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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Впервые в законе «Об охране озера Байкал» оп

ределено понятие Байкальской  природной  территории  (БПТ), четко опреде

лены  ее  границы. БПТ  рассматривается  как  экотонная  территория,  находя

щаяся на границе таежной и степной ландшафтных зон, а также на транскон

тинентальном долготном рубеже влияния основных генераторов климата Ев

разии    Атлантического  и  Тихого  океанов.  На  БПТ  размещены  Южно

Сибирские,  БайкалоДжугджурские,  Среднесибирские  и  Центрально

Азиатские геосистемы. Они вносят разнообразие в ландшафтную структуру, 

придают ей ярко выраженную природную специфику и контрастность. 

Отмечается сложная структура геосистем, зависящая от высоты местно

сти, экспозиции склонов, расчлененности рельефа, мерзлотных условий, экзо

генных процессов, густоты гидрологической  сети, прихода и расхода солнеч

ной энергии, антропогенных воздействий. Возникает необходимость изучения 

не только  главных  факторов  формирования  и устойчивости  того  или  иного 

ландшафта, но и факторов, ведущих к изменению структуры ландшафта. 

Основная  цель  исследования  состоит  в  выявлении  и  изучении  про

странственной  организации  геосистем  на  Байкальской  природной  террито

рии. Для достижения поставленной  цели решались следующие основные за

дачи: 

 выполнить инвентаризацию картографических, литературных материа

лов и данных дистанционного зондирования; 

 провести анализ ландшафтной структуры БПТ; 

 дифференцировать территорию по абсолютной высоте, крутизне и экс

позиции склонов, сумме температур  за период с температурами  выше 10°С, 

годовой сумме осадков и по типам многолетнемерзлых толщ; 

 разработать метод оценки ландшафтной структуры и компонентов гео

систем на основе анализа регулярных сетей; 

  создать  геоинформационную  систему  «Ландшафтнотипологическая 

структура Байкальской природной территории»; 

 дать оценку сложности  ландшафтной  структуры и ландшафтного раз

нообразия Байкальской природной территории; 

 создать схему физикогеографического районирования БПТ. 
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Объект  исследования.  Геосистемы  Байкальской  природной  террито

рии. 

Предмет исследования. Природные особенности, создающие контраст

ную и сложно организованную географическую систему БПТ. 

Методы исследования.  Работа  выполнена  с использованием  картогра

фического метода, комплексных  физикогеографических  исследований, гео

информационного  моделирования,  статистического  анализа  данных,  визу

ального и автоматизированного дешифрирования космических снимков. 

Исходные  материалы  и база  исследования. Для  территории  БПТ ис

пользовались  космические  снимки  высокого  Terra  (Aster),  Landsat  (TM, 

ЕТМ+) и низкого пространственного разрешения  (NOAA/AVHRR), топогра

фические карты масштаба 1:100 000,1:200 000 (бумажный и электронный ва

рианты), материалы  маршрутных  исследований, литературные  источники и 

тематические карты различного содержания и масштаба. 

При выполнении работы автор  опирался  на труды исследователей  Бай

кальского  региона:  А.В.  Мартынова,  А.В.  Белова,  А.К.  Тулохонова,  А.Б. 

Иметхенова, Ц.Х. Цыбжитова, Г.Ф. Уфимцева, а также теоретические  и ме

тодические разработки в области ландшафтоведения  В.Б Сочавы, А.А. Кра

уклиса, B.C. Михеева, Ю.М. Семенова, Э.Ц. Дамбиева, В.А. Николаева, А.С. 

Викторова, Д.Л. Арманда, А.К. Черкашина, В.М. Плюснина, Е.Г. Суворова и 

др. Учтены исследования отраслевого и регионального характера. 

Научная новизна работы. 

 Впервые для Байкальской  природной территории  создана ГИС «Ланд

шафтнотипологическая  структура  Байкальской  природной  территории»,  а 

также схема дробного физикогеографического районирования, включающая 

единицы ранга районов. 

 Разработана методика изучения пространственной организации геосис

тем, основанная  на получении  и анализе  регулярных  сетей  географических 

данных. 

 На БПТ по материалам  ранее  изданных  карт, новых  опубликованных 

данных,  а  также  данных  дистанционного  зондирования  составлены  карты 

суммы  температур  воздуха  за  период  выше  10°,  годовой  суммы  осадков, 

мерзлотного районирования, экспозиции и крутизны склонов. 
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  Впервые  проведена  оценка  разнообразия  и  сложности  ландшафтной 

структуры БПТ. 

Практическая  ценность  исследований.  Теоретические  и  методиче

ские  разработки  могут  быть  применены  при  оценке  природноресурсного 

потенциала  БПТ, экологической экспертизе территории  и ее картографиро

вании,  а  также  для  постановки  и  проведения  ландшафтноэкологического 

мониторинга. 

