДДЗ со-

держат суммарную информацию обо всех компонентах ландшафта, опреде-

ляющих его дистанционное изображение.  

Существует большое многообразие ДДЗ. В последнее время, в связи с 

совершенствованием сенсорной аппаратуры, наибольшее распространение 

получили дистанционные материалы, получаемые из космоса. 

 

3.4.1. Обзор основных съемочных систем, используемых при 
геосистемном (ландшафтоном) картографировании 

 
Для исследования Земли из космоса начиная с 60-х годов прошлого ве-

ка разрабатывались специальные программы по созданию спутниковых сис-
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тем. Основные запуски ресурсных спутников осуществлялись в рамках аме-

риканской программы Landsat, французской SPOT. Так же стоит отметить и 

появление современных съемочных систем высокого и сверхвысокого раз-

решения таких как Quick Bird, Ikonos, OrbViev 2 и др. При картировании бы-

ли так же использованы снимки с тайваньского спутника Formosat 2, высоко-

го разрешения. На данный момент, появление гиперспектральных съемочных 

систем нового поколения, имеющих более 200 каналов, позволит проводить 

комплексные исследования на совершенно другом уровне. В перспективе 

планируется в дальнейшем работать со съемочной системой Hуperion, пред-

варительная съемка территории п. Аршан намечена разработчиками на сере-

дину 2013 года и была успешно выполнена. 

Американская система Landsat. Многозональные данные со спутника 

Landsat за 40 лет функционирования этой системы приобрели огромную из-

вестность, первый спутник был запущен 23 мая 1972 г. Несомненное пре-

имущество снимков Landsat TM перед другими данными – сравнительно 

большое число спектральных диапазонов – 7 зон съемки, наличие теплового 

канала, цифровая форма данных, большие архивы. К недостаткам же можно 

отнести то, что снимки Landsat TM имеют среднее геометрическое разреше-

ние (30 м, а в дальнем ИК – 120 м). 15 апреля 1999 года был запущен очеред-

ной спутник – Landsat 7, с аппаратурой ETM+ (сенсор Thematic Mapper с 

улучшенными характеристиками). Геометрическое разрешение в панхрома-

тическом видимом канале составляет 15 м, а при многозональной съемке – 

по-прежнему 30м). Landsat 8, запущенный 11 февраля 2013 года на данный 

момент является основным спутником данной системы. Сенсор нового спут-

ника позволяет получать данные из 11 каналов, что значительно расширяет 

возможности использования данных [Шовенгерт, 2010; Книжников, 2011; 

Sharing Earth…]. 

В настоящее время в сети Интернет имеется большой объем информа-

ции по космическим съемкам Земли. Прежде всего, это каталоги, позволяю-

щие бесплатно получить информацию о наличии снимков определенного ти-



97 

па на данную территорию, оценить качество по данным в каталоге и умень-

шенному просмотровому изображению (quicklook), с разрешением 120-300 м. 

Для картографирования территории Тункинской котловины использо-

валась спектрозональная съемка системы Landsat 5 TM, Landsat 7 ETM+, 

Landsat 8. Высота орбиты Landsat 7 составляет 705 км. Тип орбиты – около-

полярная, гелиосинхронная, наклон 98,2 градуса. Повторная съемка террито-

рии осуществляется через 16 дней. Ширина полосы съемки – 185 км. На 

спутнике установлен Расширенный Тематический Картографический сканер 

(ETM+), способный осуществлять съемку в 8-и спектральных каналах. Спут-

ник восьмого поколения вышел на орбиту близкую к Landsat 7. [Sharing 

Earth…] 

На борту спутника Landsat 5 установлен прибор TM (Thematic Mapper), 

а на борту Landsat 7 - ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus) — мультиспек-

тральные сканирующие радиометры. Landsat 8 – OLI (Operational Land 

Imager) и TIRS (Thermal InfraRed Sensor) Основные характеристики спек-

тральных каналов по отношению к поглотительной способности раститель-

ности отражены в табл. 6 [Sharing Earth…]. 

1 канал (голубой): наиболее чувствителен к атмосферным газам, и, сле-

довательно, изображение может быть малоконтрастным; имеет наибольшую 

водопроницаемость (длинные волны больше поглощаются), т. е. оптимален 

для выявления подводной растительности, факелов выбросов, мутности воды 

и водных осадков; полезен для выявления дымовых факелов (т.к. короткие 

волны легче рассеиваются маленькими частицами); хорошо отличает облака 

от снега и горных пород, а также голые почвы от участков с растительно-

стью. 

2 канал (зеленый): чувствителен к различиям в мутности воды, осадоч-

ным шлейфам и факелам выбросов; охватывает пик отражательной способ-

ности поверхностей листьев, может быть полезен для различения обширных 

классов растительности; также полезен для выявления подводной раститель-

ности и факелов выбросов. 
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Таблица 6 
 

Основные характеристики спектральных каналов Landsat 5 TM и Landsat 7 
ETM+ 

 

Номер 
канала 

Название 

Landsat 5 TM Landsat 7 ETM+ 

Диапазон 
спектра 
(мкм) 

Разре- 
шение 

(м) 

Диапазон 
спектра 
(мкм) 

Разре- 
шение 

(м) 

1 голубой 0,45–0,52 30 0,45–0,515 30 

2 зеленый 0,52–0,60 30 0,525–
0,605 

30 

3 красный 0,63–0,69 30 0,63–0,69 30 

4 ближний инфракрас-
ный 

0,76–0,90 30 0,775–0,90 30 

5 средний, или коротко-
волновый, инфракрас-
ный 

1,55–1,74 30 1,55–1,75 30 

6 длинноволновый ин-
фракрасный, или тепло-
вой 

10,40–12,5 120 10,40–12,5 60 

7 средний, или коротко-
волновый, инфракрас-
ный 

2,08–2,35 30 2,09–2,35 30 

8 панхроматический  - - 0,525–0,90 15 

 

3 канал (красный): чувствителен в зоне сильного поглощения хлоро-

филла, т. е. хорошо распознает почвы и растительность; чувствителен в зоне 

высокой отражательной способности для большинства почв; полезен для 

оконтуривания снежного покрова.  

4 канал (ближний инфракрасный): различает растительное многообра-

зие и растительную силу; может быть использован для оконтуривания вод-

ных объектов и разделения сухих и влажных почв, так как вода сильно по-

глощает ближние инфракрасные волны. 

5 канал (средний или коротковолновый инфракрасный): чувствителен к 

изменению содержания воды в тканях листьев; чувствителен к варьированию 
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влаги в растительности и почвах (отражательная способность уменьшается 

при возрастании содержания воды); особенно чувствителен к нали-

чию/отсутствию трехвалентного железа в горных породах (отражательная 

способность возрастает при увеличении количества трехвалентного железа); 

отличает лед и снег (светлый тон) от облаков (темный тон). 

6 канал (длинноволновый инфракрасный или тепловой): датчики пред-

назначены для измерения температуры излучающей поверхности от –100 до 

+150°С; подходит для дневного и ночного использования; применение теп-

ловой съемки: анализ влажности почв, типов горных пород, выявление теп-

лового загрязнения воды, бытового скопления тепла, источников городского 

производства тепла, инвентаризации живой природы, выявления геотермаль-

ных зон. 

7 канал (средний, или коротковолновый инфракрасный): совпадает с 

полосой поглощения излучения гидроминералами (глинистые сланцы, неко-

торые оксиды и сульфаты), благодаря чему они выглядят темными (напри-

мер, зоны метаморфического вытеснения глинистых сланцев в ассоциации с 

месторождениями меди); полезен для литологической съемки; как и 5-й ка-

нал, чувствителен к варьированию влаги в растительности и почвах [Интер-

претация комбинаций каналов…]. 

Спутник Landsat 8 позволяет получать изображения в 11 спектральных 

каналах. Характеристики представлены в табл. 7. 

Для последующего сравнения данных Landsat были подобраны наибо-

лее оптимальные комбинации каналов, для объективного сравнения синтези-

рованных изображений. 

Обработка спектрозональной информации может включать создание 

разнообразных комбинаций каналов съемки, подчеркивающих различные 

особенности территории. 
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Таблица 7 

Основные характеристики спектральных каналов Landsat 8 
 

Номер 

канала 
Название 

Landsat 8 

Диапазон 

спектра (мкм) 

Разре- 

шение (м) 

1 Побережья и аэрозоли 0.433 – 0.453 мкм 30 

2 Синий 0.450 – 0.515 мкм 30 

3 Зеленый 0.525 – 0.600 мкм 30 

4 Красный 0.630 – 0.680 мкм 30 

5 Ближний инфракрасный 0.845 – 0.885 мкм 30 

6 Ближний инфракрасный 1.560 – 1.660 мкм 30 

7 Ближний инфракрасный 2.100 – 2.300 мкм 30 

8 Панхроматический  0.500 – 0.680 мкм 15 

9 Перистые облака 1.360 – 1.390 мкм 30 

10,11 Тепловой 11000 – 13000 мкм 100 

 

Французская съемочная система HRV на спутнике SPOT. Первые 

три спутника этой серии были одинаковыми, 3х канальными. В 1998 г. про-

изошел запуск четвертого спутника SPOT, отличающийся от предыдущих 

наличием дополнительного 4-ого спектрального канала 1,58-1,75 мкм). Этот 

канал прежде всего предназначен для картографирования растительности, 

оценки содержания различных минералов и картографирования влажности 

почв. Геометрическое разрешение данных SPOT при панхроматической 

съемке – 10 м, при многозональной – 20 м. Кроме высокого геометрического 

разрешения этих цифровых съемок, есть возможность получения стереопар 

для анализа рельефа [Книжников, 2011].  

Установленные на спутниках SPOT сенсоры позволяют осуществлять 

прицельную съемку, производить сканирование одного и того же участка с 
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наибольшей частотой, что очень важно для прослеживания динамики явле-

ний и процессов. 

