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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследований обусловлена широким научным ин

тересом  к территории  Северной  Монголии  и Южной  Сибири,  где проходят 

важные физикогеографические  и биогеографические  рубежи субконтинента 

Северной  Азии, определившие  специфику  развития  природной  среды этого 

региона (Сочава и др.,  1963). Здесь наблюдается  высокая  степень биоразно

образия, присутствие эндемичных видов флоры и фауны, связанных с исто

рическими и современными природными условиями видообразования (Белов 

и др., 2006). 

Несмотря  на обширный  накопленный  фактический  научный  материал 

по Северной Монголии  и ЮгоЗападному  Прибайкалью, Дархатская  котло

вина на этом фоне до сих пор остается  слабо изученной. Исследования про

шлого в основном касались оз. Хубсугул и лишь частично Дархатской котло

вины. Отсутствуют  обстоятельные  работы, посвященные  изучению влияния 

горнокотловинного рельефа на растительность геосистем региона. 

В настоящее время на территории Хубсугульской и Тункинской котло

вин организованы национальные парки, побережье оз. Хубсугул и культовые 

места Тункинской и Дархатской котловин широко используются в рекреаци

онных  целях.  Все  это требует  решения  различных  экологогеографических 

проблем,  связанных  с антропогенным  воздействием  на растительность этих 

районов. В этих условиях новая информация, полученная в результате иссле

дований автора, становится особенно актуальной. 

Цель работы. Основное  внимание  было сосредоточено  на разных ас

пектах сравнительногеографического  анализа растительности как ключевого 

компонента геосистем. При этом главная  цель исследований  состояла в вы

явлении основных закономерностей и отличий формирования, функциониро

вания  и  трансформации  растительности  геосистем  в  условиях  горно

котловинного рельефа Прихубсугулья и ЮгоЗападного Прибайкалья. 

Исходя  из  поставленной  цели, были  сформулированы  следующие  за

дачи: 

 собрать и проанализировать материалы, раскрывающие историю гео

графических исследований Дархатской, "Хубсугульской и Тункинской котло

вин; 
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  определить  характер  воздействия  основных  природных  факторов на 

растительность геосистем  как на региональном, так и топологическом уров

не; 

 выявить флороценотические  и динамические характеристики  расти

тельных сообществ, установить их связи и взаимоотношения между собой и с 

другими компонентами геосистемы; 

 исследовать закономерности  и отличия высотнопоясного  распреде

ления растительности этой территории; 

 проследить основные направления трансформации растительного по

крова, происходящие под влиянием природных и антропогенных факторов; 

 разработать общие рекомендации по освоению, преобразованию и ох

ране растительности изучаемых котловин с учетом особенностей хозяйство

вания на трансграничной территории Монголии и России. 

Исходные  материалы.  В  основу  настоящей  работы  положены  мате

риалы, собранные  автором  в экспедициях  по Дархатской, Хубсугульской и 

Тункинской котловинам  в 2003   2007 гг. Исследования проводились совме

стно с сотрудниками  Института географии  им. В.Б. Сочавы  СО РАН и Ин

ститута  географии Монгольской  академии  наук в рамках Соглашения  о на

учном сотрудничестве РАН и АН Монголии. 

Теоретической основой данной работы является учение  о геосистемах 

В.Б.  Сочавы.  В  области  биогеографии,  физической  географии  и  природо

пользования  базовыми  явились научные труды  Н.А. Флоренсова,  Е.М. Лав

ренко,  А.А.  Юнатова,  Л.И.  Малышева,  А.В.  Белова,  Б.Б.  Намзалова,  А.А. 

Батраевой, В.И. Ивельской, О.А. Климановой. 

При составлении  карты нарушенное™ растительности  использовались 

универсальные геоботанические карты: «Растительность» (Атлас Забайкалья, 

1967); «Карта растительности юга Восточной Сибири» (Белов,  1972), «Расти

тельность» (Атлас озера...,  1989), а также «Карта использования земель юга 

Восточной Сибири» (1988), «Карта антропогенной  нарушенное™ земель на

ционального парка  «Тункинский»  (2007), Интернетресурсы,  сведения  о по

жарах, редких и исчезающих видах растений. 