Апробация  работы. Основные  положения диссертации  докладывались 

на  XV  конференции  молодых  географов  Сибири  и Дальнего  Востока  (Ир

кутск,  1619  апреля  2003  г.),  Пятом  Сибирском  совещании  по  климато

экологическому  мониторингу  (Томск, 2003 г.), международной конференции 

по измерениям, моделированию  и информационным  системам для  изучения 

окружающей  среды  и семинаре "Организация  комплексного  мультидисцип

линарного  исследования  климатических  "горячих  пятен"  в Северной  Евра

зии" (Томск,  1625 июля 2004 г.), Science for Watershed conservation: Multidis

ciplinary Approaches for Natural Resourse Management: International Conference. 

(UlanUde (Russia), September  18, 2004), иркутском  геоморфологическом се

минаре  по  проблемам  теоретической  геоморфологии  «Рельеф  и  человек» 

(Иркутск, 2729 сентября 2004 г.), XII совещании  географов Сибири и Даль

него Востока. (Владивосток, 57 октября 2004 г), VIII научном совещании по 

прикладной географии (Иркутск,  1213 апреля 2005 г.), 2й региональной на

учнопрактической конференции «Геодезия, картография, кадастр в освоении 

природных  ресурсов  Байкальского  региона»  (Иркутск,  2324  марта 2006 г), 

международной  научной  конференции  «  Всемирное  природное  наследие  в 

России. 10 лет российскогерманского сотрудничества» (Иркутск,  1821 авгу

ста 2006  г.), VIII  научной  конференции  по тематической  картографии  (Ир

кутск, 2123 ноября 2006 г.), XVI научной  конференции молодых географов 

Сибири  и Дальнего  Востока  (Иркутск  1719 апреля  2007  г.). Содержание и 

основные результаты исследования изложены в 16 публикациях. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав,  заключения,  списка  литературы  из  115  наименований,  в  работе  196 

страниц  машинописного  текста,  она  иллюстрирована  115  рисунками  и  11 

таблицами. 
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ОСНОВНЫЕ ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  И РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.  Особенностью  географических  систем  Байкальской  природной 

территории  является  их  высокое  разнообразие,  обусловленное  сложно

стью  строения,  контрастностью  размещения  и  взаимопроникновением 

элементов геосистем. 

Байкальская  природная территория  площадью 386158 км2 по комплексу 

природных условий является уникальной  в пределах Северной Азии. Макси

мальная  высотная отметка  БПТ   2841 м находится на Баргузинском хребте, 

минимальная    401  м в долине  р. Ангара.  Средняя  высота  БПТ  составляет 

1002,8  м. Располагаясь  в зоне  соприкосновения  двух  крупных  геоструктур: 

Сибирской  платформы  и Байкальского сводового  поднятия, регион характе

ризуется  высоко  дифференцированными  движениями  земной  коры,  что от

ражается  на  сложности  формирования  рельефа  и современных  экзогенных 

процессов рельефообразования. 

Распределение  атмо

сферных  осадков  в  При

байкалье  тесно  связано  с 

орографическими  особен

ностями:  максимальное 

количество  осадков  (1000

1500  мм  за  год)  выпадает 

на  западных  и  северо

западных  склонах  Хамар

Дабана  и  Баргузинского 

хребта  и на примыкающих 

к  ним  участках  побережья 

Байкала,  минимальное 

(300400 мм  в год)   вдоль 
восточных  склонов  хреб
тов  и в котловинах (запад

Рис. 1. Годовое количество  осадков. 
ное  побережье  Среднего и 

Северного Байкала, Баргузинская котловина, дельта Селенги) (рис. 1). 
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Термический  режим  воздуха  формируется  под  влиянием  абсолютной 

высоты местности, различий в экспозиции склонов и особенностей мезорель

ефа. Средняя  температура  воздуха  в январе  изменяется  от22 до  33°С, а в 

июле от  15до22°С. 

Наибольший  интерес  представляет  сумма  температур  выше  10°. Этот 

период  на большей  части  территории  совпадает  с безморозным.  Указанная 

сумма температур воздуха изменяется от 500600° на высотах  17001800 м до 

15001800°  на  высоте 500 м.  Градиент  этого  параметра  по  высоте  равен  

96°/100 м, т.  е. на каждые  100 м сумма температур  выше  10° снижается на 

96°. Наибольших значений суммы температур выше 0 и 10° достигают соот

ветственно 2300 и 1900° в степных частях Селенгинских впадин. На побере

жье Байкала суммы температур выше 0 и 10° меньше соответствующих сумм 

высотного пояса на 500300°. 

Для БПТ характерна большая пестрота типов почв, которая обусловлена 

в основном сложным  горным рельефом  и континентальным  климатом. Наи

большее распространение получили  почвы горномерзлотнотаежные  подзо

листые и горные подбуры таежные мерзлотные, занимающие плоскогорья, а 

также среднюю и нижнюю части склонов гор. 