Тайваньский спутник Formosat 2. Космический аппарат FormoSat-2 

(прежнее название Rocsat-2) был запущен 21 мая 2004 г. космическим агент-

ством Тайваня – NSPO (National Space Organization). Спутник был выведен 

на солнечно-синхронную геостационарную орбиту высотой 891 км. 

КА Formosat-2 принадлежит тайваньскому космическому агентству 

NSPO. Formosat-2 первый и единственный спутник с возможностью еже-

дневной съемки одних и тех же объектов в одних и тех же условиях (при 

одинаковых условиях освещенности под одним и тем же углом). Это дости-

гается благодаря специфической геосинхронной, солнечно-синхронной орби-

те. Датчик имеет 5 спектральных каналов, с разрешением 8 метров в спек-

тральном диапазоне, 2 м в панхроматическом [Satellite…]. 

 

3.4.2. Интерпретация комбинаций каналов данных Landsat, Spot,    Foro-
sat-2 

 

Для наиболее достоверного определения различных типов раститель-

ности, почвенного покрова и т.п. В процессе дешифрирования, используя 

различные комбинации каналов, приведенных ниже по Landsat [Интерпрета-

ция комбинаций каналов…]: 

4,3,2 - Стандартная комбинация «искусственные цвета» (рис. 11). Рас-

тительность отображается в оттенках красного, городская застройка – зелено-

голубых, а цвет почвы варьируется от темно до светло коричневого. Лед, 

снег и облака выглядят белыми или светло голубыми (лед и облака по кра-

ям). Хвойные леса будут выглядеть более темно-красными (лиственничные) 

или даже коричневыми (сосновые) по сравнению с лиственными. Ивово-

березово-тополевые леса по поймам рек отображаются розовым цветом. Эта 

комбинация очень популярна и используется, главным образом, для изучения 

состояния растительного покрова, мониторинга дренажа и почвенной мозаи-
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ки, а также для изучения агрокультур. В целом, насыщенные оттенки красно-

го являются индикаторами здоровой и (или) широколиственной растительно-

сти, в то время как более светлые оттенки характеризуют травянистую или 

кустарниковую растительность. 

 

 
Рис. 11. Синтез 4-3-2 каналов, п. Аршан. 
 
3,2,1 - Комбинация «естественные цвета» (рис. 12). В этой комбинации 

используются каналы видимо диапазона, поэтому объекты земной поверхно-

сти выглядят похожими на то, как они воспринимаются человеческим гла-

зом. Лесная растительность выглядит зеленой, убранные поля – светлыми, 

угнетенная растительность – коричневой и желтой, дороги – серыми, берего-

вые линии – белесыми. Эта комбинация каналов дает возможность анализи-

ровать состояние водных объектов и процессы седиментации, оценивать глу-

бины. 
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Рис.12. Синтез 3-2-1 каналов. Центральная часть Тункинской котлови-
ны. 

 
Также широко используется для изучения антропогенных объектов. 

Вырубки и разреженная растительность детектируются плохо, в отличие от 

комбинации 4-5-1 или 4-3-2. Облака и снег выглядят одинаково белыми и 

трудноразличимы. Кроме того, трудно отделить один тип растительности от 

другого. Эта комбинация не позволяет отличить мелководье от почв в отли-

чие от комбинации 7-5-3. 

7,4,2 - Эта комбинация дает изображение близкое к естественным цве-

там, но в то же время позволяет анализировать состояние атмосферы и дым 

(рис. 13). Лесная растительность выглядит ярко зеленой, травянистые сооб-

щества – зелеными, ярко розовые участки детектируют открытую почву, ко-

ричневые и оранжевые тона характерны для разреженной растительности. 

Сухостойная растительность выглядит оранжевой, вода – голубой.  
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Рис. 13. а – синтез 7-4-2 каналов Landsat 7, б – синтез 7-5-3 каналов 

Landsat 8.  
 
Песок, почва и минералы могут быть представлены очень большим 

числом цветов и оттенков. При обработке изображений с Landsat 8, исполь-
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зовалась аналогичная комбинация 7-5-3, соответствующая комбинации кана-

лов на Landsat 7 (7-4-2) (рис. 13).  

Эта комбинация дает великолепный результат при анализе пустынных 

территорий. Кроме того, она может быть использована, для изучения сель-

скохозяйственных земель и водно-болотных угодий. Сгоревшие леса выгля-

дят ярко красными. Эта комбинация используется для изучения динамики 

пожаров и пост-пожарного анализа территории. Городская застройка ото-

бражается в оттенках розово-фиолетового. Светло зеленые точки внутри го-

родских территорий выявляют парки, сады или поля. Оливково-зеленый цвет 

характерен для лесных массивов, а более темный цвет является индикатором 

примеси хвойных пород. 

4,5,1 – Степная, луговая, кустарниковая и лесная растительность ото-

бражается в оттенках красного, коричневого, оранжевого и зеленого цветов 

(рис. 14).  

 

 

 
Рис. 14. Синтез 4-5-1 каналов, пос. Аршан. 
 
Почвы выглядят зелеными или коричневыми, урбанизированные тер-

ритории – белесыми, серыми и зелено-голубыми, ярко голубой цвет детекти-

рует недавно вырубленные территории, а красноватые – восстановление рас-
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тительности или разреженную растительность. Чистая, глубокая вода будет 

выглядеть очень темно синей (почти черной), если же это мелководье или в 

воде содержится большое количество взвесей, то в цвете будут преобладать 

более светлые оттенки. Добавление среднего инфракрасного канала позволя-

ет добиться хорошей различимости возраста растительности. Здоровая расти-

тельность дает очень сильное отражение в 4 и 5 каналах. Использование ком-

бинации 3-2-1 параллельно с этой комбинацией позволяет различать затоп-

ляемые территории и растительность. Эта комбинация малопригодна для де-

тектирования дорог и шоссе. 

7,5,3 – Эта комбинация дает изображение близкое к естественным цве-

там, но в тоже время позволяет анализировать состояние атмосферы и дым 

при пожарах. Растительность отображается в оттенках темно- и светло-

зеленого, урбанизированные территории выглядят белыми, зелено-голубыми 

и малиновыми, почвы, песок и скальные горные породы могут быть очень 

разных цветов. Практически полное поглощение излучения в среднем ИК-

диапазоне водой, снегом и льдом позволяет очень четко выделять береговую 

линию и подчеркнуть водные объекты на снимке. Тепловые аномалии, как, 

например, выходы термальных вод и лесные пожары выглядят красноватыми 

или желтыми. Одно из возможных применений этой комбинации каналов – 

мониторинг пожаров. Затопляемые территории выглядят очень темно-

синими и почти черными, в отличие от комбинации 3-2-1, где они выглядят 

серыми и плохо различимы. 

5,4,3 – Как и комбинация 4-5-1 эта комбинация дает дешифровщику 

очень много информации и цветовых контрастов (рис. 15). Лесная раститель-

ность выглядит ярко зеленой, а каменистые поверхности – розовато-

лиловыми. В отличие от комбинации 7-4-2, включающей 7 канал и позво-

ляющей изучать инженерно-геологические процессы, эта комбинация дает 

возможность очень хорошо анализировать сельскохозяйственные угодья. 

Также она очень удобна для изучения и картографирования растительного 

покрова и широко используется для анализа структуры и экологического со-

стояния лесных сообществ. 
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Рис. 15. Синтез 5-4-3 каналов. Центральная часть Тункинской котлови-

ны. 
 
5,4,1 – Комбинация похожа на комбинацию 7-4-2. Лесная темнохвойно-

таежная растительность выглядит ярко зеленой, а светлохвойная более свет-

лыми оттенками зеленого цвета. Эта комбинация также используется для 

анализа сельскохозяйственных земель. 

7,5,4 – Эта комбинация обеспечивает оптимальный анализ состояния 

атмосферы. Береговые линии четко различимы. Может быть использован для 

анализа текстуры и влажности почв. Лесная растительность выглядит голу-

бой, светло-синей и темно-синей (рис. 16). Каменистые горно-тундровые и 

кустарниковые гольцы, а также сельскохозяйственные земли (луга и пашни) 

отображаются желтым цветом. 

Изменения структурных и спектральных характеристик земной по-

верхности могут быть зарегистрированы средствами дистанционного зонди-

рования Земли (ДЗЗ). В частности, по данным аэрокосмической съемки могут 

определяться изменения площади проективного покрытия типов поверхности 

и, в первую очередь, типов растительности, чувствительных к антропоген-
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ным воздействиям, что практически невозможно контролировать средствами 

наземных наблюдений. 

 

 
Рис. 16. Синтез 7-5-4 каналов. Южная часть Тункинской котловины. 
 
Комбинации каналов со спутников SPOT и Formosat-2 (рис. 17) исполь-

зовались для уточнения и более детальной проработки полигонов, более точ-

ного выделения границ геосистем.  

 

 

 

Рис 17.  Комбинация 1,4,2 каналов Formosat-2, пос. Аршан. 
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3.4.3. Применение расчетов нормализованного разностного 
вегетационного индекса в ландшафтных исследованиях 

 

Алгоритмы обработки и классификации изображений все чаще приме-

няются при анализе данных дистанционного зондирования. Индексное изо-

бражение позволяет получать новые данные об объектах, используя не абсо-

лютные яркостные значения, применяемые в простейшем визуальном де-

шифрировании, описанным выше, а отношения между значениями яркости 

объекта в разных спектральных зонах. Наиболее часто в современных иссле-

дованиях при анализе растительного покрова используются вегетационные 

индексы, отражающие значения фитомассы. 