Объекты  и методы. Объектом исследования  является  растительность 

геосистем  Дархатской, Хубсугульской  и Тункинской котловин,  для полного 
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и разностороннего  изучения  которой  потребовалось  применение  различных 

биологических и географических методов исследования. 

В  качестве  одного  из  основных  методов  был  выбран  сравнительно

географический,  позволяющий  выявить  черты  сходства  и  различия,  харак

терные особенности  и общие закономерности  высотнопоясной  структуры и 

типологического состава растительности. 

С помощью историкогеографического  метода прослежена история ос

воения территории, сделаны  выводы  о степени  и интенсивности  преобразо

вания геосистем исследуемых котловин в настоящее время. 

Представление  картографического  материала  является  необходимым 

этапом любой географической  работы, в связи с чем для выполнения  карты 

нарушенное™ растительности использовался картографический метод. 

Сбор  информации  в  полевых  условиях  осуществлялся  с  помощью 

маршрутных  наблюдений  с  применением  общепринятых  геоботанических 

методов. 

Положения, выдвигаемые на защиту. 

/.  Основной фактор формирования растительности  изучаемой  тер

ритории   взаимодействие рельефа и климата на региональном и топологи

ческом уровнях,  которое в  первом случае  определяет закономерности  ее 

распределения, а во втором повышает фитоценотическое разнообразие. 

2. Особенностью геосистем Дархатской,  Хубсугульской  и  Тункинской 

котловин  является сложный гетерогенный  типологический  состав расти

тельности,  представленный  широким спектром различных ее типов и так

сономических  групп, сконцентрированных  на сравнительно  небольшой  тер

ритории. 

3. Характер современной трансформации  растительных  сообществ 

котловин югозападного фланга Байкальской рифтовой зоны  определяется 

влиянием антропогенных факторов, обусловленных различиями в типах хо

зяйствования трансграничных территорий России и Монголии. 

Научная новизна работы. 

1. На  основе  сравнительногеографического  анализа  выявлены основ

ные черты сходства и различия  в дифференциации  и трансформации расти

тельности геосистем Дархатской, Хубсугульской и Тункинской котловин. 
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2. Выполнена качественная оценка современного состояния раститель

ности трансграничной территории Монголии и России. 

3. Составлена «Карта  нарушенное™ растительности  Дархатской, Хуб

сугульской и Тункинской котловин» в масштабе 1:1 000 000. 

4.  Получены  новые  материалы  по  флоре  Дархатской  котловины,  со

ставлен флористический список видов на этот район, а образцы предоставле

ны в гербарий СИФИБРа СО РАН. 

Практическая  значимость.  Результаты  проведенных  исследований 

могут быть использованы  для планирования  природоохранной деятельности 

на  территории  национальных  парков  «Тункинский»  и  «Хубсугульский»,  а 

также экологического зонирования трансграничной природной территории с 

целью сохранения уникальной экосистемы озера Хубсугул. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  автора  были доложены 

на следующих конференциях: «География: новые методы и перспективы раз

вития»  (Иркутск, 2003), «Проблемы  сохранения  разнообразия  растительного 

покрова Внутренней Азии» (УланУдэ, 2004), XII совещание географов Сиби

ри и Дальнего Востока (Владивосток, 2004), «Природная и антропогенная ди

намика наземных экосистем» (Иркутск, 2005), «Natural resources and sustainable 

development in surrounding regions of the Mongolian Plateau» (Ulaanbaator, 2005), 

«Географические исследования в начале XXI века» (Иркутск, 2007). 

Основное  содержание  работы  изложено  в  15  публикациях,  из  них  3 

статьи вошли в перечень ведущих рецензируемых журналов и изданий. 

Благодарности.  Автор  считает  своим  долгом  принести  искреннюю 

благодарность  научному  руководителю  профессору,  д.г.н.  В.Б. Выркину  за 

общее руководство и разностороннюю помощь при выполнении этой работы. 

