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I  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  Роль  геологического  строения  в дифферен
циации речной сети и формировании ландшафтов во многих регионах 
России, в том числе в Южном Забайкалье, изучена недостаточно, хотя 
представляет большой интерес в научном  (познавательном) и образо
вательном плане и заслуживает системного исследования  Рассматри
ваемый регион обладает определенными  предпосылками для  анализа 
связей речной сети и ландшафтов с геологоструктурными  элементами 
различного  типа  Вопервых,  регион  хорошо  обнажен  и  может  счи
таться  неким  эталонным  геологогеоморфологическим  и  ландшафт
ным полигоном среднегорья  Вовторых, он хорошо изучен в геологи
ческом  отношении   значительная  часть территории  покрыта  конди
ционной геологической съемкой масштаба  1  50000  Втретьих, накоп
ленный в процессе среднекрупномасштабных  съемок огромный фак
тический  материал  обобщен  в новейшей геологической  карте Читин
ской  области  масштаба  1 500000  и  объяснительной  запиской  к  ней, 
изданной  в  1997  г  На  изданной  карте  весьма  детально  изображены 
разнообразные  геологоструктурные  элементы,  влияющие  на  особен
ности речной сети и ландшафтов 

Цель  исследования    выявить  роль  геологического  строения  в 
дифференциации  речной сети  и формировании ландшафтов Южного 
Забайкалья 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи 
1  Осуществить  анализ  ранее  выполненных  работ  и  разработать 

методику проведения  исследований 
2  Дать  комплексную  характеристику  природных  особенностей 

рассматриваемого региона 
3  Определить  и  классифицировать  основные  геологические 

факторы,  влияющие  на  дифференциацию  речной  сети  Провести 
анализ  отношений  между  геологоструктурными  элементами  и во
дотоками различного ранга 

4  Раскрыть  особенности  влияния  геологической  ситуации  на 
структуру ландшафтной сферы региона 

Объект  исследования    среднегорье  Южного  Забайкалья, 
включающее  бассейны  Ингоды,  Онона  (в  среднем  и нижнем  тече
нии)  и Чикоя  (в  верхнем  течении)  В качестве  предмета  исследо
вания  выбрана роль  геологических  факторов  в распределении реч
ной сети и формировании ландшафтов региона 



4 
Теоретической  основой для достижения  поставленной  цели по

служили  результаты  работ ведущих ученых  (географов  и геологов) 
России, Республики Бурятия и Читинской области 

Фактический  материал    изданные  географические  и геологи
ческие  карты  масштаба  1 500000,  ландшафтные  карты  а  также 
фрагментарные  фондовые  материалы  по геоморфологии,  гидрогра
фии и ландшафтам региона 

Методика  исследований  определялась  имеющимся  фактиче
ским  материалом  Применялись  два  основных  метода    картогра
фический  и  аналитический  При  этом  использовались  в  основном 
кондиционные  топографические  карты  такого  же  масштаба,  что  и 
геологическая основа,   планшеты Генерального штаба масштаба 1 
500000  Этим  обеспечивалось  соответствие  между  уровнями  де
тальности  гидрографической  и  геологической  информации  при  их 
сопоставлении и анализе  Особое внимание уделялось  совместному 
расположению  и  направлению  водотоков  и  геологоструктурных 
элементов,  как при субпараллельных,  так и ортогональных  взаимо
отношениях  Степень  совпадения  или  ортогонального  взаимоотно
шения  оценивалась  количественно  (в градусах)  При  анализе ланд
шафтной  сферы  сопоставлялись  те  же  геологические  карты  мас
штаба  1*500000 и имеющаяся ландшафтная карта Читинской облас
ти масштаба  1 3000000, а также ландшафтная  карта юга Восточной 
Сибири  масштаба  1 1500000  При  этом  главное  внимание  обраща
лось  на приуроченность  тех  или  иных ландшафтов  к крупным  гео
тектоническим  структурам  (морфоструктурам)  и  совпадение  тех 
или иных ландшафтных «полей» с горными породами, обладающи
ми  особыми  петрографическими  и  геохимическими  характеристи
ками  Полученные  результаты  изображались  графически  (в  виде 
рисунков) и аналитически (в форме табличного материала) 

Научная новизна и личный вклад автора 
1  Диссертация является  первой обобщающей работой  по анализу 

роли  геоло! ического  строения  в распределении  (дифференциации) 
водотоков Южного Забайкалья, рассматривающей  комплексное влия
ние на речную сеть тектонических нарушений различного ранга, осей 
складок, сланцеватых гнейсовидных и слоистых текстур, полей разви
тия изверженных пород с массивными текстурами и разнозернистыми 
структурами,  полей  мезозойских  вулканитов,  молодых  (рыхлых)  от
ложений, различного рода контактов между породами 