В данном исследовании использовался нормализованный разностный 

вегетационный индекс (Normalized Difference Vegetation Index – NDVI) - про-

стой показатель количества активной биомассы. NDVI рассчитывается по 

двум значениям в красном и ближнем инфракрасном диапазоне и вычисляет-

ся как отношение измеренных значений спектральной яркости в красной 

(RED) и ближней инфракрасной зонах (NIR) спектра по формуле: 

)()( REDNIRREDNIRNDVI  . Данное отношение позволяет четко отделять и 

анализировать растительность от прочих природных объектов [Книжников, 

2011; NDVI…].  

Таблица 8 
 

Значения NDVI для различных природных объектов 

Тип объекта 
Отражение в 

красной области 
спектра 

Отражение в 
инфракрасной об-

ласти спектра 

Значение 
NDVI 

Густая растительность 0,1 0,5 0,7 
Разряженная растительность 0,1 0,3 0,5 
Открытая почва 0,25 0,3 0,025 
Облака 0,25 0,25 0 
Снег и лед 0,375 0,35 -0,05 
Вода 0,02 0,01 -0,25 
Искусственные материалы 0,3 0,1 -0,5 
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Вычисленные значения NDVI  изменяются в пределах –1 до 1. Отрица-

тельные значения характерны для водных объектов, близкие к нулю – антро-

погенные и свободные от растительности участки, открытые участки почв и 

т.п., положительный индекс выражается в прямой зависимости между коли-

чеством биомассы и увеличением индекса от 0 до 1 (табл. 8). 

NDVI может быть рассчитан на основе любых снимков высокого, 

среднего или низкого разрешения (рис. 18), имеющих спектральные каналы в 

красном и инфракрасном диапазоне. Алгоритм расчета NDVI встроен прак-

тически во все распространенные пакеты программного обеспечения.  

Рис 18. Рассчитанные значения NDVI на Тункинскую котловину по 
снимкам: а – Landsat 7 (2001г.), б – Landsat mss (1976 г.). 
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Несмотря на достоинства NDVI и его явные преимущества при анализе 

динамики растительности, в научных исследованиях применяются и другие 

индексы. Простейший вегетационный индекс VI (vegetation index), индекс 

учитывающий поглощение аэрозолями атмосферы (atmospheric – resistant ve-

getation index – ARVI), так же вегетационный индекс, скорректированный 

учитывая почву SAVI (soil adjusted vegetation index), применяемый для тер-

риторий с разряженным растительным покровом. Дальнейшее усовершенст-

вование индекса SAVI привело к созданию индекса, учитывающего влияние 

почвы и атмосферы SARVI (soil and atmospherically resistant vegetation index). 

Существуют так же и множество других индексов, часть из них модифика-

ции вышеперечисленных, а другие – более сложные, основанные на боифи-

зическом моделировании и корректировке наземными данными [Книжников, 

2011].  

В моей работе расчет NDVI позволил более четко выявить границы 

пашен, гарей, древесного и травянистого покровов, площадей с открытыми 

почвами, без растительности и увеличить точность измерений, стоит отме-

тить и пользу данного индекса в уменьшении влияния таких явлений как раз-

личия в освещенности снимка, облачности, дымки. 

 

3.4.4.Оценка возможностей использования снимков Landsat CDR для 
исследования многолетней динамики растительности 

 
В январе 2013 г. Геологическая служба США разместила в своем архи-

ве EarthExplorer новые версии глобальных коллекций GLS (Global Land Sur-

vey) снимков за 2000-2011 г. со спутников Landsat. Для большинства участ-

ков суши подобраны безоблачные или малооблачные снимки. Для новых ва-

риантов снимков выполнена геометрическая коррекция, коррекция влияния 

рельефа и взаимная географическая привязка, проведена системная 

радиометричеcкая коррекция по последним данным, а также коррекция за 

атмосферу с использованием параметров атмосферы, полученных по спутни-
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ковым данным на дату съемки [Chander, 2009]. Новые коллекции, получив-

шие название Landsat CDR (Landsat Climate Data Record), открывают допол-

нительные возможности для изучения динамики геосистем в целом и расти-

тельного покрова в частности. Целью применения новых данных является 

исследование свойств новой версии снимков, их достоинств и недостатков 

при дешифрировании различных компонентов геосистем. 

Для работы были выбраны следующие снимки из коллекций Landsat 

CDR (табл. 9). 

Таблица 9 
Используемые космические снимки 

 

Дата съемки Спутник Съемочная система Орбита/кадр 

27.08.2001 Landsat 7 ETM+ 135/24 

12.09.2004 Landsat 5 TM 135/24 

14.07.2011 Landsat 5 TM 135/24 

 

Итоговые наборы снимков Landsat CDR, полученные по снимкам кол-

лекций GLS 2000, 2005 и 2010-х гг., содержат следующие варианты обработ-

ки (рис 19): 1) снимки в единицах коэффициента отражения на верхней гра-

нице атмосферы; 2) снимки в единицах  коэффициента отражения на поверх-

ности Земли, с дополнительными информационными слоями: распределение 

прозрачности атмосферы (определяемой как "добавочный" коэффициент от-

ражения, даваемый атмосферной дымкой в голубой спектральной зоне), с де-

тальностью около 1 км; распределение фоновых участков, густой темной 

растительности, снежных участков, воды, суши, облаков, теней облаков, уча-

стков, прилегающих к облакам (детальность 30 м, выделяется буферная зона 

шириной 5 пикселов вокруг облаков); радиояркостные температуры (деталь-

ность приведена к 30 м); 3) вегетационный индекс NDVI, рассчитанный по 

снимкам в единицах коэффициента отражения на поверхности Земли. 

Для снимков Landsat CDR, получаемых по заказу пользователя, набор 

вариантов обработки может отличаться и быть сокращенным. 
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Снимки Landsat CDR, перечисленные в табл. 9, были получены из сис-

темы EarthExplorer [http://earthexplorer.usgs.gov]. Дополнительно из того же 

источника были получены те же снимки за те же даты из коллекции GLS 

(Global Land Survey)  с выполненной геометрической коррекцией, но в ис-

ходных "сырых" значениях яркости. 

 

  
 

Рис. 19. Фрагмент снимка Landsat 5 TM  от 14 июля 2011 г.: а) синтез 

RGB321, коэффициент отражения на верхней границе атмосферы; б) синтез 

RGB 321, коэффициент отражения на поверхности Земли; уменьшенные изо-

бражения распределения: в) прозрачности атмосферы; г) густой зеленой рас-

тительности; д) суши и воды; е) радияркостных температур; ж) облаков (го-

лубой цвет) и их теней (красный цвет); з) участков, прилегающих к облакам. 

Изображения распределения фоновых значений и снежного покрова не при-

ведены, так как эти объекты отсутствовали на выбранном фрагменте. 

Чтобы выявить пространственно-временные связи и тенденции изме-

нений для различных компонентов геосистем Тункинской котловины мы вы-

брали вегетационный индекс NDVI, как обобщенный показатель, показы-

вающий изменение состояния, сомкнутости, типа растительности [Книжни-

ков, 2011]. Индекс был рассчитан нами для всех трех вариантов снимков: 
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"сырые" значения яркости, коэффициент отражения на верхней границе ат-

мосферы, коэффициент отражения на поверхности Земли. Далее в статье эти 

разновидности индекса именуются, соответственно NDVIсыр, NDVIвга, 

NDVIпов. Расчеты велись по формуле: 

NDVI*10000=10000*(b4-b3)/(b4+b3), 

где b4, b3 -  значения в ближней инфракрасной и красной зоне каждого из 

снимков.  

Масштабный коэффициент 10000 использовался для приведения зна-

чений в 16-битный формат и в единую шкалу с NDVI,  поставляемый с Land-

sat CDR. Однако сам поставляемый NDVI не использовался, так как в нем 

отрицательные значения индекса обнулены, нас же интересовало, в том чис-

ле, распределение отрицательных значений в пределах водных объектов.  

Далее мы используем значения NDVI*10000 в диапазоне [-10000, 

10000]  на графиках, однако оперируем диапазоном NDVI [-1, 1] в тексте, как 

более привычным для исследователей. 

Далее, в программном продукте ENVI 4.7 по каждому виду снимков 

был произведен расчет NDVI. Получившиеся  растровые слои со значениями 

NDVI были объединены в многовременные трехканальные файлы следую-

щим образом: первый файл включал изображения NDVIсыр в хронологиче-

ском порядке (2001, 2004, 2011), второй файл содержал изображения NDVIвга, 

третий – изображения NDVIпов  в том же порядке. Многовременные файлы 

последовательно располагались на экране. Затем производилось построение 

графиков динамики NDVI  во всех трех вариантах для выбранных точек. По-

скольку изображения имели точную географическую привязку,  использова-

ние функции пространственной связи позволяло получить значения NDVI в 

одной и той же точке для всех трех изображений (рис. 20). 

Для анализа изменения значений NDVI и сопоставления с качествен-

ными и количественным изменениями на местности, привлекались данные 

полевых обследований 2006-2012 гг.. Был выбран представительный  набор 

ключевых участков с объектами, имеющими характерную природную, либо 
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антропогенную динамику (вырубки, гари, пастбища, участки, зарастающие 

древесной растительностью, поля на разных стадиях сельскохозяйственного 

использования, песчаные обнажения с фрагментарной растительностью), а 

также относительно стабильными объектами (перестойные смешанные леса; 

р. Иркут; озеро Байкал – крупный водный объект за пределами Тункинской 

котловины; болота). 

 

 
Рис. 20. Измерение NDVI на ключевых участках. 
 
Участки были локализованы по цветным синтезированным многозо-

нальным снимкам Landsat TM/ETM+  в наиболее информативных для де-

шифрирования сочетаниях спектральных зон (RGB 432, 742, 543). Точки для 

измерения значений NDVI  выбирались в наиболее однородной части участ-

ка, с одновременным соблюдением условия контрастных изменений между 

годами. Разновременные значения NDVI были визуализированы на графиках 

с помощью MS Excel. 