Очень  существенны  были  критические  замечания,  рекомендации  по содер

жанию отдельных  глав и поддержка д.г.н. А.В. Белова. Автор признательна 

руководству  Института  географии  МАН  и лично заведующей сектором фи

зической географии, к.г.н. Д. Энхтайван за организацию экспедиционных ис

следований и сбор информации на территории Монголии. Хотелось бы выра

зить слова глубокой благодарности  коллегам к.г.н. И.А. Белозерцевой, к.г.н. 

О.В.  Евстропьевой,  к.г.н.  А.Г.  Алешину,  М.  Нямхуу,  С.  Нарангэрэл,  Ш. 

Амангул за действенную помощь на разных этапах подготовки этой работы. 
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Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, 

заключения и списка использованной литературы. Работа содержит  155 стра

ниц машинописного  текста,  включающих  22  рисунка,  13 таблиц  и  164 на

именования  литературы.  В  приложение  вынесен  список  видов  растений, 

встречающихся в Дархатской котловине. 

Основное содержание работы 

Глава  1.  История  географических  исследовании  Прихубсугулья и 

ЮгоЗападного Прибайкалья. 

Анализируя  материалы, касающиеся  изучения Дархатской, Хубсугуль

ской и Тункинской  котловин, обращает на себя внимание факт, что эту тер

риторию  посещало  не  одно  поколение ученых  и исследователей.  К настоя

щему  времени  мы имеем большое  количество  научных  материалов, статей, 

монографий  и картографических  работ  в разных  областях  научных  знаний, 

посвященных  этому  региону.  При  всем  их  многообразии  и комплексности, 

отсутствует  геосистемный  подход, направленный  на сохранение  и преумно

жение природы этого уникального региона, что особенно важно в современ

ный период  нестабильности экономики как в России, так и в Монголии. 

Важно подчеркнуть, что озеро Хубсугул, являясь орографическим цен

тром этой территории, сконцентрировало  на себе внимание проводимых ра

нее научных исследований, в то время как прилегающие территории остались 

«белыми пятнами». Это относится и к Дархатской котловине, поэтому совме

стные  экспедиции  Института  географии  СО  РАН  и  Института  географии 

МАН 2003   2007 гг. были  направлены  в большей  части на изучение ланд

шафтов  Дархатской  котловины.  Проведены  комплексные  геоморфологиче

ские,  почвенные,  геоботанические  и  социальногеографические  исследова

ния. Выполнено  районирование  территории  и оценено  современное  состоя

ние  природы,  даны  рекомендации  по  рациональному  использованию  и со

хранению ресурсов этого региона. 

Глава 2. Природные условия района исследования. 

Современные представления о растительности геосистем определяются 

системной природой ее организации. Она является неотъемлемым  и важней
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шим компонентом географической сферы. Такая трактовка места и роли рас

тительности была рассмотрена в трудах В.И. Вернадского  (1967), В.Б. Соча

вы  (1978).  Следуя  воззрениям  иерархичности  строения  фитогеосферы,  мы 

сконцентрировали  внимание  на  выявлении  и  систематизации  компонентов 

геосистем, оказывающих  влияние  на растительность  на региональном  и то

пологическом уровнях размерности. Это обосновано необходимостью пони

мания процессов, происходящих с объектом исследования   растительностью 

в зависимости от характера горнокотловинного рельефа и особенностей рез

ко  континентального  климата  Северной  Монголии  и  ЮгоЗападного  При

байкалья. 

Выделенные В.Б. Сочавой  (1978) три  ключевых  компонента геосисте

мы: эффективная радиация, вода и биота сохраняют свои лидирующие пози

ции на региональном и топологическом уровнях. На региональном при учете 

эффективной  радиации  следует  рассматривать  географическую  широту  ис

следуемой  территории,  поскольку  реальное  количество  энергии,  поступаю

щее  на Землю,  значительно  уменьшается  от  экватора  к  высоким  широтам. 