5 
2  Автором  впервые для территории Южного Забайкалья  представ

лены классификации геологических факторов, влияющих на дифферен
циацию речной сети, в том числе тектонических, структурнотекстурно
вещественных, литологических, а также участвующих в формировании 
ландшафтов региона (на региональном и локальном уровнях) 

3  Раздельно по бассейнам трех главных рек региона (Ингода, Онон, 
Чикой)  выделены  участки  с четкими локальными  связями  между со
ставом  горных  пород,  их  геохимической  специализацией,  почвами  и 
ландшафтами  Подчеркивается  особая роль позднепалеозойских и ме
зозойских  гранитоидных  пород,  на  которых  охотно  развиваются  со
сновые,  кедровые,  кедроволиственничные  леса,  и  осадочных  толщ, 
почти не охваченные интрузивным  магматизмом,  на которых форми
руются преимущественно степные ландшафты 

Достоверность и обоснованность  научных положений  и выводов 
определяется  большим  набором  авторских  графических  и  цифровых 
(табличных)  материалов по анализу связей  геологических факторов с 
речной сетью региона и его ландшафтной сферой 

Практическая значимость диссертации 
1  Изученные  в  диссертационной  работе  связи  геологического 

строения с речной сетью и ландшафтной сферой Южного Забайкалья 
могут  быть  использованы  в  процессе  гидрографогидрологических, 
геоморфологических и ландшафтных съемок региона как на полевом, 
так и обобщенном этапе исследований 

2  Материалы диссертации характеризуются  высокой информатив
ностью,  они  включают  многомерные  геологические,  гидрографиче
ские и ландшафтные характеристики бассейнов Ингоды, Онона и Ни
коя, выраженные  в различных формах, в том числе табличной  и гра
фической  Могут использоваться  в подготовке специалистов по физи
ческой географии 

3  Геологогидрографические  и геологоландшафтные  связи  могут 
и должны  быть учтены  при разработке  месторождений  полезных ис
копаемых,  особенно открытым  способом, при поисках россыпей, для 
выявления  ореолов   признаков  скрытого  оруденения,  при регулиро
вании стока рек и в сельскохозяйственном  планировании 

Апробация  работы. Материалы  и основные  положения  диссер
тации  обсуждались  на  региональной  научнопрактической  конфе
ренции  в  г  Благовещенске  (2004),  представлялись  в  ежегодных 
конференциях  ЗабГГПУ  и  были  представлены  в  шести  статьях  (в 
том  числе  двух,  напечатанных  в ведущих  рецензируемых  научных 
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изданиях,  входящих  в перечень  ВАК)  Общий  объем  опубликован
ных работ по теме диссертации составляет 2 печатных листа 

Структура  и  содержание  работы.  Диссертация  состоит  из вве
дения,  трех  глав,  заключения  и  списка  использованной  литературы, 
общий объем   174 страницы, включая  19 рисунков, 7 таблиц и 18 при
ложений 

Введение. 
Глава  1. Природноклиматические  особенности  района  иссле

дований. 
1.1. История  исследования 
1.2. Методы исследования 
1.3. Геологическое строение 
1.3.1. Тектоническое районирование  и геологоструктурные 
особенности территории 
1.3.2. Докембрийские комплексы пород 
1.3.3. Комплексы пород палеозоя 
1.3.4. Мезокайнозойские образования 
1.4. Рельеф, климат, гидрография 
1.4.1. Основные хребты Южного Забайкалья 
1.4.2. Впадины забайкальского типа и УлдзаТорейская равнина 
1.4.3. Климат 
1.4.4. Речная сеть 
Глава  2. Речные сети Южного Забайкалья  и их взаимосвязь с 

геологическим  строением. 
2.1. Строение речных долин и горные породы бассейна р  Ингода 
2.2. Реки бассейна Онона и их связи с геологическим строением 
23.  Верховья  Никоя  и  их  взаимосвязь  с  геологоструктурными 

элементами 
2.4. Обобщающий  анализ роли  геологических  факторов  в диффе

ренциации речной сети 
Глава 3. Связь ландшафтов с геологическим  строением. 
3.1. Типы и подтипы ландшафтов 
3.2. Общие ландшафтногеологические связи 
3.2.  Связи  локальных  ландшафтов  с  геологическим  субстратом 

района 
Заключение. 
Список использованной  литературы. 
Приложения. 
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II  ОСНОВНЫЕ ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
И ИХ ОБОСНОВАНИЕ 

1.  Главными  геологоструктурнымн  элементами,  влияющи
ми  на  распределение  (рисунок)  речной  сети,  выступают  разло
мы  различного  ранга  и  текстуры  горных  пород  (гнейсовид
ность,  сланцеватость,  слоистость).  В  условиях  Южного  Забай
калья  подавляющая  часть  водотоков  располагается  парал
лельно или ортогонально по отношению к этим элементам. 