Коэффициент отражения атмосферной дымки в пределах изучаемой 

территории  варьировал в целом от 0 до 0,2 (значения атмосферной прозрач-
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ности в файле от 0 до 200)  и зависел как от общего состояния атмосферы на 

дату съемки, так и  от пространственного положения участков (с наибольши-

ми значениями вблизи облаков, над густой зеленой растительностью и водо-

емами). 

Основные результаты измерений NDVI на ключевых участках пред-

ставлены в табл. 10 и на рис. 21,22.  

Таблица 10 
Данные NDVI на ключевых участках 

 

Наименование Дата 

NDVI*10000 Коэффициент 
отражения 

атмосферной 
дымки  сыр  вга  пов 

Зарастающая вы-
рубка 

27 августа 2001 55 4262 5249 0.123 

12 сентября 2004 3824 4943 5753 0.009 

14 июля 2011 5000 6016 7018 0.045 

Зарастающая гарь  
(пожар 2000 г.) 

27 августа 2001 -1667 2585 4208 0.098 

12 сентября 2004 2593 3754 4727 0.010 

14 июля 2011 3548 4624 5365 0.035 

Пастбище  
27 августа 2001 3000 6615 7329 0.029 

12 сентября 2004 5052 6034 6624 0.009 

14 июля 2011 6541 7321 7995 0.049 
Зарастающее по-
ле, возраст под-
роста от 5 до 10 

лет 

27 августа 2001 1071 5400 6186 0.092 

12 сентября 2004 4483 5524 6162 0.009 

14 июля 2011 5537 6439 7088 
0.020 

Зарастающее по-
ле, возраст под-
роста до 20 лет 

27 августа 2001 2150 5779 6818 0.093 

12 сентября 2004 4247 5336 6126 0.009 

14 июля 2011 5769 6680 7522 0.028 

Песчаные обна-
жения среди леса 

27 августа 2001 -2588 1508 1681 0.022 

12 сентября 2004 182 1276 1454 0.009 

14 июля 2011 1473 2584 2940 0.041 

Поле в с/х оборо-
те 

27 августа 2001 1395 5600 6669 0.043 

12 сентября 2004 3871 5008 5958 0.009 

14 июля 2011 4545 5560 6275 0.033 

Смешанный лес 
27 августа 2001 2099 6306 7701 0.097 

12 сентября 2004 3898 5044 6049 0.008 

14 июля 2011 5556 6540 7787 0.087 

Сосновый лес 
27 августа 2001 2113 6050 7770 0.111 

12 сентября 2004 4340 5501 6765 0.008 

14 июля 2011 4595 5662 6824 0.040 

Пастбище с угне-
тенным покровом 

27 августа 2001 1278 5447 6079 0.098 

12 сентября 2004 3333 4428 4969 0.009 

14 июля 2011 3451 4512 5096 0.048 
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Продолжение таблицы 10 

 

Ключевые участки объединены по преобладающему характеру дина-

мики NDVI. 

В первую группу (рис. 21-а-е и выделенное зеленым в табл. 10) попали 

участки, для которых характерно возрастание значений для всех вариантов 

вегетационного индекса: зарастающая вырубка, зарастающая гарь  (пожар 

2000 г.), пастбище с густым травянистым  покровом, зарастающие поля с 

подростом от 5 до 10 лет (рис. 22) и подростом до 20 лет (рис. 23), песчаные 

обнажения среди леса (вероятно, зарастающие по краям). 

На графиках виден плавный планомерный рост значений индексов, 

рассчитанных по калиброванным данным. Значения NDVIпов выше NDVIвга  c 

2001г. по 2011 г. на 0,03-0,15 и различия почти постоянны по годам для од-

них и тех же объектов. Небольшие изменения в величине различий между  

NDVIпов и NDVIвга  одного объекта объясняются, вероятно, изменением про-

Наименование Дата 

NDVI*10000 Коэффициент 
отражения 

атмосферной 
дымки  сыр  вга  пов 

Свежая гарь (по-
жар 2011 г., 
смеш.лес.) 

27 августа 2001 1892 5987 7588 0.102 

12 сентября 2004 4545 5692 6920 0.010 

14 июля 2011 3333 4429 5224 0.034 

Свежая гарь (по-
жар 2011 г., сосн. 

лес) 

27 августа 2001 2000 6088 7578 0.098 

12 сентября 2004 4286 5437 6604 0.009 

14 июля 2011 2105 3228 4003 0.021 

 
 

Водные объекты  

Наименование Дата 
NDVI  

NDVI 
сыр NDVI вга NDVI пов 

 

 Болото 
27 августа 2001 -4286 -784 787 0.043 

12 сентября 2004 -1667 -1294 -38 0.009 

14 июля 2011 -270 654 2148 0.045 

Иркут 
27 августа 2001 -6049 -3768 -3920 0.050 

12 сентября 2004 -4074 -4351 -4610 0.009 

14 июля 2011 -2632 -2130 -1630 0.059 

Байкал 12 сентября 2004 -1765 -1873 733 0.009 

14 июля 2011 -1818 -1602 880 0.048 
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зрачности  атмосферы от даты к дате. При сравнении объектов можно также 

отметить, что значения NDVIпов и NDVIвга  мало  (на 0,03-0,04) различаются 

для песчаных обнажений и более сильно (на 0,09-0,15) для участков, покры-

тых растительностью.  Для второго зарастающего поля  (рис. 21-д, рис. 24) 

характерен более выраженный минимум NDVI в сентябре 2004 г., что  воз-

можно связано с фенологической динамикой травянистого покрова, более 

развитого по сравнению с первым полем. 

 

Рис. 21. Графики результатов измерений NDVI для объектов суши. 
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Рис. 22. Графики результатов измерений NDVI для водных объектов. 
 

 

Рис. 23. Участок зарастающего поля, подрост сосны возрастом 5-10 лет. 
Фото автора, 3.07.2012 г. 

 
Для NDVI, рассчитанного по сырым значениям яркости, наблюдается 

резкий рост от 2001 к 2004 г., с дальнейшим плавным повышением от 2004 к 

2011 г. В 2004 и 2011 г. NDVIсыр был ниже, чем NDVIвга  на 0,10-0,12. 

Во вторую группу (рис. 21 ж-и, выделена серым в табл. 10) попали уча-

стки суши, для которых характерны относительно стабильные значения 

NDVI либо эти значения разнонаправленно меняются в разные периоды. 

Среди таких участков оказалось поле, находящееся в сельскохозяйственном 

обороте, перестойный смешанный лес (рис. 25), преимущественно сосновый 

лес. Для первых двух участков характерен выраженный минимум NDVIпов и 

NDVIвга  в 2004 г., видимо, связанный с увяданием в поздней фазе вегетаци-
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онного периода (дата съемки – 12 сентября).  Для преимущественно сосново-

го леса характерна менее выраженная фенологическая динамика.  Как и для 

объектов первой группы, наблюдаются низкие значения NDVIсыр  в 2001 г. и 

их резкий рост к 2004 г.  

 

 
Рис. 24. Участок зарастающего поля, подрост сосны возрастом  до 20 

лет. Фото автора, 4.07.2011 г. 
 
В третью группу (рис. 21 к-м, выделена оранжевым в таблице 10) нами 

отнесены объекты с негативной многолетней динамикой NDVI: пастбище с 

угнетенным растительным покровом, и свежие гари (2011 г.) в смешанном и 

сосновом лесу.  Как и в предыдущих группах, отмечаются систематическое 

превышение значений NDVIпов над NDVIвга  на 0,04-0,15 и резкий рост 

NDVIсыр  с 2001г. до 2004 г., приводящий к перелому хода кривой NDVIсыр  в 

2004 г., что резко отличается от многолетнего хода NDVIпов и NDVIвга. Пожар 

в сосновом лесу (рис. 21 м) был сильнее, поэтому  падение NDVI  с 2004 г. 

было также сильнее и составило 0,35 по NDVIпов. 
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Рис. 25. Участок перестойного смешанного леса, для которого 
проводились измерения NDVI. Фото автора, 7.07.2012 г. 

 
В отдельную весьма разнородную группу мы выделили водные объек-

ты: болото (участок в 50-100 м от его края, рис.21 н), река Иркут в среднем 

течении (рис.21 о), западная часть озера Байкал (рис.21 п). Для болота на-

блюдается падение NDVI c 2001г. по 2004 г. и рост к 2011. Значения NDVIпов 

выше NDVIвга  на 0,13-0,16. Стоит отметить, что NDVIпов  уменьшается к 2004 

г. и увеличивается с отрицательных значений до 0,22 к 2011 г. Для NDVIсыр, 

наблюдается рост от -0,42 до 0 с 2001 по 2011 г. 

Для реки Иркут видно плавное падение NDVIпов  и NDVIвга c 2001 по 

2004 г. и резкий рост к 2011. В 2001 и 2004 гг. наблюдается превышение 

NDVIвга над NDVIпов, а в 2011 наоборот. Для NDVI, рассчитанного по «сы-

рым» значениям яркости, наблюдается резкий рост от 2001 к 2011 г. Следует 

отметить, что все значения индекса отрицательные, как и должно быть для 

водных объектов.  

На графиках значений NDVI для оз. Байкал (которые в связи с облач-

ностью доступны только за 2004 и 2011 гг.) видно сильное превышение зна-

чений NDVIпов над  NDVIвга  (на 0,25), при этом NDVIпов  оказывается поло-
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жительным, что нехарактерно для водных объектов. NDVIвга и NDVIсыр почти 

совпадают по своим значениям.  

Полученные результаты,  прежде всего, показывают,  что использова-

ние индексов NDVIсыр, рассчитанных по некалиброванным снимкам, может 

быть чревато существенными ошибками при изучении фенологической и 

многолетней динамики.  