В пределах Байкальской природной территории весьма широко развиты 

многолетнемерзлые  породы. По степени распространения, мощности много

летней толщи и ее температуре выделяют шесть типов распространения мно

голетнемерзлых толщ: 1) сплошного, 2) прерывистого, 3) островного, 4) ред

коостровного, 5) спорадического, 6) территория без многолетней мерзлоты. 

Одной  из  особенностей  формирования  растительности  Байкальской 

природной  территории  является  взаимное проникновение  и смешение флор 

сопредельных  областей. Современная  флора этого региона  насчитывает бо

лее 2 тыс. видов  сосудистых растений. В бореальном  флористическом  ком

плексе  Прибайкалья  доминируют  виды  двух  флороценотических  групп  

УралоСибирской  и Ангаридской.  Основу  растительного  покрова  Байкаль

ской  природной  территории  составляют  горнотаежные  леса,  занимающие 

около 2/3 территории. 

Структура  ландшафтов  Байкальской  природной  территории  характери

зуется большой сложностью, как по набору природных комплексов, так и по 
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степени их контрастности. Наиболее значительные различия всего комплекса 

природных условий  определяются  тем, что БПТ частями  входит  в пределы 

разных крупных регионов. 

К показателям  сложности  строения  географических  систем  обычно от

носят число морфологических единиц (контуров на единицу площади), число 

рангов  и  видов  геосистем,  степень  расчленения  и контрастности  соседних 

ареалов  (Топчиев,  1988), индекс дробности, коэффициент сложности, энтро

пийные меры сложности ландшафтного рисунка (Викторов, 1986). 

Коэффициент  сложности  рассчитывается  отношением  количества  кон

туров к общей площади (К сложи.  = и, / Ј„,). Значения коэффициентов слож

ности анализируемых геомов представлены в табл. 1. 
Таблица 1 

Коэффициенты сложности геосистем БПТ 
Геом* 

2 
3 
4 
5 
6 

К сложи. 

4,14 

4.48 

2,99 

1,46 
0.32 

Геом 

7 
8 
9 
10 
11 

К сложи. 

2.48 

2.67 

0,71 

0.62  п 

0,35 

Геом 

12 
13 
14 
15 
16 

К сложи. 

1,62 

0,1 
1,1 
0.48 

0,4 

Геом 

17 
18 
19 
20 
21 
22 

К  сложи. 
1,33 

0.15 

0.6 
0.03 

1,1 
0.3 

*  наименования геомов представлены в табл. 3. 

В результате высоким коэффициентом сложности ландшафтного рисун

ка обладают гольцовые альпинотипные и субальпинотипные, а также гольцо

вые тундровые и кустарниковые геосистемы. Низким коэффициентом  слож

ности  ландшафтного  рисунка  характеризуются  подгорные  лиственничные 

кустарничковомоховые,  плакорные лиственничные  ерниковые  и подгорные 

луговостепные в сочетании с березовыми и лиственничными травяными ле

сами.  Горнотаежные  БайкалоДжугджурские,  ЮжноСибирские  и Средне

сибирские  склоновые  темнохвойные  и светлохвойные  геосистемы,  а также 

Прибайкальские низинные луговоболотные и ЦентральноАзиатские котло

винные  сухостепные  геосистемы  имеют  достаточно  высокий  коэффициент 

сложности ландшафтного рисунка. 

Сложность  ландшафта  можно  характеризовать  его разнообразием. Под 

разнообразием  обычно  понимается  количество  состояний,  которое  может 

принимать  система.  Число  состояний достаточно  сложной  системы  велико, 
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поэтому  под  количественной  мерой  сложности  системы  понимают не само 

число ее состояний, а логарифм этого числа. Число состояний по количеству 

анализируемых геомов равно 21. 

Максимальная сложность системы определяется формулой: 

Нтса = log2«  где п = 21. Нтах = 4,39. 

При вычислении энтропии как неопределенности используют формулу 

H = ZSi/S*  Iog2 Ј  (Si/S)  = 3,92, 

т.е.  плотность  каждого  ландшафта  умноженная  на  log  плотности  каждого 

ландшафта, учитывая, что неопределенность  системы должна лежать в пре

делах 

O^HSH^. 

Значение 3,92 близко к максимальному,  отсюда можно сделать вывод о 

большом разнообразии геосистем БПТ, о ее сложном строении. 

Для определения меры неуравновешенности (На) используют формулу: 

На = # « а ,  Я  = 4,393,92 = 0,47, 

т.е. геосистемы БПТ слабо организованы в силу их большого разнообразия. 

Для определения  относительной  организации системы используют фор

мулу: 

Но =  1(Н/Нти)=0,П 

Для детерминированной  системы относительная организация равна еди

нице, для полностью дезорганизованной    нулю. В данном случае исследуе

мые ландшафты БПТ являются слабоорганизованной системой. Это связано с 

тем, что структура ландшафтов Байкальской природной территории характе

ризуется большой сложностью, как по набору природных  комплексов, так и 

по степени их контрастности. 