В  работе  проанализированы  9  опорных  участков  общей  площа
дью  57 тыс  км" (рис  1)  По  каждому участку  представлен  план, на 
котором  изображены  речная  сеть, снятая  с листов  топографической 
карты масштаба  1 500000, и элементы  геологического строения, по
черпнутые из новой геологической  карты Читинской области  и объ
яснительной  записки  к  ней  (1997)  Эти  геологоструктурные  эле
менты,  влияющие  на  направление  и  дифференциацию  водотоков 
различного  ранга, объединены  в составленной  автором  классифика
ции (табл  1) 

Для каждого участка составлены таблицы, показывающие совпа
дение  (или  несовпадение)  водотоков  всех  рангов  с  ориентировкой 
различных  геологоструктурных  элементов  В  качестве  иллюстра
ции  приводим  картусхему  взаимоотношений  водотоков  с  геолого
структурными  элементами  в бассейнах  среднего течения  Ингоды  и 
верховьев Оленгуя (участок 2) (рис  2) 

В  пределах  всех  опорных участков  рассмотрено  476 случаев  со
отношения  между  направлением  водотоков  с ориентировкой  геоло
гоструктурных  элементов различного типа  Между теми и другими 
установлено  определенное  геометрическое  соответствие:  водото
ки  в большинстве  своем  (в  379  из 476  случаев, те  79,6%)  контро
лируются  пространственно  связанными  с  ними  геолого
структурными  элементами  (разломами,  гнейсовидностью,  сланце
ватостью,  слоистостью  и  др),  располагаясь  по  отношению  к  ним 
параллельно  (согласно)  или  перпендикулярно  (ортогонально),  а 
также близко к этим направлениям (табл  2) 
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Таблица 1 

Классификация геологоструктурных элементов, влияющих 
на дифференциацию речной сети Южного Забайкалья 

Тектонические 
1  Трансрегио
нальные  разломы 
(протяженность  > 
1000 км) 
2  Региональные 
разломы  (>  100 
км) 
3  Локальные 
разломы  (< 
100км) 
4  Разломы  неус
тановленные 
(предполагае
мые) 
5  Оси складок 

Структурнотекстурновещественные 
1  Гнейсовидность ультраметаморфи
ческих и интрузивных  гранитоидов 
2  Сланцеватость метаморфитов 
3  Слоистость осадочно
метаморфических пород докембрия и 
палеозоя 
4  Слоистость мезозойских континен
тальных отложений во впадинах за
байкальского типа 
5  Слоистость нижнеюрских морских 
отложений 
6  Поля грани гоидов и диоритов с мас
сивными текстурами и разнозерни
стыми структурами 
7  Поля габброидов и гипербазитов с 
массивными текстурами и мелкозер
нистыми структурами 
8  Контакты между породами разного 
возраста и состава 

Литологические 

1  Поля развития 
мезозойских вул
каногенно
осадочных толщ 
2  Верхнемеловые 
и неогеновые коры 
выветривания 
3  Рыхлые четвер
тичные отложения 

Таблица 2 
Число случаев совпадения или отклонения от параллельного 

и перпендикулярного взаиморасположения водотоков 
и геологоструктурных этементов 

Бассейн реки 

Ингода 
Опои 
Чикой 
Всего 

Общее 
число случаев 

228 
96 
152 
476 

В том числе с отклонениями 

0й 

105 
43 
73 

221 

010° 
56 
31 
39 
126 

1020° 
19 
7 
6 

32 

>20° 
48 
15 
34 
97 

Из таблицы 2 следует, что в 97 случаях (20,4%) водотоки распо
лагаются  бессистемно  (диагонально)  по отношению  к направлению 
геологоструктурных  элементов, т е  не  имеют  с ними  видимой  ге
нетической связи  В это число, естественно, входят и те случаи, ко
гда  геологический  контроль  водотоков  в  действительности  имеет 
место, но на существующих картах не отражен 
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Рис. 2. Картасхема водо  гоков и геологоструктурных  элементов 
в бассейнах среднего течения  Ингоды  и верховьев Оленгуя  (участок 2) 

составлена автором  на основе геологической карты (1993) 
и объяснительной записки к ней (1997) 

Масштаб!;  100000 



и 
Условные обозначения  к рис  2 

/  / 

в  / 
/ 

  разрывные тектонические нарушения  (разломы) 
а) трансрегиональные, б) региональные, в) локальные 