В нашем случае это связано с тем, что многовременная серия включает 

снимки двух съемочных систем – Landsat 7 ETM+ (2001 г.) и  Landsat 5 TM 

(2004, 2011 гг.), которые имеют существенно разные калибровочные коэф-

фициенты.  Поэтому даже для стабильных экосистем (например, смешанного 

и соснового леса) наблюдается ярко выраженный ложный рост  NDVIсыр. 

Для восстанавливающихся экосистем (зарастающих вырубок, гарей, полей) 

ложный рост NDVIсыр с 2001 по 2004 г., связанный со сменой калибровоч-

ных коэффициентов, намного больше, чем истинный рост индекса, рассчи-

танного по данным одной и той же системы TM c 2004 по 2011 гг.. Для эко-

систем, состояние которых ухудшилось (свежие гари, пастбище под воздей-

ствием перевыпаса) даже ход многолетней кривой NDVIсыр принципиально 

отличается от такового для NDVIпов, и NDVIвга. 

Значения NDVIпов, рассчитанные по коэффициентам отражения на по-

верхности Земли для экосистем суши всегда выше, чем NDVIвга, получен-

ные по данным для верхней границы атмосферы, что связано с бóльшим по-

нижением значений при атмосферной коррекции в красной спектральной зо-

не по сравнению с ближней инфракрасной.  Важно то, что эти различия варь-

ируют в пределах снимка в соответствии с распределением атмосферной 

дымки, зависящей, в том числе, от типа земной поверхности. Так, снижение 

разницы между NDVIпов  и NDVIвга, наблюдаемое по мере уменьшения 

проективного покрытия растительности, по нашему мнению, связано с 

уменьшением эвапотранспирации растений, ведущим к уменьшению количе-

ства приземных аэрозолей. 
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Не столь однозначны выводы о результатах атмосферной коррекции 

для водных объектов. Если для болот можно объяснить положительные зна-

чения NDVIпов (0,1-0,2) наличием взвесей  в воде и водной растительности, 

и для р. Иркут значения NDVIпов  и NDVIвга отрицательны и близки друг к 

другу, то для озера Байкал картина иная. Отмечается значительная неодно-

родность изображения после атмосферной коррекции, пространственно рас-

пределенная по линиям, соответствующим отдельным детекторам Landsat 

TM/ETM+.  

Для проверки причин такой неоднородности на участке изображения 

озера Байкал был проведен дополнительный анализ распределения NDVIпов 

и NDVIвга  по профилю длиной 1700 м, направленному на север-северо-

восток, поперек линий сканирования снимка (рис. 26). На результирующих 

графиках видна  хорошая синхронность значений NDVIпов и NDVIвга в со-

ответствующие даты съемки, особенно в 2004 г., когда атмосфера в день 

съемки была наиболее  ясной (значения прозрачности близкие к нулю). Про-

странственные вариации NDVIпов  для соседних пикселов, по всей видимо-

сти, во многом связаны с дисбалансом отклика отдельных детекторов скане-

ра Landsat TM. В разные годы минимумы и максимумы NDVIпов  смещены, 

что, вероятно, связано с пространственным сдвигом линий сканирования от 

даты к дате. Примечательно, что значения NDVIвга для воды - положитель-

ные (0,1-0,4 и даже до 0,6) , хотя на поверхности озера не отмечено расти-

тельности и значения NDVI  должны быть отрицательными. Скорее всего, 

здесь проявляются особенности алгоритма,  используемого для расчета ко-

эффициента отражения  по снимкам  Landsat CDR: оценка количества аэро-

золей  ведется по отражательным характеристикам  темного объекта - густой 

зеленой растительности. Возможно, именно это делает метод непригодным 

для расчетов над поверхностями глубоких водоемов (также темных объек-

тов) - происходит чрезмерная коррекция. 
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Рис 26. Слева - график значений NDVI  по профилю; справа - положе-

ние профиля (красная линия) на разновременном синтезе NDVI  2004 и 2011 

гг. Желтая полоса соответствует калибровочным клиньям на краях снимков 

(один из снимков оканчивается западнее другого). 

Отметим, что разработчики подчеркивают предварительный статус 

представленных снимков Landsat CDR и выделяют ряд ситуаций, в которых 

применение алгоритмов атмосферной коррекции LEDAPS  может быть не-

эффективно: 

- чересчур засушливые и покрытые снегом районы; 

- съемка при низкой высоте стояния Солнца; 

- прибрежные районы, где площадь суши мала по сравнению с площа-

дью акватории; 

- участки с развитой облачностью; 

- высокоширотные районы (за пределами 65о с.ш.и и ю.ш.). 

В целом по результатам проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы: 
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1.  Как для исследования динамики экосистем суши, так и для экоси-

стем акваторий не следует использовать некалиброванный NDVIсыр, а также 

сравнивать некалиброванные снимки Landsat 5 TM  и Landsat 7 ETM+.  

2. Для экосистем суши при анализе многолетних изменений по сним-

кам Landsat CDR целесообразно использовать значения  NDVIпов, поскольку 

они наиболее точно отображают пространственные и временные изменения 

NDVI  с учетом атмосферных условий съемки.  

3. Используемый для снимков Landsat CDR алгоритм атмосферной 

коррекции неэффективен для больших водоемов и в ряде других ситуаций, 

указываемых разработчиками. Тем не менее, снимки Landsat CDR являются 

ценными новыми данными для более точной, чем ранее, оценки многолетней 

динамики геосистем на обширных территориях суши Земли. 

 

3.4.5. Методика классификации космоснимков 
 

Классификация материалов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) 

представляет собой процесс сортировки пикселов в конечное число индиви-

дуальных классов или категорий данных, которая основывается на их значе-

ниях. Если пиксел удовлетворяет определенному набору условий, он припи-

сывается к классу, который соответствует данному критерию. Ряд авторов 

считает результирующее изображение тематической картой [Книжников, 

2011; Шовенгерт, 2010]. 

Для предварительной обработки снимков нами был использован способ 

кластеризации ISODATA (Iterative Self-Organising Data Analysis Technigue – 

итеративный самоорганизующийся способ анализа данных), который явля-

ется параметрическим, так как значения яркости группируются вокруг сред-

него значения яркости кластера. Основной параметр, задаваемый перед вы-

числениями, – число кластеров и их размер [Книжников, 2011; Тутубалина, 

2009]. 

В моей работе для первичного анализа были применены наиболее под-

ходящие способы классификации, такие как способ максимального правдо-
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подобия и дистанции Махаланобиса, в дальнейшем эти классификации так 

же были сравнены с автоматической классификацией без обучения. Даль-

нейшая обработка цифрового снимка проводилась методом спектрально-

пространственной классификации с помощью алгоритма EСHO (Extraction 

and Classification of Homogeneous Objects – распознавание и классификация 

однородных объектов) заключалась в группировке пикселов с использовани-

ем обучающих выборок (supervised classification). Данный способ основан на 

использовании яркостных признаков ландшафтных выделов, полученных пу-

тем сопоставления ареалов выделенных на снимке, принадлежность которых 

к определенной ландшафтной единице на местности известна, что обеспечи-

вает эффективную многомерную классификацию снимка. Этот способ ком-

бинирует не только метод линейного дискриминантного анализа Фишера, 

максимального правдоподобия, но и учитывает пространственную однород-

ность растровых классов, что очень важно при создании карт с большим ко-

личеством групп и классов ландшафтных выделов, повторяющихся в карто-

графируемом пространстве [Лабутина, 2011; Тутубалина, 2009]. 

Поскольку полевые работы велись на данной территории уже несколь-

ко лет, эталонные участки были определены максимально достоверно. Были 

выделены следующие полигоны, отражающие состояние землепользования 

на территории исследования (табл. 11).  

При сравнении классификаций и участков с уже известным проектив-

ным покрытием, было определено, что данные классификации полезны при 

выявлении выделов с достаточно однородной структурой, таких как гарей, 

разных видов леса, антропогенных объектов, водных объектов и болот. При 

выявлении гетерогенных структур возникали сложности, поскольку структу-

ра смешанных пикселей не позволяет четко выделить тот или иной объект в 

данном разрешении снимка. Стоит отметить, что классификации с обучением 

значительно упрощают выделение границ выделов с однородным генезисом 

и не совсем подходят для выделения гетерогенных структур [Силаев, 2014а, 

б].  
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Таблица 11 

Классификация полигонов, отражающих состояние землепользования 
 

Вид объектов Название 
Классифика-

ционное назва-
ние ENVI 

Природные 

Лес на склонах Восточных саян treesvost 

Лес на склонах Хамар-Дабан treeshamar 

Заболоченный (мокрый) луг callow 

Заболоченный темнохвойный лес treesbog 

Болото bog 

Озера lakes 

Смешанный лес treesmix 
Луговая растительность, фрагментарно 
смешанный лес fildmix 

Сельскохозяй-
ственные 

Пастбищные и сенокосные луга pasture 
Зарастающие пашни преимущественно 
древесной растительностью tillagetrees 
Зарастающие пашни преимущественно 
луговой растительностью tillagecal 
Действующие пашни с открытой почвой tillagefild 

Действующие пашни  tillage 

Индустриальное 

Селитебные территории vilage 

Вырубки glade 

Дороги road 

Пожары fire 
Смешанный лес (востановленный после 
пожаров) mix 
Выбитые земли, преимущественно возле 
населенных пунктов broken land 
Гари с востанавливающимся мелколист-
венным покрытием tire side 
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Для уточнения ландшафтной структуры территории со снимком в сис-

теме WGS-84 совмещались векторные слои (рельефа, гидросети и др.) и элек-

тронной топоосновы Роскартографии (СК-42), предварительно трансформи-

рованные и приведенные к общей проекции и системе координат (рис. 27).  

 

       Рис. 27. Результат классификации в программе ENVI. 
 