Проведенная классификация и созданная ландшафтная  карта позволяют 

произвести оценку ландшафтного разнообразия,  которое выражается  в виде 

индекса  или  коэффициента.  Существует  довольно  большой  выбор  расчета 

таких  коэффициентов, в числе  которых  много заимствованных  из экологии. 

Среди  них  индексы  относительного  богатства,  доминантности,  фрагмента

ции, уникальности,  выравненное™,  разнообразия, максимально  возможного 

разнообразия  и др. Все эти индексы представляют собой метрические харак

теристики ландшафта, согласуются  с мерами энтропии и дисперсии, отража
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ют объективные  фундаментальные  свойства  географического  пространства, 

поскольку  содержат  информацию  об его  организации,  и тем  самым  имеют 

прикладное значение. 

Проведенная  оценка  ландшафтного  разнообразия  БПТ  с  применением 

методики Р. Маргалефа {IJmg = (N  I) /In S) и П. Менхиника {Дтп    JV/VS), 

где N   число видов ландшафтов, S   общая площадь всех видов в обоих слу

чаях дает сходные результаты. Анализ полученных данных  показывает, что 

максимальным разнообразием обладают горнотаежные геосистемы   темно

хвойные и светлохвойные, преимущественно занимающие склоновые и меж

горные местоположения, а также гольцовые тундровые и кустарниковые гео

системы. Геосистемами минимального разнообразия являются подгорные лу

говостепные в сочетании с березовыми и лиственничными травяными леса

ми, межгорных понижений  и долин лиственничные  ограниченного развития 

моховые и плакорные лиственничные  ерниковые. Вся остальная территория 

БПТ оценивается показателями высокого и достаточного разнообразия. 

Таким образом, геосистемы БПТ являются сложными  географическими 

образованиями, характеризующимися  высокой степенью  контрастности, ви

дового разнообразия,  слабой  организованностью,  что  выражается  в особен

ностях их распространения и контакта. 

Байкальская  природная территория, находящаяся  в граничной  зоне раз

личных геоморфологических, климатических, гидрологических, флористиче

ских, ландшафтных сред, содержит их разнообразные свойства и этим отли

чается от окружающих территорий. 

2.  Картографический  метод,  основанный  на  анализе  регулярных 

сетей,  является  эффективным  инструментом  исследования  ландшафт

ной структуры Байкальской природной территории. 

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 ин

терполяции, аппроксимации  или экстраполяции  (Мусин,  1998). GRID   грид, 

модель,  представляющая  собой  регулярную  матрицу  количественных  значе
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ний  исследуемых факторов,  полученную  при  интерполяции  исходных данных, 

со значениями  интерполированной  величины  в каждой ячейке матрицы. 

Основой  для  организации  исследований  ландшафтной  структуры  БПТ 

и  факторов,  оказывающих  влияние  на  ее  формирование,  использовалась 

цифровая  модель  рельефа    различные  способы  ее  представления  и обработ

ки  (уклоны  и  экспозиции  поверхности  участка  картографирования).  На  пер

вом  этапе  работы  проводилась  подготовка  электронной  топографической  ос

новы  для  дальнейшей  обработки.  В геоинформационном  программном  обес

печении  изолинии  высот были  переконвертированы  в точечные объекты.  Все 

операции  в этой  программе осуществляют  создание и анализ сетей. В каждой 

точке  решетки,  называемой  узлом  сети,  величина  признака  рассчитывается 

на основании  известных значений для ближайших исходных  точек.  Процесс 

расчета значений  признака в узлах сети  на основании  нерегулярно  распределен

ных исходных данных называют интерполяцией. В результате интерполяции гео

графических  данных. 

представленных  в  виде 

изолиний,  была  получе

на  GRIDмодель  иссле

дуемой  территории  (рис. 

2).  GRIDмодель  Бай

кальской  природной 

территории  в  масштабе 

1:  і  000 000  представля

ет  собой  массив  точек  с 

регулярным  шагом  2 км 

(рис. 3). Всего  на иссле

дуемой  территории,  та

ким  образом,  получили 

81294  точки.  На  основе 

полученной  модели  был 
Рис. 2. GRIDмодель БПТ. Дифференциация по 

произведен  расчет  кру  абсолютной высоте. 
тизны  и  экспозиции 

I I 



склонов.  Для  анализа  ландшафтной  струк

туры  полученной  регулярной  сети  были 

присвоены значения исследуемых факторов. 

Из  общего  массива  точек  сделаны 

выборки  по  каждому  из  анализируемых 

геомов,  в  которых  отражены  количест

венные  показатели.  Количество  точек  в 
Рис. 3.1'асстояние  между точками на 

каждом  геоме  различно.  На  основании  моделируемом объекте. 

полученных  таблиц  подсчитаны  средние 

значения  по абсолютной  высоте,  сумме температур  за период  с  температура

ми  выше  10 ,  годовой  сумме  осадков.  Построены  гистограммы  распределе

ния средних высот по высотным  ступеням. 