Крупные озера и водохранилища  оказывают влияние  на  перераспределение 

осадков, изменяют (смягчают) климат в регионе. Горные системы на регио

нальном уровне приобретают большое значение, особенно их относительная 

высота, ориентированность  по отношению к влагонесущим  воздушным мас

сам и протяженность. От их размера зависит формирование макроклимата в 

том или ином регионе. Биоту на региональном уровне необходимо рассмат

ривать в пределах зонального типа растительности со свойственной ему фау

ной, а в горных странах обращать внимание на поясное распределение расти

тельности. 

На топологическом  уровне  размерности  одним  из важнейших  компо

нентов геосистемы  выступает рельеф. Экологическое  значение его обуслов

лено влиянием топографических  факторов  (экспозиция  и крутизна склонов, 

расчлененность, относительная и абсолютная высота) на биоту через измене

ния в освещенности, температурном  режиме, влажности почвы, поверхност

ном стоке, высоте снежного покрова. На этом же уровне проявляется влияние 

на  растительность  таких  компонентов  как  почва,  подстилающие  породы, 

грунтовые воды, многолетняя и сезонная мерзлота и т.д. На топологическом 



9 

уровне  выявляется  взаимовлияние  абиотических  и  биотических  составляю

щих геосистемы, в то время как на планетарном  и региональном  биота пол

ностью зависит от эффективной радиации и воды, поступающей в биосферу, 

а сама не изменяет их количество и объем. Сведение лесов, осушение болот, 

распашка  земель  приводят  к  изменению  природной  среды. Таким  образом, 

роль растительного покрова отражается в сохранении естественной структу

ры и функционирования  природы.  Растительность  выполняет водосборную, 

противоэрозионную,  противолавинную,  мерзлотностабилизирующую,  сани

тарногигиеническую,  рекреационную,  эстетическую,  ресурсную  и  другие 

функции (Лавренко,  1977; Краснощекое, 2004; Белов и др., 2007; Региональ

ные..., 2007). 

В  целом,  суровые  климатические  условия  района  исследования  обу

словливают напряженный характер биотических  процессов на этой террито

рии.  Сложная  орография  и  особенности  горнокотловинного  рельефа  уже

сточают  условия  существования  растений,  что  отражается  на  флоро

ценотическом составе и пространственном распределении растительности по 

территории. 

Глава 3. Сравнительная характеристика растительности геосистем 

Дархатской, Хубсугульской и Тункинской котловин. 

Растительность  ЮгоЗападного  Прибайкалья  и  Северной  Монголии 

достаточно неоднородна по физиономическим и флороценотическим чертам 

и  представляет  собой  сложное  гетерогенное  и  гетерохронное  образование 

(Белов, 2003). В результате проведенных исследований получены новые дан

ные по флористическому,  структурноценотическому  и динамическому раз

нообразию растительности изучаемой территории. 

Анализ  типологической  характеристики  растительности  Дархатской, 

Хубсугульской  и Тункинской  котловин показал, что сообщества высокогор

ной  растительности  представлены  двумя  фратриями  формаций    горно

тундровой  и  альпинотипной  АлтаеТяньшанской.  Бореальный  тип  широко 

распространен  по  всей  территории  исследования  и  относится  к  Урало

Сибирской  фратрии.  Степная  растительность  принадлежит  Монголо

Китайской фратрии формаций. 
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На региональном  уровне  наблюдается  очень  большое  сходство расти