3.5. Полевые работы (методика наземных исследований и обработка 
результатов) 

 
Важнейшим этапом любых ландшафтных исследований являются по-

левые работы. Выявление закономерностей формирования природно-

антропогенных геосистем на местности, заверка результатов дешифрирова-

ния космоснимков, описание и анализ факторов воздействия человека на 

элементарные выделы – основные задачи полевых маршрутных исследова-

ний.   

Подготовительный этап. Для создания карты-схемы полевых иссле-

дований использовались обработанные, соединенные поканально космиче-

ские снимки Landsat (MSS, 5 TM и 7 ETM+), ретроспективные топографиче-

ские карты масштаба 1:84 000 издания 1896–1914 гг.; разновременные топо-



129 

графические карты масштаба 1:100 000, 1:200 000. Для создания точек завер-

ки (наблюдения), используя программу MapInfo, был создан слой с макси-

мальным количеством разнообразных выделов, полученных при анализе вы-

шеперечисленных материалов, на котором были выделены места будущих 

полевых наблюдений (рис. 28). 

 

 Рис. 28. Выбранные места полевых наблюдений. 
 

Полевые работы. Полевые исследования и заверка полигонов прово-

дились в 2011-2015 гг. с использованием портативного компьютера (ноутбу-

ка) и GPS-приемника. Применение современных программных продуктов и 

возможность работы в полевых условиях с переносным компьютером и GPS 

приемником позволили упростить и значительно облегчить получение ин-

формации в поле. Необходимым этапом было «закачка» контуров в прием-

ник. Поскольку данный навигатор не работает с векторными данными и вос-

принимает информацию только как точки или треки, было принято решение 

преобразовать заверяемые векторные слои в трек. Используя целый ряд по-

следовательных комбинаций, учитывая изменения в проекции и системе ко-

ординат, получили контурную часть в виде трека на приборе. 

Основными способами исследования с использованием прибора GPS 

стали: 1- Заверка с помощью «Ноутбук-GPS» 2- «Традиционный» Первый 

способ требует бесперебойного источника питания для ноутбука, поскольку 
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GPS приемник подключен к компьютеру и с помощью специального модуля 

в программе MapInfo производится поиск необходимых точек. Ноутбук-GPS 

работают как один прибор, при этом значительно возрастает производитель-

ность работы. Основными плюсами данного способа являются: отображение 

и визуальный контроль за движением на экране ноутбука, возможность непо-

средственно на местности пополнять, редактировать базу данных Второй 

способ не требует подключения к ноутбуку, у исследователя только прием-

ник. Данный метод предполагает собой много ручной работы. Фиксирование 

необходимой информации вручную на бумажных носителях, затем дальней-

шая камеральная обработка материалов, точек, треков.  

На каждой точке наблюдения фиксировались характер нарушения поч-

венного и растительного покрова, вид и степень нарушения, а также, по воз-

можности, видовой состав растительного покрова. Проводилась фотосъемка 

точек наблюдения (подстилающей поверхности), а так же общего вида с точ-

ки наблюдения. Была создана общая таблица «Описание точек», которая по 

мере поступления новых данных периодически обновлялась. 

Камеральная обработка данных (создание баз данных). Массив 

данных, полученный в ходе полевых исследований, в комплексе с обрабо-

танными данными составил основу БД территорий исследования. Текстовые 

данные были интегрированы в MapInfo, используя табличную структуру.  

Каждая строка таблицы базы данных содержит информацию об отдельном 

географическом объекте. Каждый столбец содержит определенный атрибут. 

Информация о точках полевых наблюдений на местности включала в себя 

различные поля, такие как название, координаты (X,Y,Z), описательную 

часть, геоссылку к фотографии и т.п. (рис. 29). 

Информация о ландшафтных выделах, в разных временных отрезках, 

так же содержится в табличной форме, что позволяет оперативно получить 

данные об истории землепользования данного участка местности, фотогра-

фии, различные метрические свойства (рис. 30). 
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Рис. 29. Пример геоссылки местности п. Тагархай 
 

 

Рис. 30. Пример геоссылки на ландшафтноый выдел 

Сформированная база данных помимо функции хранения и отображе-

ния информации, позволяет получать новую картографическую информа-

цию, проводить анализ территории. 
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4. АНТРОПОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ И СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ ГЕОСИСТЕМ 

 

4.1. История хозяйственного освоения территории (геосистем) 
Тункинской котловины 

 

На основе анализа литературных и картографических источников вы-

делены 3 исторических периода освоения территории: начало ХХ в. (1896-

1914 гг.), середина ХХ в. (1960-1970 гг.) и начало ХХI в. (2000-2014 гг.). Они 

выбраны для изучения трансформации геосистем, так как это, во-первых, го-

ды, за которые происходили существенные качественные и количественные 

изменения территории, а во-вторых, данные промежутки времени, охваты-

вающие фактически столетие, обеспечены картографическим материалом.  

Археологические памятники свидетельствуют, что первые люди поя-

вились на исследуемой территории свыше 80 тыс. лет назад. Первым госу-

дарственным образованием в III–I вв. до н. э. было племенное объединение 

гуннов. После распада их государства, сменяя друг друга, здесь жили племе-

на сяньби, курыкан, уйгуров, киданей, жужаней и меркитов. Письменные 

упоминания о первых группах монголоязычных племен в этом регионе отно-

сятся к X в. В XI в., когда была образована Великая Монгольская империя, 

многие из этих племен присоединились к военным походам Чингисхана. Ко 

времени прихода русских в Сибирь, в Прибайкалье и Забайкалье проживали 

четыре основные племенные группы: булагаты, эхириты, хонгодоры и хо-

ринцы. Основными формами природопользования до XVII в. на территории 

бассейна были кочевое скотоводство, охота и рыболовство [Ларин, 1991; Ко-

тельникова, 2011]. 

Организация пастбищного животноводства в кочевых обществах ре-

гиона определялась особенностями их культуры, связанными с адаптацией 

хозяйства к природной среде. Результатом этого многовекового процесса 

явилась система природопользования, основанная на эксплуатации рассредо-

точенных по территории и во времени ресурсов [Гомбоев, 2006]. Таким обра-
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зом, до прихода русских поселенцев эта историческая территория расселения 

кочевников монголов и бурят характеризовалась дисперсным расселением по 

различным ландшафтам. 

Для исследуемой территории была характерна высокая насыщенность 

естественными кормовыми угодьями – сенокосами и пастбищами. Сенокосы 

размещались на аллювиальных и луговых заболоченных почвах. Пастбища 

были представлены остепненными пространствами, и значительные их пло-

щади размещались на черноземных, каштановых и аллювиальных почвах. 

Наиболее качественные сенокосы и пастбища размещались в межгорных 

котловинах на склоновых землях. Главной формой кочевого природопользо-

вания являлось циклическое перемещение по занимаемой территории со-

гласно выявленным адаптивным пространственно-временным инвариантам 

[Ларин, 1991; Мельник, 1999]. 

При циклическом типе передвижения кочевник имеет основное, глав-

ное стойбище – зимник, к которому ежегодно возвращается, пройдя через ве-

сеннее, летнее и осеннее пастбище. Именно такая форма хозяйствования оп-

ределяла основной рисунок расселения бурятского населения, состоящего из 

множества мелких улусов (т.е. зимних стойбищ) и большого числа времен-

ных летников, куда и относились места кочевок в летне-весеннее и осеннее 

время года. При таком расселении сохранялась наименьшая нагрузка на па-

стбища, что способствовало быстрому их восстановлению. Общая характери-

стика территории: дисперсное расселение по различным ландшафтам; разви-

тое отгонное животноводство; основные социально-экономические функции 

ландшафтов – селитебные, сельскохозяйственные, транзитные; самая распро-

страненная, циклическая форма кочевок; мобильное фоновое природополь-

зование [Ларин, 1991; Мельник, 1999]. 

С входом забайкальских земель в общее число российских изменился 

их государственный статус. Вскоре сюда вслед за служилыми и промышлен-

ными людьми начали направляться партии крестьян-земледельцев с наказом 

изыскивать удобные земли и «пахать государеву пашню». Такая политика 
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государства способствовала внедрению земледелия и определила начало 

трансформации природных ландшафтов. [История БАССР, 1954;  Гуня, 

2005]. 

Земледельческое природопользование, в последствии, требовало об-

ширных пространственных ресурсов, что обусловило сведение лесного по-

крова на значительной территории Тункинской котловины. С распашкой 

природных ландшафтов и сведением лесного покрова на исследуемой терри-

тории была изменена структура земельных угодий, значительно увеличилась 

площадь пашни [Ларин, 1991;Атутова, 2013а, б]. 

Для хозяйственных центров образуемых колхозов в некоторых случаях 

строились новые населенные пункты, в основном эти центры размещались в 

крупных, уже существующих улусах и деревнях, пригодных для постоянного 

жительства значительной численности населения. Данная тенденция была 

отражена в табл. 11. Создание крупных бурятских пунктов привело к пере-

стройке дорожной сети, появлению главных и второстепенных путей. Наи-

большее число главных дорог появилось вместо изгородей, до этого отде-

лявших угодья разных родов. Снизилась густота дорог, особенно на откры-

тых участках, значительно сократилось число пешеходных троп. В дальней-

шем основополагающим фактором в упорядочении сельского расселения и 

формирования современного рисунка расселения исследуемой территории 

стала политика укрупнения сельских населенных пунктов, проводимая по-

всеместно в стране с конца 50-х – начала 60-х гг. с целью концентрации сель-

ского населения для создания нормальных условий жизни, труда и отдыха. 

Однако последствия проведения такой политики отразились на усилении не-

равномерного развития разных категорий поселений [Ларин, 1991; Лютый, 

2004]. 