Совмещение  ландшафтной  карты  с GRlDмоделью  дало  возможность  под

считать  количество ландшафтных  контуров  в зависимости  от средней  абсолют

ной  высоты,  как  по  всей  Байкальской  природной  территории,  так  и  в пределах 

каждого  из  анализируемых  геомов.  Также  были  подсчитаны  площади  геомов, 

средняя площадь контура и периметр (табл. 2). 

Проведен  анализ  ранговых  распределений  площадей,  занимаемых  тер

риторией  с определенным  значением  различных  влияющих  факторов в разре

зе  геомов.  Ранговое распределение    это  распределение элементов  системы  в 

порядке убывания  частоты  их встречаемости,  численности,  биомассы  и др. В 

работе  исследовались  распределения  встречаемости  различных  диапазонов 

высот,  экспозиций,  сумм  температур  воздуха  выше  10°, годового  количества 

осадков, мерзлотных условий  в пределах  выделяемых  геомов БПТ. 

Чем больше коэффициент  крутизны распределения, тем большую  площадь 

занимает элемент первого ранга и, следовательно, однороднее и менее разнооб

разна  территория  с точки  зрения  влияния  определенного  фактора  и  соответст

венно тем больше этот фактор оказывает воздействие на формирование  геома. 

Например,  склоновые  и долинные  темнохвойные  редуцированного  раз

вития  геосистемы  в ранговом  распределении  по абсолютной  высоте  характе

ризуются  низким  коэффициентом  крутизны  распределения.  Данный  показа

тель  говорит  о  высоком  разнообразии  геома,  широком  диапазоне  распро

странения  на  исследуемой  территории, что подтверждается  оценкой  ланд
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Таблица 2 
Количественные  показатели  геосистем  и условий их распространения на 

Байкальской  природной  терриюрии 

Геом 

Гольцовые альпинотипные и субальпинотипные 

Гольцовые тундровые и кустарниковые 

Склоновые  и долинные лиственничные  реду
цированного развитая  кедровостланиковые 
лишайниковые 
Склоновые лиственничные  ограниченного 
развития  моховобагульниковые 
Межгорныч понижений  и долин лиственнич
ные ограниченного развития  моховые 
Склоновые и межгорных понижений  и долин 
лиственничные с березой и тополем  опти
мального развития  кустарничковомоховые и 
травяные 
Склоновые  и долинные темнохвойные  реду
цированного  развития 
Склоновые темнохвойные  ограниченного раз
вития 
Межгорных  понижений  и долин темнохвой
ные ограниченного  развития 
Склоновые и межгорных понижений  и долин 
темнохвойные с тополем, березой  и ольхой 
оптимального развития  кустарничково
моховые  и травяные 
Склоновые сосновые травяные с подлеском из 
рододендрона  даурского 
Плакорные лиственничные  ерниковые 

Склоновые возвышенностей  темнохвойные 
мелкотравнозеленомошные 
Подгорные  наклонных равнин сосновые ба
гульниковобрусничные  и рододендроновые 
Равнинные и днищ котловин сосновые и со
сноволиственничныетравяно кустарниковые 
Низинные луговоболотные в сочетании с со
сновоберезоволиственничными  лесами 
Подгорные лиственничные  кустарничково
моховые 

Горные сухостепные  литофильные 

Подгорные луговостепные в сочетании с бе
резовыми  и лиственничными  травяными ле
сами 
Котловинные сухостепные  мелкодерновин
нозлаковые  литофильные 
Низинные, долинные и дельтовые  остепнен
нолуговые  иногда с солончаками 

Нср 

1650 

1531 

1293 

1088 

723 

1109 

1273 

1107 

798 

907 

834 

632 

916 

727 

613 

760 

833 

790 

646 

745 

708 

tcp 

784 

856 

941 

1188 

1103 

1248 

938 

1161 

1247 

1127 

1407 

1417 

1178 

1439 

1501 

1309 

1353 

1626 

1695 

1560 

1568 

Оср 

784 

703 

598 

409 

400 

385 

601 

507 

537 

561 

347 

415 

480 

348 

358 

369 

319 

277 

318 

290 

330 

п 

173 

325 

190 

215 

33 

370 

171 

136 

103 

46 

283 

17 

ПО 

74 

68 

132 

25 

70 

10 

123 

43 

S 

7222 

23595 

12067 

31660 

3444 

55093 

10937 

26203 

17240 

6057 

49292 

2850 

11040 

11419 

11599 

13072 

4081 

8159 

3972 

13693 

6078 

Sep 

42 

73 

64 

147 

104 

149 

64 

193 

167 

132 

174 

168 

100 

154 

171 

99 

157 

115 

397 

111 

141 

S% 

о 

7 

4 

10 

1 

17 

3 

8 

5 

2 

15 

1 

3 

3 

4 

4 

1 

2 

1 

4 

2 

Р 

5415 

15770 

8405 

16062 

2188 

28849 

7572 

12094 

9191 

3169 

24061 

1335 

6150 

5793 

6185 

7389 

2124 

4447 

1865 

7811 

3418 

Н  ср   средняя  абсолютная  высота,  м;  t  ср    среднее  значение  суммы  температур  за 
период с температурами выше  10°; О ср   среднее годовое количество осадков, мм; п   ко
личество контуров; S   Площадь,  км2, Sep   средняя площадь контура, км2, S%   площадь 
геома от общей площади БПТ; %, Р   общий периметр ландшафтных  контуров, км. 
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шафтного разнообразия и количественным анализом факторов, влияющих на 