тельных сообществ во всех трех котловинах, они почти все относятся к груп

пе ЮжноСибирских формаций, но при детальном изучении (топологический 

уровень)  наблюдается  ряд  серьезных  отличий. Так,  при возрастании гумид

ности климата в направлении от Дархатской котловины к Тункинской отчет

ливо прослеживаются  закономерности  пространственного  замещения  одних 

растительных сообществ другими. В высокогорьях  кобрезиевые пустоши за

мещаются дриадовои и ерниковомоховои тундрой, разнотравными лугами и 

зарослями  субальпийских  кустарников.  Бореалыіая  растительность  практи

чески  полностью  сформирована лиственничными  лесами. При постепенном 

снижении высот к востоку и изменении климатического режима наблюдается 

смена растительности  в направлении  от Харадабанской  перемычки  к Быст

ринской  котловине.  Монодоминантные  лиственничные  леса  уступают  свое 

место  полидоминантным  светлохвойным  с  примесью  мелколиственных  по

род деревьев,  а также  происходит  внедрение  темнохвойных  насаждений  из 

ели, кедра и пихты. В отношении степной растительности также наблюдается 

ряд  отличий.  В  Дархатской  котловине  растительность  типичных  Южно

Сибирских формаций  обогащается  небольшими  включениями  растительных 

сообществ ЦентральноАзиатских формаций. Среди них сухие тырсовые сте

пи и вострецовые галофитные луга. 

Закономерности  высотнопоясной  структуры  растительности  Дархат

ской, Хубсугульской  и Тункинской  котловин отражены в публикациях А.А. 

Юнатова, Л.Н. Тюлиной, И.М. Красноборова, Л.И. Малышева, Г.Н. Огурее

вой, Б.Б. Намзалова, В.И. Ивельской, С.А. Холбоевой. На их основе и мате

риалах собственных  исследований 2003   2007 гг. выявлены новые характе

ристики сходства  и различия  в пространственной  структуре изучаемых кот

ловин. Особое внимание уделено описанию растительных сообществ Дархат

ской котловины, в целом слабо изученной территории (табл. 1). 

Для полного и разностороннего представления пространственного раз

мещения растительности был выполнен ряд ландшафтных  профилей и выяв

лены ведущие природные  факторы, определившие  особенности хорологиче

ской структуры. При анализе растительности высокогорных  поясов изучае

мых  котловин  отмечается  присутствие  различных типов  высокогорных 
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Таблица 1 

Фрагмент таблицы высотной поясности (Дархатская котловина) 

Тип пояса 

Гольцовый 
2 200 2  700 м 

Подгольцовый 
1 900 2 600 м 

Горнолесной 
16002100 м 

Горно
лесостепной 
1 530 1  800 м 

Принадлежность к 
различным формам 

рельефа 
Вершинные и 

пологосклоновые 
2 500   2 700 м 

Водораздельные, 
пологосклоновые 

различных 
экспозиций 

2 2002  250 м 

Пологосклоновые 
югозападных и юго

восточных 
экспозиций 

1 9002  100 м 

Склоновые и 
присклоновые 

поверхности юго
восточных и юго

западных экспозиций 
1700 2  100 м 

Пологосклоновые 
привершинные и 

вершинные 
поверхности 

1 650  1  900 м 
Межгорные 

понижения и долины 
1 600   1  700 м 

Останцы, крутои 
пологосклоновые 

поверхности 
южных экспозиций 

1 530  1  800 м 

Присклоновые и 
выположенные 

поверхности 
различных 
экспозиций 

1 550  1  800 м 

Подгорные равнины, 
днища котловин и 

южные склоны 
останцов 

1 600  1  800 м 
Моренные валы, 

подгорные равнины и 
поймы рек 

1  650  1  800 м 

Почвы 

Тундровая дерново
перегнойная 

Тундровая 
оподзоленная 

Тундровая 
перегнойноглеевая 

Дерновая лесная 
(грубо гумусная, 

сухоторфянистая) 

Дерновая лесная 
грубогумусная 

Аллювиальная 
торфянисто
перегнойная 

Дерново (перегноино) 
 карбонатная 

Каштановая 
маломощная 

сильнокаменистая, 
чернозем 

Темно (светло) 
каштановая 

Светлокаштановая 
сильнощебнистая, 

аллювиальная 
луговая, лугово

черноземная 

Растительные 
формации 

Щебнистая 
дриадовая тундра 

Лишайниково
дриадовая 

Кобрезиево
ерниковыѳ  

Лиственничная 
травяная и 

сухомшистая 

Березово
лиственничная 

Елово
лиственничная 

Полидоминантная 
мелкодерновинно

злаковая 

Твердовато
осоковая 

Ковыльная 

Разнотравно
злаковая 
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ландшафтов  северного  полушария:  горнотундровых,  альпийско  и  дерно