 
 
 
 
 
 



135 

Таблица 11 
Изменение статуса населенных пунктов в Тункинской котловине за 

последние 100 лет 

 

После прихода русского населения и начала периода коллективизации 

мелкие улусы, находящиеся ближе к крупным поселкам и деревням, были 

Статус Название 1900 Название 1990 Статус 

деревня Талая Талое село 

пос Аршан Аршан пгт 

пос Шимки Шимки село 

улус Кыренский Кырен пгт, адм центр 

улус Енгаринский Енгора село 

улус Бадарский отсутствует   

улус Ильтыкыкшанский отсутствует   

улус Наринурский отсутствует   

улус Шимковский объединился с Шимками село 

улус Нугатский отсутствует   

улус Хужирский Хужиры село 

улус Могой горхон Могой горхон село 

улус Синтинский отсутствует   

улус Хорибятский Харибяты село 

улус Хандаганский мал. Жемчуг село 

улус Яблагайский отсутствует   

улус Жемчугский отсутствует   

улус Горхонский отсутствует   

улус Охоршибирский Охор-Шибирь село 

улус Бухогорхон Жемчуг (Богогорхон) село 

улус Хоборнутский отсутствует   

улус Шарагунский  отсутствует   

улус Шархолой отсутствует   

улус Баланцын отсутствует   

улус Хорлинский отсутствует   

улус Мульзей отсутствует   

улус Ойбойский отсутствует   

улус Хобокский Табалантуг село 

улус Улбугайский Улбугай село 

улус Шарадобунский отсутствует   

улус Кочковский отсутствует   

улус Хужертайский отсутствует   

улус Хура-Хобокский Хурай хобок село 

улус Булунталай Булан-Тала село 

улус Коймарский отсутствует   

улус Тагархайские Тагархай село 

улус Кунти отсутствует   
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впоследствии присоеденены к ним. Например, Кырен объединил в себе не-

сколько улусов: Кыренский, Нуганский, и мелкие соседние улусы, Жемчуг 

(Бого-Горхон), по старому «Бухогорхон»  объединил в себе следующие улу-

сы Бухогорхонский, Горхонский, Хоборнукский, Жемчугский (рис. 31). А 

отдаленные улусы либо переставали существовать, либо население переез-

жало в другие более крупные поселки. [Силаев, 2013а]. 

 

 

Рис. 31. Пос. Жемчуг в 1900 г. (слева) и 1989 г. (справа). 

 
Сравнение площадей селитебных территорий за период с 1900г. по 

2014 г. показывает увеличение фактически в 1,5 раза размеров селитебных 

участков с плотной застройкой и значительное сокращение площадей с ред-

кой застройкой и отдельных дворов (табл. 12). Очевидно, что население ста-

ло переселяться, объединяться в более крупные села с развитой инфраструк-

турой, поскольку в них выше уровень обеспечения социальными услугами, в 

первую очередь, школами и медицинскими учреждениями, и более комфорт-

ными условиями проживания. Важным фактором также являлось то, что в 

более крупных населенных пунктах обеспеченность рабочими местами была 

более высокой. [Силаев, 2013а] 
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Таблица 12 

Изменение площадей селитебных территорий с 1900 по 1989 годы 

Название 

Год 
1900 1989 

Площадь кв.км (кол-во 
дворов) 

Площадь кв.км (кол-во дво-
ров) 

Сельского типа плотной  
застройки 

4,8086 7,0086 

Сельского типа редкой  
застройки 

13,5775 (130) 1,1986 (48) 

Отдельные строения, дворы 9,9200 (603) 1,0059 (392) 
 

Для каждого населенного пункта был характерен определенный тип 

сельскохозяйственных угодий, в структуре которых в целом, как правило, 

преобладали пашни в сочетании с сенокосами и пастбищами. Освоение це-

линных и залежных земель привело к сильному расширению посевных пло-

щадей в начале ХХ в. [Ларин, 1991; Силаев, 2013 а, б; Атутова, 2013а, б] 

(рис. 32). 

 

Рис. 32. Площади распаханных территорий за период с 1900 по 2010 гг. 
[Силаев, 2013б] 

 
В период 1896-1914 гг. на территории Тункинской котловины было 

распахано 204,92 км2. Распашка при этом сопровождалась сведением боль-
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ших площадей лесного покрова. Геоинформационный анализ разновремен-

ных картографических источников и космоснимков позволил выявить, что в 

60-х - 70-х годах прошлого века всего было распахано 272,37 км2. В этот пе-

риод площадь заброшенных земель, которые были освоены ранее (в 1896-

1914 гг.), составила 110 км2 – это, в основном, земли с менее плодородными 

почвами, а также на склонах с крутизной более 30 (рис. 33) 

 

 

 
Рис. 33. Распределение площадей используемых пашен в зависимости 

от крутизны склонов. 
 

После распада СССР сельскохозяйственные мероприятия на террито-

рии Тункинской котловины резко сократились, что привело к увеличению 

залежных земель, а также к превращению пашен в сенокосы и пастбища 

[Атутова, 2013а, б; Силаев, 2013б]. Основные площади пашен заброшены, 

площадь пахотных земель к 2010 г. по сравнению с предыдущим периодом 

сократилась приблизительно в 9 раз. В связи с этим произошло увеличение 
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доли залежей, большая часть которых на данный момент зарастает травяни-

стой растительностью. 

Одни из самых значительных изменений в ландшафтной структуре 

Тункинской котловины произошли вследствие сельскохозяйственных меро-

приятий, а именно, распашки земель, которая сопровождалась преобразова-

нием коренных геосистем. Стоит отметить также рост селитебных террито-

рий сельского типа, поскольку степень антропогенной модификации сели-

тебных зон самая высокая. Процесс расселения на исследуемой территории 

консервативен: возникнув в определенном месте, поселение имеет тенден-

цию к существованию в течение длительного исторического периода, видо-

изменяясь со временем под влиянием различных социально-экономических 

факторов [Силаев, 2013а] 

Проанализировав данные за последние 100 лет, можно сделать вывод, 

что в большинстве геосистем территории наблюдается переход от преобразо-

вательной динамики к восстановительной. Причиной этого перехода послу-

жили резкое и существенное снижение сельскохозяйственной деятельности, а 

также образование Тункинского национального парка. Стоит отметить и уве-

личение площадей с максимальным уровнем антропогенной трансформации 

в связи с изменившимся типом расселения - переходом от дискретного к ло-

кальному, централизованному [Силаев, 2013 а, б]. 

 
4.2. Картографическая оценка антропогенной трансформация геосистем 

(расчет коэффициента антропогенной трансформации) 
 

Изучение изменений, происходящих в ландшафте в результате челове-

ческой деятельности, следует начинать с определения антропогенной нагруз-

ки. Это понятие нашло широкое применение, хотя его содержание четко не 

сформулировано. Обычно под антропогенной нагрузкой на ландшафт или на 

геосистему вообще интуитивно подразумевается некоторая мера степени, 

или интенсивности, того или иного конкретного воздействия, например рек-

реационного, производственного различного профиля и т. д. Для того чтобы 
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представление об антропогенной нагрузке приобрело строгий научный 

смысл, оно должно быть выражено в натуральных количественных показате-

лях. В каждом  случае нагрузка может быть выражена как в абсолютных, так 

и в относительных показателях.  

Из огромного множества возможных показателей антропогенной на-

грузки наиболее важны те, которые дают представление о физической сущ-

ности воздействия, о его «механизме». С этой точки зрения возникает необ-

ходимость в функциональной классификации антропогенных нагрузок, т. е. 

такой классификации, которая согласована с современными представлениями 

о функционировании ландшафта.  

При оценке антропогенных нагрузок нельзя не учитывать фактор вре-

мени. Эффект воздействия зависит от его продолжительности (оно может 

быть и долговременным, практически перманентным, и кратковременно-

эпизодическим) и изменения интенсивности во времени. В некоторых случа-

ях фактор времени как бы автоматически заложен в показателе нагрузки (на-

пример, в статистической информации по загрязнению природной среды, ко-

торая приводится к календарному году). Известны различные попытки вве-

сти фактор времени в оценку рекреационных нагрузок на геосистемы.  

Таким образом, антропогенную нагрузку можно определить как коли-

чественную меру воздействия на геосистему или на ее компоненты, выра-

жаемую в натуральных абсолютных или относительных (удельных) показа-

телях и отнесенную к периоду, в течение которого воздействие сохраняло 

стабильный характер.  

Антропогенные воздействия охватывают главным образом вторичные 

компоненты ландшафта - биоту, почву, гидрографическую сеть. Чтобы заме-

нить данный ландшафт новой устойчивой системой, необходимо, по мень-

шей мере, преобразовать определяющие зональные и азональные факторы 

его формирования, однако это не под силу современному человеку. Строго 

говоря, термин «антропогенный» (т. е. буквально «созданный человеком») 

ландшафт некорректен, поскольку человек способен лишь видоизменить 
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природный ландшафт. Точнее было бы говорить «антропогенизированный 

ландшафт» [Исаченко,1991]. 

Оценка антропогенной трансформированности ландшафтов, очевидно, 

не может основываться на тех критериях, которые используются для геосис-

тем локального уровня, таких как оценка нефте-газо месторождений. Тем не 

менее, характер пространственно-динамических соотношений антропоген-

ных модификаций морфологических подразделений ландшафта является его 

существенным признаком и может служить основой для первичной сравни-

тельной оценки степени его антропогенной нарушенности [Исаченко,1991]. 

Для определения антропогенной трансформации геосистем  Тункин-

ской котловины использовался опыт исследователей по выявлению и опре-

делению свойств и видов хозяйственной нагрузки на основе бальной оценки 

и факторного анализа [Исаченко, 1991; Плюснин 1994,1998; Кузьмин, 1999; 

Кейко 2001; Черкашин, 2004; Козлов, 2005; Пучкин, 2007; Бешенцев, 2008]. 