формирование ландшафтной структуры. Оценка ландшафтного разнообразия 

с применением методики  П. Менхиника и Р. Маргалефа показала, что скло

новые и долинные темнохвойные редуцированного развития  геосистемы от

носятся к категории максимального разнообразия. Количественный анализ в 

рамках исследуемого геома по абсолютной высоте дает представление о ши

роком диапазоне распространения (500   2000 м). 

Основные возможности и особенности GRIDмоделирования: 

 получение географических данных из различных картографических ис

точников, их обновление, 

 оперативность создания баз тематических данных, 

 анализ территории в результате объективного совмещения пространст

венных единиц компонентов геосистем, 

 создание новых электронных тематических карт. 

GRlDмоделирование,  начинающее применяться  в ландшафтных иссле

дованиях,  является эффективным  средством  получения, обработки  и хране

ния  пространственных  данных.  Использование  таких  моделей  в  ГИС

проектах  позволит  по  новому  оценивать  и  картографировать  территории, 

легко переходить при ландшафтном анализе на разные уровни обобщения. 

3. Геоинформационный  анализ позволяет создавать цифровые кар

ты, отображающие ландшафтную структуру БПТ, а также обширную ба

зу данных для проведения  структурного анализа  и районирования тер

ритории, для  решения  различных  прикладных  физикогеографических 

и экологических задач. 

Геоинформационный  анализ    анализ  размещения,  структуры, взаимо

связей  объектов  и  явлений  с  использованием  методов  пространственного 

анализа и геомоделирования (Баранов, Берлянт, Капралов и др., 1999). 

При выявлении  и изучении основных закономерностей  горизонтальной 

структуры  ландшафтов  (представление  территории,  как  в  типологическом, 

так и в региональном  плане) Байкальской  природной территории  в качестве 

основы  использовалась  карта  «Ландшафты  юга Восточной  Сибири». Карта 

была переведена  в электронный  вид  в масштабе  1:1  000 000. На этом этапе 
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проведено уточнение  контурной  части  карты  с учетом  космической инфор

мации. Объектами картографирования явились крупные типологические объ

единения. В данном случае мы рассматриваем  гомогенные ареалы и выделя

ем типы ландшафтов. Основной картографической единицей явились группы 

фаций и геомы. 

На Байкальской природной территории выделяется 5 высотных поясов  

нивальногляциальный,  гольцовый,  горнотаежный,  таежный  равнинный  и 

котловинный,  лесостепной  и  степной.  В  типологической  плане  высотные 

пояса  соответствуют  группам  геомов.  Кроме  названных  высотных  поясов 

ландшафтную  структур  составляют  геосистемы,  не создающие  поясности  

«интравысотные», распространенные на нескольких  высотных уровнях   ак

вальные геосистемы. Всего на Байкальской природной территории выделяет

ся 6 геосистем ранга групп геомов, разделенных  на 8 подгрупп геомов   ре

гиональных ландшафтных структур. 

Выделено 27 геомов, один входит в нивальногляциальную группу, два в 

гольцовую, одиннадцать  в горнотаежную,  четыре  в таежную  равнинную и 

котловинную,  четыре  в лесостепную  и  степную  и пять геомов, относятся к 

аквальной группе (табл. 3). 

На  основе  проведенной  классификации,  с учетом  карты  «Ландшафты 

юга Восточной  Сибири»  создана  ГИС  «Ландшафтнотипологическая  струк

тура Байкальской природной территории» (рис. 4). 

Физикогеографическое районирование Байкальской природной террито

рии  выполнено  с  учетом  зональноазональных  особенностей  территории  и 

ландшафтной структуры, отображенной в ГИС «Ландшафтнотипологическая 

структура Байкальской природной территории». Для обеспечения достоверно

сти  и объективности,  выделение  физикогеографических  районов  проведено 

различными  методами:  методом  наложения  частных  видов  районирования; 

методом  ведущего  фактора; методом  сопряженного  анализа  отдельных при

родных компонентов; методом анализа ландшафтнотипологической карты. 