 разломы  предполагаемые 

сланцеватость  метаморфических  пород 

a i  б 

+ Г 

  гнейсозидность ультраметаморфических  и интрузив
ных гранитоидов 

  массивные  текстуры  интрузивных  пород  а)  грани
тоидов и диоритоидов, б) габброидов и гипербазитов 

:  > _ 

  слоистость  осадочных  и  осадочиомстаморфических 
пород поздне! о докембрия и палеозоя 

  стоистость  верхнеюрских  и  нижнемеловых  осадоч
ных  и  осадочновулканических  пород  во  впадинах 
забайкальского типа 

  поля  развития  эффузивов  с флюидальными  ити мас
сивными темтурами 

  контакты между породами разного состава 
и возраста 

  верхнеметовые и неогеновые коры выветривания 

  четверт ичные отложения 
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Это  относится  к  мелким  разломам,  зонам  повышенной 
трещиноватости, «роям» сближенных даек и т п 

Согласное  (параллельное)  или  поперечное  (ортогональное)  взаи
морасположение  водотоков  и  геологоструктурных  элементов  обу
словлено  целым  рядом  факторов  рангом  водотока  (главная  река, 
крупный  приток,  мелкий  приток),  рангом  разлома  (трансрегиональ
ный, региональный, локальный), хорошо выраженными плоскостны
ми  текстурами  (сланцеватость,  гнейсовидность,  слоистость)  или  их 
отсутствием  (массивное  сложение  пород),  направлением  контактов 
между  породами  разного  состава  и  возраста,  ориентировкой  осей 
складок и др  (табл.  1)  Особую роль  в  распределении  речной  сети 
региона  играет петрографическое  разнообразие геологического суб
страта, на котором  эта  речная сеть  развивается  Отметим, что  сре
ди  магматических  образований  региона  отмечаются  практически 
все главные представители глубинных, гипабиссальных и вулканиче
ских пород  граниты, плагиограниты, пегматоидные граниты, диори
ты, сиениты, гранодиориты,  граносиениты,  гранитпорфиры, габбро
диориты,  габброиды,  гипербазиты,  риолиты,  андезиты, трахиты,  ан
дезибазаль гы,  разнообразные  туфы  и  туфолавы  Метаморфические 
образования  представлены  кристаллическими  и  метаморфическими 
сланцами,  гнейсами,  гранитогнейсами,  мигматитами  Такое же ши
рокое разнообразие характерно и для осадочных пород региона 

Разнообразие состава пород, их плоскостных текстур дополняется 
разнообразием  структур  пород  (мелкозернистые,  крупнозернистые, 
неравномернозернистые и др)  Особую роль играют мелкозернистые 
структуры  и массивные  текстуры  некоторых  крупных  интрузивных 
тел,  определяющие  изотропность  их  физических  свойств  и  способ
ность противостоять речной эрозии  Все это влияет не только на ори
ентировку  конкретных  водотоков,  но и на их  густоту  Добавим,  что 
нередко  направление  конкретного  водотока  определяется  не  одним 
геологоструктурным элементом, а их комбинацией (этот вопрос тре
бует отдельного изучения) 

Важнейшими  геологоструктурными  элементами,  контролирую
щими  направления  водотоков  Южного  Забайкалья,  выступают 
трансрегиональные  глубинные разломы   МонголоОхотский  и Оно
ноТуринский  (ОноноОленекский)  Они  обеспечивают  два  главных 
направления  вытянутых впадин забайкальского типа (востоксеверо
восточное  и  северосеверовосточное)  и  именно  к  ним  чаще  всего 
приспособлены  (расположены  субпараллельно) русла главных рек и 
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их крупных притоков  Исключением  является участок русла Ингоды 
между  реками  Чита  и Тура,  на  котором  Ингода,  осуществляя  «про
рыв» из ЧитиноИнгодинской  впадины в долину Шилки, ориентиро
вана  поперек  всех  разломов  (трансрегиональных,  региональных  и 
локальных) и вкрест простирания плоскостных текстур горных пород 

Важную  роль  в  дифференциации  речной  сети  играют  и  регио
нальные разломы (протяженность более  100 км)  Фактически они яв
ляются сателлитами разломов трансрегиональных  Большая их часть 
близка или совпадает по направлению  с трансрегиональными  разло
мами, и они контролируют  крупные притоки Ингоды   Читу, Олен
гуй,  Кручину,  Туру,  а  в  бассейне  Онона    Агу  Лишь  русло  Мензы 
(притока  Чикоя)  в  нижнем  течении  контролируется  региональным 
разломом  северозападного  направления  (рис  2)  Другие  крупные 
притоки  главных  рек  также  пространственно  связаны  с  региональ
ными разломами и ориентированы  по отношению к ним параллельно 
или субпараллельно 