За единицу, или 100%, принято состояние максимальной степени 

трансформированности геосистемы, что соответствует сплошь застроенной 

территории. Абсолютную незатронутость геосистемы антропогенным воз-

действием можно было бы обозначить как нулевую, но практически таких 

ситуаций не бывает. Поэтому для минимальной антропогенной нарушенно-

сти принят весовой коэффициент 0,1. При этом доля площадей, занятых раз-

личными модификациями, была выражена во взвешенных процентах, т. е. 

каждой модификации придан весовой коэффициент, приближенно отражаю-

щий степень нарушенности элементарных геосистем. 

Весь ранжированный ряд с весовыми коэффициентами имеет следую-

щий вид (табл. 13). 
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Таблица 13  
Ранжирование территории по степени антропогенной трансформации 

Весовой 
коэфициент 

Характеристика территории Тип местности 

0,1 

Уловно ненарушенные территории, не посещаемые 
или изредко посещаемые человеком. Отсутствие ос-
новных дорог и населенных пунктов. Функциониро-
вание геосистем происходит естественным образом 

Неосушенные боло-
та, заболоченный 
лес, луг, заболочен-
ный луг 

0,2 

Условно ненарушенные территории,  посещаемые 
или изредко посещаемые человеком в целях собира-
тельства и пеших прогулок. Функционирование гео-
систем происходит естественным образом, на ло-
кальных участках происходят незначительные на-
рушения почвенно-растительного покрова. 

Лесные территории, 
преимущественно на 
склонах и водоразде-
лах 

0,3 

Слабо нарушенные территории, изредко посещае-
мые человеком. Функционирование геосистем про-
исходит естественным образом, на локальных участ-
ках происходят незначительные нарушения почвен-
но-растительного покрова. Отмечаются участки с 
восстановившейся структурой растительного покро-
ва, после прекращения антропогенной нагрузки. Ос-
новные природные связи не нарушенны. 

Условно коренные 
леса, заболоченные 
территории, мокрые 
луга 

0,4 

Умеренно нарушенные территории, посещаемые 
редко в сосновном с целью рекреации. Антопоген-
ное воздействие осуществляется на отдельные ком-
поненты ландшафта, но не так инстенсивно как 
раньше. Так же территории восстановившиеся после 
пожаров. 

Смешанные, мелко-
лиственные вторич-
ные леса,старые гари 
на разных стадиях 
восстановления, луг; 
залежи, с полностью 
восстановившейся 
древесной расти-
тельностью 

0,5 

Умеренно нарушенные территории, посещаемые 
редко, но связанные с населенными пунктами транс-
портными путями. Антопогенная нагрузка действует 
на отдельные компоненты ландшафта (раститель-
ность или животный мир). Посещаются  в основном 
с целью рекреации и неинтенсивного выпаса скота, 
для заготовки сена 

Выбитые луга, сено-
косы 

0,6 

Нарушенные территории, на которых постоянно и 
интенсивно ведется воздействие с нарушением одно-
го или нескольких компонентов ландшафта. Проис-
ходит частичная смена растительного покрова и из-
менения в структуре почвенного покрова. 

Сильно выбитые лу-
га, пастбища, залежи 
от 20 лет 

0,7 

Сильно нарушенные территории, подвергшиеся  ин-
тенсивному антопогенному воздействию, которое 
привело к сильному нарушению природных меж-
компонентных связей. 

Свежие гари, выруб-
ки, места неконтро-
лируемого выпаса и 
посещения туристов,  
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 Продолжение таблицы 13 

Локальные участки, составляющие менее 0,1 части от общей площади котловины, в 
анализ не входят.  

 
В результате суммирования взвешенных процентов площадей (т. е. 

фактического процента, умноженного на весовой коэффициент) всех учтен-

ных модификаций для каждого ландшафта получен показатель, который 

можно назвать индексом антропогенной трансформации (ИАТ). 

После присвоения коэффициента каждому выделу была составлена 

карта антропогенной нарушенности территории Тункинской котловины (рис. 

34). Для расчета показателей антропогенной трансформации территории ис-

пользовалась ландшафтная карта центральной, наиболее освоенной, части 

Тункинской котловины м-ба 1:100 000, составленная автором, на которой 

выделено 36 групп фаций, относящихся к 5 геомам (см. рис. 2).  

Для определения степени антропогенной трансформации каждого 

ландшафтного выдела картографический слой с естественными геосистема-

ми совмещался со слоем нарушенности территории котловины. При этом до-

Весовой 
коэфициент 

Характеристика территории Тип местности 

0,8 

Сильно нарушенные территории, целенаправленно и 
периодически изменяемые территории, на которых 
произошло нарушение и преобразование почвенно-
растительного покрова. Но постепенно востанавли-
вающихся, засчет прекращения человеческой дея-
тельности 

Залежи на разных 
стадиях восстанов-
ления, но в пределах 
5-7 лет. 

0,9 

Сильно нарушенные территории, целенаправленно и 
периодически изменяемые территории  на которых 
произошло нарушение и преобразование почвенно-
растительного покрова. Которые на данный момент 
так же используются интенсивно 

Свалки, действую-
щие пашни 

1 

Измененные ландшафты, в которых целенапревлен-
но изменению подверглись почти все компоненты 
ландшафта с литогенной основой. На данных терри-
ториях для восстановления естественной структуры 
потребуется более 100 лет.  

Села, деревни, доро-
ги, карьеры 
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ля площадей, занятых различными модификациями, была выражена во взве-

шенных процентах.  

 
 
Рис. 34. Нарушенность территории Тункинской котловины. 
 
В результате суммирования взвешенных процентов площадей (т. е. 

фактического процента, умноженного на весовой коэффициент) всех учтен-

ных модификаций для каждой геосистемы получен показатель, который 

можно назвать индексом или степенью антропогенной трансформации ланд-

шафтной структуры территории. Общий уровень антропогенного воздейст-

вия в каждом ландшафтном выделе является кумулятивным показателем всех 

видов антропогенного воздействия. По степени трансформации территория 

котловины ранжировалась на 6 категорий (рис. 35). Коэффициенты от 0,1 до 

0,2 свидетельствуют о незначительных нарушениях в структуре выделов, 

главным образом, в растительном покрове, и высоком потенциале самовос-

становления. Коэффициенты, превышающие 0,6, свидетельствуют о глубо-

ких изменениях, которые затронули несколько компонентов геосистем, что 

не позволяет вернуться в первоначальное состояние. 

Таким образом, проанализировав данные за последние 100 лет, можно 

сделать вывод, что в большинстве геосистем территории наблюдается пере 

ход от преобразовательной динамики к восстановительной. Причиной этого 
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перехода послужили резкое и существенное снижение сельскохозяйственной 

деятельности, а также образование Тункинского национального парка.  

 
 
Рис. 35. Антропогенная трансформация геосистем. 
 
Стоит отметить и увеличение площадей с максимальным уровнем ан-

тропогенной трансформации в связи с изменившимся типом расселения - пе-

реходом от дискретного к локальному, централизованному. 

Научно-практическое значение составленных карт связано с возможно-

стью применения их для анализа и оценки рельефа при реализации различ-

ных задач. Составленные карты могут быть использованы при решении таких 

задач, как оценка и прогнозирование устойчивости рельефа, почвенного по-

крова, растительности, и геосистем в целом к различным антропогенным на-

грузкам; оценка и прогнозирование развития опасных природных процессов; 
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разработка рекомендаций по оптимизации природопользования и природо-

охранным мероприятиям.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Ландшафтная структура Тункинской котловины сформировалась под 

воздействием расчлененного горно-котловинного рельефа и контрастных 

климатических условий, обусловившим специфичность почв и мозаичность 

растительного покрова.  

2. Дифференциация геосистем Тункинской котловины определяется 

асимметрией концентрической высотной поясности и топологическими осо-

бенностями проявления процессов рельефообразования.  

 3. Специфика антропогенной трансформации геосистем Тункинской 

котловины изначально обусловлена особенностями ландшафтной структуры, 

приведшими к формированию особого режима природопользования.  

4. В настоящее время в большинстве геосистем территории наблюдает-

ся переход от преобразовательной динамики к восстановительной, причиной 

чего послужили резкое и существенное снижение сельскохозяйственной дея-

тельности, а также образование Тункинского национального парка. 

5. Методика анализа структуры природно-антропогенных геосистем 

должна базироваться на теоретических положениях учения о геосистемах и 

результатах изучения историко-географических особенностей 

хозяйственного освоения территории, включая последовательную смену 

исторически сложившихся видов природопользования. 

6.Геоинформационное ландшафтно-индикационное картографирование 

должно включать анализ разновременных картографических источников, 

данных дистанционного зондирования и материалов полевых исследований, 

их синтез и сопоставление 

7. Ландшафтно-индикационное ГИС-картографирование позволяет 

детально изучить изменения в ландшафтной структуре территории, оценить 

ее антропогенную трансформированность и выявить основные 

пространственно-временные аспекты негативного влияния антропогенных 

факторов. Выявлено что использование индексов NDVIсыр, рассчитанных по 
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некалиброванным снимкам, может привести к существенным ошибкам при 

изучении динамики геосистем. 

8. Использование современных методов ГИС-картографирования дает 

возможность провести реконструкцию естественных геосистем, 

сопоставление их с ландшафтами, преобразованными человеком в различные 

исторические периоды и, в конечном счете, создать карту природно-

антропогенных геосистем. 

9. Ранжирование геосистем по степени их антропогенной трансформа-

ции должно базироваться на выявлении свойств и видов хозяйственной на-

грузки на природную среду с использованием балльной оценки и факторного 

анализа. 

10. Определение степени антропогенной трансформации каждого 

ландшафтного выдела путем совмещения картографического слоя естествен-

ных геосистем со слоем нарушенности и последующее суммирование взве-

шенных процентов площадей всех учтенных модификаций для каждой гео-

системы позволяет вычислить индексы степени антропогенной трансформа-

ции ландшафтной структуры территории.  
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