виннолуговых. Горнолесной пояс, представленный  большим разнообрази

ем древесных  растительных  сообществ  в  Тункинской  котловине,  в  Хубсу

гульской  и  Дархатской  претерпевает  постепенную  редукцию  по  ширине  и 

формационному составу. Основными чертами этого пояса в Северной Мон

голии  является  его прогрессирующее  остепнение,  сильная  разреженность  и 

осветленность. При  продвижении  на юг  горнолесной  пояс постепенно раз

рушается и выклинивается, уступая свои позиции лесостепному поясу. Гор

нолесостепной пояс наиболее выражен в Дархатской и Хубсугульской кот

ловинах, имеет черты чередования леса и степи по подходящим местообита

ниям. Здесь наблюдается  сильная инверсия растительности, а также внедре

ние настоящих зональных монгольских степей. 

Глава 4. Современное  состояние  растительности  геосистем транс

граничной территории России и Монголии. 

Выбранная  модельная  трансграничная  территория  Прихубсугулье  

ЮгоЗападное  Прибайкалье  интересна  своей  историей  освоения.  Издревле 

принадлежавшие кочевым народам монголам и бурятам земли района исполь

зовались исключительно как пастбищные угодья. На определенном этапе в си

лу ряда экономических,  социальных,  национальных,  природоохранных  и др. 

предпосылок на исследуемой территории возникли разные формы хозяйство

вания. Для Монголии это преимущественно пастбищнокочевое скотоводство, 

а для России земледелие. На современном этапе главными факторами, оказы

вающими  влияние на трансформацию  геосистем  района  исследования, явля

ются:  выпас животных, дорожная  дигрессия,  пожары,  вырубки  лесов, энто

мовредители, сельскохозяйственное использование земель. Изучение влияния 

выпаса животных на травянистые растительные сообщества и почвенные по

казатели  осуществлялось  путем  сравнения  количественных  данных на нару

шенных и ненарушенных участках (табл. 2). Помимо количественных показа

телей оценки нарушенности степной и луговой растительности использовались 

качественные критерии, основанные на глазомерных экспрессметодах, позво

ляющих достаточно объективно судить о состоянии растительного покрова и 

определить стадию дигрессии для каждого сообщества (Климанова, 1999). 
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Таблица 2 

Изменение показателен  состояния пастбищ трансграничной территории  При

хубсугулье — ЮгоЗападное Прибайкалье  под воздействием  выпаса 

Показатель  Естественное 
ненарушенное 

состояние 
растительного 

сообщества 

Интенсивная 
пастбищная на

грузка 
(>6 гол./га) 

Умеренная 
пастбищная 

нагрузка 
(2S гол./га) 

Слабая па
стбищная 
нагрузка 

(< 2 гол./га) 

Степные растительные сообщества при кочевой форме скотоводческого хозяйства 
(Северная Монголия) 

Наземная масса расти
тельности, г/м2 

Подземная масса расти
тельности, г/м2 

Задернованность почвы, 
% 

Плотность почвы, г/сма 

239 

4290 

100 

1,00 

37 

439 

10 

1,46 

60 

915 

29 

1,21 

172 

4264 

99 

1,10 
Луговостепные растительные сообщества при полукочевой форме хозяйства 

(Северная Монголия) 
Наземная масса расти

тельности,  г/м2 

Подземная масса расти
тельности, г/м2 

Задернованность почвы, 
% 

Плотность почвы, г/см' 

212 

4511 

100 

0,99 

85 

1442 

32 

1,42 

89 

2565 

57 

1,03 

S6 

3751 

83 

1,01 
Луговые растительные сообщества при полукочевой форме хозяйства (Северная 

Монголия) 
Наземная масса расти

тельности,  г/м2 

Подземная масса расти
тельности, г/м2 

Задернованность почвы, 
% 

Плотность почвы, r/CMJ 

210 

3102 

100 

0,6 

85 

142 

5 

1,14 

135 

864 

28 

1,10 

187 

2290 

74 

0,7 
Степные растительные сообщества при полуоседлой форме хозяйства 

(Мондинская котловина, РФ) 
Наземная масса расти

тельности,  г/м2 

Подземная масса расти
тельности, г/м2 

Задернованность почвы, 
% 

Плотность почвы, г/см'' 