Мелкие притоки в большинстве своем (60%) располагаются попе
рек трансрегиональных  и региональных  разломов  и вкрест прости
рания плоскостных текстур метаморфических пород и гнеисовидных 
гранитоидов,  слоистости  осадочных толщ, контактов  между порода
ми, осей складок  Остальные  мелкие притоки ориентированы соглас
но с локальными  разломами,  реже   контактами, плоскостными тек
стурами,  слоистостью  или  не  обнаруживают  какойлибо  видимой 
связи  с  геологическим  строением  В  полях  развития  массивных  по
род мелкие водотоки, как правило, распределяются бессистемно 

Извилистость  водотоков,  кроме  случаев  типичного  меандрирова
ния,  обусловленного  центробежной  силой  потока,  действующей  в 
рыхлых отложениях (с размывом вогнутых и намывом выпуклых бе
регов), связана с обходом коренных пород, изотропных по своим фи
зическим  свойствам  и способных  более других  противостоять  боко
вой эрозии  Такими породами  в Южном Забайкалье являются мелко
зернистые  массивные  гранитоиды,  диориты,  габброиды,  некоторые 
рифейские  вулканиты  В  целом  коэффициенты  извилистости  колеб
лются  в  широких  пределах  для  главных  рек    1,151,50,  крупных 
притоков 1,151,30, мелких притоков 1,051,15 

Связь крупных речных долин  региона с кольцевыми  структурами 
достоверно  не  установлена  (этот  вопрос  оживленно  обсуждается  в 
научной литературе)  На схеме дешифрирования  космических сним
ков,  на которой  выделены  линейные  и кольцевые  структурные  эле
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менты  рассматриваемой  территории,  все  крупные  водотоки  приуро
чены к линейным  разломам  ВСВ и ССВ направления  Вместе с тем, 
отдельные мелкие долины (или их фрагменты) все же приспособлены 
к  дугообразным  геологоструктурным  элементам  или  кольцевым 
структурам  неясного  происхождения  В полях развития  мезозойских 
и  позднепалеозойских  вулканитов  (более  или  менее  изометричных 
вулканариях) водотоки располагаются радиально 

Касаясь  очертания  речных  долин  региона  в целом  (рисунка  реч
ной  сети),  нужно  отметить,  что  в бассейнах  Ингоды,  Онона,  Чикоя 
наблюдаются  сложные  комбинации  различных  типов  речной  сети, 
включая  ветвистый,  древовидный,  перистый,  параллельный,  решет
чатый и другие типы  Повидимому, это связано с гетерогенностью и 
исключительным  разнообразием  геологического  субстрата,  на  кото
ром  развиваются  речные  бассейны  региона  При  этом,  чем  крупнее 
бассейн, тем сложнее сочетание различных типов  Невозможно опре
делить  одним  термином  рисунок  речной  сети  для  Ингоды  в  целом, 
равно  как  и для  Онона  и  Чикоя  Для  некоторых  крупных  притоков 
это  сделать  вполне  возможно  В частности,  типично  перистый  тип 
отмечается  в  бассейне  Аги,  решетчатый  характерен  для  некоторых 
притоков  Мензы  и тд  Нередко  встречается  тип  речной  сети,  кото
рый является разновидностью  перистого, но отличается от последне
го тем, что мелкие  притоки  располагаются  не косо, а почти  перпен
дикулярно  к направлению  главной  реки  (чаще всего это относится  к 
бортам  впадин  забайкальского  т ипа)  Этот тип сети, который  может 
быть  назван  ортогональноперистым,  широко  развит и за  пределами 
рассматриваемого региона 

1.  Влияние  геологического  строения  на ландшафты  рассмат
риваемой  территории  контрастно  отражаются  на двух  уровнях: 
региональном  и локальном. На региональном уровне ландшафт
ные  категории  приурочены  к  крупным  структурно
формацноиным  зонам,  контуры  которых  в  регионе  близки  к 
границам  морфоструктур  I  порядка  (ХэнтэнДаурское  нагорье, 
Забайкальское  среднегорье,  УлдзаТорейская  равнина). Локаль
ный  уровень  влияния  геологических  факторов  на  ландшафты 
обусловлен  различиями  в  петрографическом  и  геохимическом 
составе горных пород. 