Территория  исследования  подразделяется  на две  физикогеографические 

области,  13  провинций,  50  округов  и  82  района  (рис.  5).  Каждая  физико

географическая  область  характеризуется  присущими  ей  особенностями  зо

нальной или высотнопоясной структуры. Южносибирская горная и Байкало
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Джугджурская  горнотаежная  области  разделяются  непосредственно  на це

лый ряд провинций,  которые, помимо  прочих  особенностей, своеобразны в 

отношении вертикальной поясности. 
Таблица 3 

Классификация  геосистем БПТ 

Геосистемы 
Группы 
геомов 
Нивально
гляциальные 
Гольцовые 

Горно
таежные 

Таежные  рав
нинные и кот
ловинные 

Лесостепные 
и степные 

Аквальные 

Подгруппы геомов 

СаяноБайкальские 

Восточно
Сибирские 
Байкало
Джугджурские 

ЮжноСибирские 

СреднеСибирские 

Прибайкальские 

Центрально
Азиатские 

Байкальские и При
байкальские 

Геомы 

1. Ледниковые 

2. Гольцовые альпинотипные и субальпинотипные 
3. Гольцовые тундровые и кустарниковые 
4. Склоновые и долинные лиственничные  редуцированно
го развития кедровостланиковые лишайниковые 
5. Склоновые лиственничные  ограниченного развития мо
ховобагульниковые 
6. Межгорных понижений и долин лиственничные ограни
ченного развития моховые 
7.  Склоновые  и межгорных  понижений  и долин листвен
ничные  с  березой  и тополем  оптимального  развития кус
тарничковомоховые и травяные 
8. Склоновые и долинные темнохвойные редуцированного 
развития 
9. Склоновые темнохвойные ограниченного развития 
10. Межгорных понижений и долин темнохвойные ограни
ченного развития 
11.  Склоновые  и межгорных  понижений  и долин темно
хвойные с тополем, березой и ольхой оптимального разви
тия кустарничковомоховые и травяные 
12.  Склоновые  сосновые травяные  с  подлеском  из родо
дендрона даурского 
13. Плакорные лиственничные ерниковые 
14. Склоновые возвышенностей темнохвойные мелкотрав
нозеленомошные 
15. Подгорные наклонных равнин сосновые багульниково
брусиичные и рододендроновые 
16.  Равнинные  и  днищ  котловин  сосновые  и  сосново
лиственничныетравянокустарниковые 
17.  Низинные  луговоболотные  в  сочетании  с  сосново
березоволиственничными лесами 
18. Подгорные лиственничные кустарничковомоховые 
19. Горные сухостепные литофильные 
20. Подгорные луговостепные в сочетании с березовыми и 
лиственничными травяными лесами 
21. Котловинные сухостепные мелкодерновиннозлаковые 
литофильные 
22. Низинные, долинные и дельтовые  остепненнолуговые 
иногда с солончаками 
23. Абиссальные 
24. Субабиссальные 
25. Профундальные 
26. Сублиторальные 
27. Озерные 
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Рис. 4. Ландшафтнотипологическая  структура Байкальской природ 
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По  результатам 

геоинформационного  анализа 

была  создана  база  данных, 

отражающая  особенности 

различных  показателей  

высоты  местности,  экспо

зиции  склонов,  суммы 

температур  воздуха,  суммы 

осадков,  мерзлотных  усло

вий.  ландшафтной 

структуры.  Эти  данные 

сведены  в  таблицы  формата 

Maplnfo,  Excel.  Анализ 

проведен  как  в  целом  по 

БПТ, так и в рамках выделен

ных  геомов.  Ниже  представ

лена  характеристика  одного 

из анализируемых геомов. 

Гольцовые альпинотипные  и субальпинотипные  геосистемы 

На  Байкальской  природной  территории  основное  распространение  полу

чили  в центральной  части  Байкальского  и  Баргузинского  хребтов  и в меньшей 

мере  на  хребте  ХамарДабан.  Фрагментарно  встречаются  на  хребтах  Улан

Бургасы,  Икатском,  Верхнеангарском  и  СевероМуйском.  Единично  на  При

морском хребте (рис. 6). 

На  БПТ занимают  площадь  равную  7221,6  км", что составляет  2% от об

щей  площади  БПТ.  Выделяется  173 ландшафтных  контура уровня  геомов, со 

средней  площадью  41,7  км".  Распространены  в интервале  высот  от  990  м до 

2841  м (рис. 7а). До  высоты  1250 м их  количество  незначительно,  в диапазо

не  высот  12501850  м  количество  ландшафтных  контуров  заметно  и  равно

мерно  возрастает,  с высоты  1850 м наблюдается  уменьшение. Ярко  выражен

ных  перепадов  в  количестве  контуров  с  высотой  не  наблюдается,  основная 

масса сосредоточена  в интервале  высот  14501950 м. 

Выборка по анализируемому  геому представлена  1806 точками  (рис. 76). 
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Рис. 5. Схема  фишкогеографичеекого  райониро

вания  БПТ. 



Данный  тип  геосис

тем  в  различных  интерва

лах  высот  представлен  по

разному    до  900  м  с  ми

зерным  количеством  то

чек,  9001300  м    количе

ство  точек  незначительно 

увеличивается.  отрезок 

13001600  м  выделяется 

заметным  увеличением,  и 

составляет  в  количествен

ном  отношении  !4  анали

зируемых  точек.  Основная 

масса  точек    1127  распо

лагается  в диапазоне  высот 

Рис. 6. Гольцовые альпинотипные  и еубальпино
типные ландшафты  БПТ. 