360 

2925 

100 

1,0  *  * 

302 

2382 

81 

1,5 
Луговые растительные сообщества при оседлой форме хозяйства (Тункинская котло

вина, РФ) 
Наземная масса расти

тельности,  г/м2 

Подземная масса расти
тельности, г/м2 

Задернованность почвы, 
% 

Плотность почвы, г/см° 

358 

2716 

100 

0,7  * 

* 

* 

184 

2313 

85 

0,99 

* данная пастбищная нагрузка отсутствует 
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В целом на территории  исследования доминируют умеренно нарушен

ные  пастбища.  Практически  не  измененные  геосистемы  расположены  на 

больших высотах, где выпас скота ограничен, и в малонаселенных сомонах. 

Вблизи населенных  пунктов, в местах временных  стоянок  и водопоев отме

чаются сильно нарушенные пастбища, представленные вторичными длитель

нопроизводными сообществами с господством сорных и непоедаемых видов 

растений. Для  поддержания  естественного  состояния  растительности  необ

ходимо соблюдение  регулированного  режима  использования  пастбищ  с пе

риодическим  предоставлением  им отдыха, чередованием  сроков  по годам и 

сезонам, правильной организацией загонной системы выпаса и пастбищеобо

ротов, а главное   возвращения  к национальным традициям, веками создан

ным кочевым народом. 

Чрезвычайно актуальной  в условиях Монголии  является  проблема де

градации степных ландшафтов  в процессе дорожной дигрессии. Изменения, 

связанные с функционированием дорог, затрагивают практически все компо

ненты геосистемы   растительность, почвенный покров, подстилающие гор

ные породы. Усиливаются эрозионные, осыпные и оползневые процессы, об

разуются овраги, особенно на крутых склонах в горных районах. 

На  современное  состояние  лесной  растительности  большое  влияние 

оказывают  пожары. Исследования  показали,  что  вся территория  исследова

ния в разное время подвергалась воздействию пирогенного фактора, причем 

многие  леса  горели  многократно.  У  большинства  деревьев  наблюдается 

уменьшение прироста в высоту и по диаметру, заражение грибными заболе

ваниями. 

Если сравнивать все три котловины по количеству лесов, подвергавших

ся рубкам, то Тункинская  выделяется на их фоне. В настоящее время неуме

ренными рубками сведены леса близ населенных пунктов, вдоль дорог. Учи

тывая горный рельеф и суровость климата изучаемой территории необходимо 

сократить рубку леса, поскольку  в этих районах он не восстанавливается  до 

эксплуатируемого состояния раньше чем за 120   150 лет (Реймерс и др., 1963). 

Подробное  и всестороннее  изучение  растительного  покрова  изучаемых 

котловин позволило составить оценочную карту «Нарушенность растительно

сти Дархатской, Хубсугульской и Тункинской котловин» мба 1:1000000 (рис.). 



Рис.  Карта нарушенности  растительности  геосистем  Дархатской,  Хубсугул 
1   условно ненарушенные,  2   слабо нарушенные, 3   средне  нарушенные, 4   сильно  наруше 

7   выборочные рубки. 
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Легенда к карте основана на критериях отклонения состава и структуры рас

тительных сообществ от коренного их состояния  или от выбранного состоя

ния на определенный  момент времени (Белов  и др., 2002). Условно ненару

шенная растительность представлена коренными и условнокоренными тем

нохвойными, спелыми сосновыми, лиственничными, квазикоренными кедро

выми лесами. К ним же относятся  подгольцовые редколесья, горные тундры 

и гольцовые сообщества. К слабо нарушенной растительности относятся спе

лые и перестойные производные леса, коренные  мелкодерновиннозлаковые 

степи, кобрезиевые  пустоши горнолесостепного  пояса. Средне нарушенны

ми являются  средневозрастные  и молодые светлохвойные, березовые и оси

новые леса, длительно производные степи и луга. К сильно нарушенной рас

тительности  относятся  вырубленные, сгоревшие, а также поврежденные эн

томовредителями  леса,  залежи, длительно  производные  степи  и луга возле 

населенных  пунктов.  Уничтоженная  растительность  отмечается  на  месте 

распаханных территорий. 