Прежде  всего отметим, что  важнейшей  особенностью ландшафт
ной  сферы  региона  выступает  вертикальная  зональность  Высоко
горные  ландшафты  занимают  весьма  незначительные  площади  в 
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бассейнах  Ингоды  и Чикоя  Это склоны  наиболее  высоких  гор Хэн
тэйДаурского  нагорья  (г  Сохондо,  гольцы  Быстринский,  Кумыль
ский и др) с осыпями, курумами, скальными обнажениями и камени
стыми  почвами,  развитыми  фрагментарно  Здесь  преобладают  кус
тарниковомоховолишайниковыс  ландшафты,  а  также  субальпий
ские луга  Ниже  располагаются  подгольцовые  лесотундровые  ланд
шафты,  представленные  лиственничными  кустарниковомохово
лишайниковыми  редколесьями  Средне  и  низкогорные  ландшаф
ты распространены  наиболее широко, занимая большую часть скло
нов хребтов  с горными  мерзлотнотаежными  типичными  оподзолен
ными  почвами,  переходящими  на  пологих  склонах  в  темносерые 
неоподзоленные  почвы  Среди  этих ландшафтов  выделяются  горно
таежные темно  и светлохвойные  и горноподтаежные  лесостепные 
В  бассейне  Чикоя,  в  ХэнтэйДаурской  структурноформационной 
зоне  на  геологическом  субстрате  с  преобладанием  позднепалеозой
ских  и  юрских  гранитоидов  распространены  кедровые,  сосново
кедроволиственничные  леса,  иногда с примесью  пихты  В бассейне 
Ингоды, в ХилокВитимской  и ЗападноСтановой зонах с преоблада
нием  докембрийских  и  раннепалеозойских  гранитоидов  и  метамор
фитов, широко развиты лиственничные,  осиновоберезовососновые, 
сосноволиственничные  рододендроновые  леса  (табл  3)  Вертикаль
ная зональность  выражена  весьма отчетливо  в верхних частях скло
нов резко  преобладают лиственничные леса, сменяющиеся  ниже со
сноволиственничными  лесами  с примесью березы  и осины, а также 
кедровниками, еще ниже, у подножия склонов, отмечаются  изолиро
ванные  участки  развития  лесостепных  ландшафтов  В  качестве  ил
люстрации  приводим ландшафтную схему бассейна р  Ингода  в ком
плексе с геологической картой (рис  3, 4) 
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Таблица 3 
Основные геологические факторы, оказывающие влияние 

на ландшафтную структуру  Южного Забайкалья 

Уровень 
ландшафтно

геологиче
ских связей 
Регио
нальный 

Локаль
ный 

Название (сущность) 
геологического фактора 

и проявление 
в геотектонической  структуре 

Преимущественное  разви
тие  позднепалеозойских  и 
юрских  гранитоидов  (Хэн
тэйДаурская  сгруюурно
формационная зона) 
Развитие  докембрипских 
метаморфитов  и  раинепа
леозойских  грани юидов 
(ХилокВитимская  и  За
падноСтановая зоны) 
Развитие  осадочно
метаморфических  пород 
рифея, позднего палеозоя и 
триаса (Агинская зона) 
Альбитизированные 
граниты  и гранитпорфиры 
юрских  кыринского  и  аса
каншу\галовского  ком
плексов с Sn, W, Та, Nb  P 

Граниты  позднепалеозой
ского даурского  комплекса 
Ti, P, Се, La 
Граниты  раннепалеозой
ского  малханского  ком
плекса с К, U, Th  La, Ce 

Осадочные  и  осаиочио
метаморфические  породы 
рифея,  позднего  палеозоя, 
триаса,  не  затронутые  ин
трузивным  магматизмом,  с 
низкими  содержаниями 
микроэлементов 
Терригенные  породы  ниж
него  мела  и  четверт ичные 
отложения  долин  с  низки
ми  содержаниями  микро
элементов 

Морфострук
тура 

и ее порядок 

Хэнтэй
Даурское 
нагорье (I) 

Забайкальское 
среднегорье 

(I) 

Улдза
Торейская 
равнина (I) 

Чатангин
ский,  Асин
ский, 
Эстуайский 
хребты (II) 
Чикоконский 
хребет (II) 

Малханский, 
Яблоновый, 
Черского 
хребты (II) 
Агинская 
степь (II) 

Читино
Ингодинская, 
Чикойская  и 
другие  впади
ны (II) 

Индикационные 
характеристики 

ландшафтов 

Темнохвойные  кед
ровые леса с пихтой, 
сосной,  лиственни
цей 

Светлохвойные  ли
ственничные, 
сосновые,  сосново
лиственничные леса 

Степи  горные  и 
межгорных равнин 

Склоновые  листвен
ничнокедровые 
бадановые,  склоно
вые  кедрово
пихтовые 
Склоновые  листвен
ничнососновые 
разнотравные 
Склоновые  листвен
ничнососповые  с 
осиной ерниковые 

Пологосклоновые 
караганово
тырсовые  и  подгор
ные  караганове
злаковые степи 

Лиственнично
сосновоберезовая 
лесостепь  в  ком
плексе  с  луговыми 
степями 
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Подгорные, горнокотловинные ландшафты и ландшафты вы
соких равнин  отличаются  наибольшим  разнообразием  Они развива
ются в многочисленных впадинах забайкальского типа, в основном на 
субстрате из нижнемеловых терригенных пород и на обширной Улдза
Торейской  равнине,  где  развиты  осадочнометаморфические  породы 
рифея,  палеозоя  и триаса  В  ЧитиноИнгодинской,  Чикойской,  При
шилкинской,  Среднеононской  и других  впадинах  отмечаются  полу
степные,  степные,  луговостепные  и  кустарниковолуговоболотные 
ландшафты  (тополевотальниковолуговые,  травянокустарниковые 
разнотравнолуговые, местами  в сочетании с лиственницей и сосной, а 
в Чикойской впадине   с кедром) 

В целом  в структуре ландшафтной  сферы  в региональном  плане 
проявлена  характерная  горизонтальная  зональность  Хэнтэй
Даурское  нагорье  (соответствует  ХэнтэйДаурской  структурно 
формационной  зоне)  покрыто  горнотаежными  темнохвойными, 
преимущественно  кедровыми  лесами,  Забайкальское  среднегорье 
(соответствует ХилокВитимской  и ЗападноСтановой  зонам)   гор
нотаежными  лиственничными  и сосноволиственничными  лесами, 
а  на УлдзаТорейской  равнине  (в  Агинской  зоне)  распространены 
степные ландшафты (табл  3) 

На  этот  общий  фон  геотектоническоморфоструктурного  влия
ния  на ландшафтную  сферу  наложены  локальные  факторы  взаимо
действия  геологического  строения  с ландшафтами,  обусловленные 
петрографическим  составом  пород различного  возраста  и их геохи
мической  специализацией  Примеры  пространственных  связей  ме
жду геологическим  субстратом  и ландшафтами  приведены для бас
сейна Ингоды (табл  4) 

Как  следует  из  приведенной  таблицы  4,  в  верховьях  Ингоды 
ландшафты, содержащие кедр  (склоновые  кедровые с лиственницей, 
преимущественно  бадановые),  пространственно  связаны  с  юрскими 
гранитами  кыринского  комплекса,  содержащим  и  Sn,  W,  Та, Nb,  P 
Склоновые  лиственничнососновые  со  смешанным  подлеском  ланд
шафты в бассейне Ингоды связаны с гранитами  позднепалеозойского 
даурского  комплекса,  имеющими  другую  геохимическую  специали
зацию (обогащенными Ti, Р, Се, La)  К раннепалеозойским  гранитои
дам, обогащенным  К, U, Th,  чаще всего приурочены ландшафты, не 
содержащие  кедра  и  сосны,    склоновые  березоволиственничные 
травяные в сочетании с лесоопушечными лугами и др 
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Высокогорные  ландшафты  (25001700  м):  1гольцо 
йесСгундровые.  Средцс  п  инз.когорнме  ландшафт 
4горнотадкные  светлохвойные  (лиственничные):  51 о 
дис+венничмые)  с примесью  берёзы  и осины:  6горноп 
нососновыс  травяные;  7горнопоягаежныс  и  лесостеп 
когловмипме  ландшафты  и ландшафгы  высоких  ра 
гемноявойные; 9кустярниковолуговоболотиые;  10е ге 
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Геологический субстрат и ландшафты отдельных участков бассейн 

Участок 

Верховья 
Ингоды(1) 

Р  Джила 
(2) 

Ю В  скпон 
Яблонового 
хребта(3) 
Склон  \р 
Черского  к 
югу  от 
г Чита (4) 

Читшю
Ингодин
ская  впади
на (5) 
Пойма 
Интоды (6) 

Площадь 
км2 

380 

1400 

2100 

ПО 

1400 

900 

Геологический 
субстрат 

Юрские граниты и 
гранитпорфиры 
(кыринский  ком
плекс) 
Позднепалеозойские 
граниты  (даурский 
комплекс) 
Раннепапеозойские 
гнеисовидные 
граниты 
Позднепалеозойские 
вулканиты (андезиты, 
андезибазальты и др ) 

Нижнемеловые  тер
ригенные  обложения 
(песчаники, 
алевролиты и др) 
Голоценовые  отло
жения (пески, 
супеси, суглинки) 