По степени нарушенное™ растительности геосистем Дархатской, Хуб

сугульской  и Тункинской  котловин  выделяются  зоны  освоения  территории 

(высокогорная, среднегорная, днищ котловин), где четко прослеживается ин

тенсивность влияния антропогенного фактора. 

Основные выводы 

1. Региональная  специфика  природных  условий  ЮгоЗападного  При

байкалья и Северной Монголии обусловлена резко континентальным клима

том  региона  и высокогорным  рельефом. Большие  абсолютные  высоты, рас

члененный рельеф хребтов  и котловин  обусловливают  напряженный  харак

тер всех биотических процессов, что отражается на  флористическом, струк

турноценотическом и динамическом разнообразии растительных сообществ. 

2. Современная растительность  геосистем изучаемой территории явля

ется сложным гетерогенным  образованием, представленным  широким спек

тром  различных  типов,  преимущественно  бореального  (таежного),  а также 

тундрового, степного и в небольшой степени альпинотипного. По своему ге

нетическому  происхождению  сообщества  высокогорной  растительности 

принадлежат двум фратриями формаций   горнотундровой и луговой Алтае
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Тяньшанской. Бореальный  тип  относится  к УралоСибирской  фратрии фор

маций.  Степная  растительность  сформирована  сообществами  Монголо

Китайской фратрией. 

3. Растительность обладает особой пространственной структурой, фор

мирование которой тесно связано с региональными и провинциальными осо

бенностями  территории,  изза  чего  наблюдаются  некоторые  отличия  в рас

пределении растительности отдельных котловин. С увеличением гумидности 

климата и постепенного снижения высот с запада на восток в высокогорном 

поясе наблюдается  смена одних растительных  сообществ на другие и посте

пенное выклинивание этого пояса к Быстринской котловине. Бореальная рас

тительность Дархатской  и Хубсугульской  котловин  практически  полностью 

сформированная  лиственничными  лесами,  в Тункинской  постепенно сменя

ется  на темнохвойные  и сосновые. В Дархатской  котловине  растительность 

типичных  ЮжноСибирских  степей  обогащается  небольшими  включениями 

растительных сообществ ЦентральноАзиатских формаций. 

4. Основные направления трансформации  растительного покрова в на

стоящее  время  вызваны  рядом  экономических,  социальных,  национальных, 

природоохранных и др. предпосылок,  обусловивших  на определенном этапе 

различия  в типах хозяйствования  трансграничной территории. Современны

ми факторами,  оказывающими  влияние  на трансформацию  геосистем  в Се

верной  Монголии  (в  порядке  убывания),  являются  выпас  скота,  дорожная 

дигрессия, лесные пожары и вырубки лесов, а для ЮгоЗападного Прибайка

лья   лесные пожары, вырубки, хозяйственное использование  земель, карье

ры по добыче стройматериалов, свалки мусора, выпас скота. 

5.  Анализ  созданной  карты  нарушенности  растительности  геосистем 

Дархатской, Хубсугульской и Тункинской котловин позволяет вьщелить три 

зоны, где четко прослеживаются различия в интенсивности влияния антропо

генного  фактора. Значительные  площади  относятся  к слабо  и средне нару

шенным. Сильно нарушенные  геосистемы  приурочены  к днищам котловин. 

Такая  ситуация во многом  объясняется  тем, что по сравнению с соседними 

территориями  Сибири  и Монголии  изучаемый  район  испытывает  меньшее 

по  интенсивности  антропогенное  воздействие.  На  изучаемой  территории 

нет  промышленных  объектов,  максимальное  влияние  сельского  хозяйства 
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проявляется  локально,  а  традиционная  хозяйственная  и  социокультурная 

деятельность  местного  населения  обусловили  сохранение  естественных 

свойств природы. 
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