Геохимическая 
специализация 

Sn,W,Ta,Nb,P 

Tt, P, Се, La 

К  U  Th  La Ce 

Низкие  содер
жания всех мик
роэлементов 

II

II

Почвы 

Темносерые 
неоподзоленные 

Типичные  мерз
лотнотаежные 

Мерзлотно
таежные 
оподзоленные 
Мерзлотно
таежные 
дерновые 

Серые  лесные 
неоподзолен
ные 

Лугово
черноземиые  и 
аллювиальные 
луговые 

Ландшафт 
данном суб 

склоновы 
бадановы 
елью  и  л 
зеленомош 
склоновы 
долинные 
травяные 
склоновые 
вяные  в  с 
;гугами и д 
склоновые 
склоновы 
рододендр 
березовые 
идр 
подгорны 
травяные 
луговобе 
остепненн 
долинные 
тепненные 
рододендр 
мелкодерн 
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Характерно  то,  что  геологический  субстрат,  представленный 

гранитами  юрского  возраста  с  их  геохимической  специализацией, 
способствует  развитию  кедровых,  пихтовых  и  сосновых  лесов 
Особенно наглядно такая связь проявлена в бассейне Чикоя  Здесь к 
массивам  юрских  гранитов приурочена  полоса  склоновых  пихтово
кедровых  кустарниковомелкотравнозеленомошных  и склоновых с 
кедром  и смешанным  подлеском ландшафтов на склонах Чатангин
ского хребта,  а также  склоновых  кедровых  с  елью и  лиственницей 
кустарничковозеленомошных  ландшафтов  в  протяженной  субши
ротной  полосе  между  Мензой  и Жергеем  Склоновые  сосново ли
ственничные  брусничноразнотравные  ландшафты  приурочены 
здесь  в  основном  к  полям  развития  позднепалеозойских  гранитов 
даурского  комплекса  и эффузивов  тамирской  свиты,  обогащенных 
Ti, W, Со, Се, La 

В бассейне  Онона  весьма  примечательной  выглядит  приурочен
ность степных ландшафтов  (Агинской степи) к полям развития оса
дочных  и  осадочнометаморфических  пород  разного  возраста  (от 
рифея до триаса), почти не затронутых интрузивным магматизмом и 
отличающихся  очень  низкими  содержаниями  практически  всех 
микроэлементов,  играющих  важную  роль  в накоплении  раститель
ной биомассы  Повидимому, это  главная причина широкого разви
тия здесь степных ландшафтов  То же относится и к днищам впадин 
забайкальского  типа,  заполненных  нижнемеловыми  терригенными 
осадками  Основные  геологические  факторы  (региональные  и  ло
кальные), влияющие на ландшафтную сферу, сведены в табл  3  От
метим, что геологические  факторы тесно взаимоувязываются  с мак
ро,  мезо и  микрорельефом,  климатическими  особенностями,  поч
вами и другими факторами, включая антропогенные 

Выводы 
1  При  сопоставлении  и  детальном  анализе  географических, 

ландшафтных  и геологических  карт четко  прослеживается  влияние 
геологического строения на речную сеть с одной стороны и на ланд
шафты — с другой  Геологические  структуры  и породы,  их форми
рующие,  с разнообразием  возраста,  состава  структурнотекстурных 
особенностей  и геохимической  специализации  выступают в качест
ве  опорного  звена  в  естественной  природной  цепи  геологический 
субстрат   рельеф   климат   почвы   ландшафты 

2  Важнейшими  геологоструктурными  элементами,  контроли
рующими  направление  водотоков  Южного  Забайкалья,  выступают 
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трансрегиональные  глубинные  разломы    МонголоОхотский  и 
ОноноТуринский  (ОноноОленекский)  Они  обеспечивают  два 
главных  направления  вытянутых  впадин  забайкальского  типа  
(востоксеверовосточное  и  северосеверовосточное),  и  именно  к 
ним  чаще  всего  приспособлены  (расположены  субпараллельно) 
русла  главных рек и их крупных  притоков  Важную роль в распре
делении  речной сети играют также региональные  разломы, контро
лирующие крупные притоки главных рек 

3  Связи ландшафтов  с геологическим  субстратом  проявляются 
на  разных  уровнях  общем  (геотектоническоморфоструктурном)  и 
локальном,  обусловленном  петрографическим  составом  пород  и  их 
геохимической  специализацией  На общем уровне ландшафтные  ка
тегории  приурочены  к  крупным  структурноформационным  зонам 
Локальный  уровень  в  пределах  рассматриваемой  территории  прояв
ляется  в  особой  роли  гранитных  пород  юрского  и  позднепалеозой
ского возраста, к которым приурочены сосновые, кедровые, листвен
ничнокедровые  леса,  а  также  поля  развития  осадочно
метаморфических  пород, не охваченных интрузивным  магматизмом, 
на которых развиваются степные ландшафты 
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