от  1600 м до 2000 м.  Максимальное  количество  значений  находится  на высо

тах от  1600 м до  1700 м.  Здесь  же  проходит  и средняя  высота  распростране

ния гольцовых  альпинотипны.х  и сѵ бальпинотипных  геосистем   1650 м. 
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Рис. 7. Количественные  характеристики  распространения  гольцовых  альпинотип
ных  и суба.іьпиногипных  геосистем  на  БПТ: а) количество ландшафтных  контуров 
от средней  абсолютной  высоты, б) распределение  количества  анализируемых  точек 

по высотным  поясам. 

По  экспозиции  склонов  размещение  анализируемых  ландшафтов  доста

точно  равномерное  (рис. 8а), с незначительным  преобладанием  склонов  юго
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восточного  простирания    около  15%. Менее  распространены  на склонах  се

верной  (14%),  северозападной  (13%)  и  южной  (13%)  экспозиции  и  меньше 

всего на склонах  западной экспозиции    около  10 %. 

и  Прерывистого 

сз 
13% 

3 
0% 

юз 
11% 

с 
14% 

10 
13% 

св 
12% 

Ьь_  3 

IOB 
15% 

а)  б) 

Рис.  8. Условия распространения  гольцовых алышнотииных  и субальпинотипных 
геосистем на БПТ: а) по  ЖСПОІИЦИИ  СКЛОНОВ, G) в зависимости от мерзлотных 

условий. 

Мерзлотные  условия  в  пределах  этого  геома  представлены  тремя  кате

гориями  (рис.  86):  сплошного,  прерывистого  и  островного  распространения 

мерзлоты.  Большая  площадь  занята  сплошной  и  прерывистой  многолетней 

мерзлотой    4\%  и  40%  соответственно,  с  незначительным  преобладанием 

сплошного распространения  многолетнемерзлых  толщ. 

Сумма температур  воздуха  за период  с температурами  выше  10  изменя

ется  в пределах от 500° до  12001400" (рис. 9а). Основное  количество  анали
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Рис.  9. Распространение гольцовых алышнотипных  и субальпинотипных геосистем 
на БПТ: а) в зависимости от суммы температур воздуха за период е температурами 
выше  10",  б)  годовой суммы осадков. Цифры на графике   количество анализируе

мых точек. 

20 



зируемых геосистем размещаются при температурных условиях в среднем от 

500° до  1000°, с выраженным  максимумом  в диапазоне 600°1000°. От 1000° 

до  1200° их количество  заметно сокращается,  и со средней  отметки  в  1100° 

происходит  их  резкое  уменьшение.  Средняя  величина  суммы  температур 

выше 10° в пределах анализируемого геома составляет 784°. 

Годовая  сумма  осадков  варьирует  от  250  мм до  1200  мм. Анализируя 

график распространения ландшафтов  в зависимости от годовой суммы осад

ков (рис. 96) можно выделить три характерные зоны: от 500 мм до  1000 мм, 

где  отмечается  их  максимальное  количество,  с  ярко  выраженным  пиком в 

диапазоне 8001000 мм. Вторая зона представлена двумя отрезками   400500 

мм и от 1000 мм до 1200 мм, здесь располагается несколько меньшее количе

ство  точек.  Третья  зона  отличается  незначительным  количеством  анализи

руемых  объектов  и размещается  в интервале от 200 мм до 400 мм. Средняя 

величина годовой суммы осадков составляет 784 мм. 

Выводы и результаты работы. 

1. На основе ландшафтной карты юга Восточной Сибири и дешифриро

вания  современной  космической  информации,  создана  ПИС  «Ландшафтно

типологическая  структура  Байкальской  природной  территории».  Проведена 

классификация геосистем БПТ и уточнены границы контуров ландшафтов. 

2.  Выполнен  анализ  ландшафтной  структуры  Байкальской  природной 

территории,  и  факторов,  влияющих  на  ее  формирование  на  основе состав

ленных  карт суммы температур  воздуха  выше  10°, годовой  суммы осадков, 

мерзлотного районирования, карты крутизны и экспозиции склонов. 

3.  Разработан  методический  прием  оценки  ландшафтной  структуры  и 

компонентов  геосистем, основанный  на последовательном  анализе регуляр

ных сетей, формирующих базу данных по БПТ, содержащую количественные 

характеристики анализируемых компонентов геосистем. 

4.  Проведена  оценка  сложности  ландшафтной  структуры  Байкальской 

природной территории и составлены карты ландшафтного разнообразия. 

5.  Разработана  схема  физикогеографического  районирования  Байкаль

ской  природной  территории, подразделяющейся  на две  физикогеографиче
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ские области, 13 провинций, 50 округов и 82 района. Впервые выделена Бай

кальская котловинная аквальная подпровинция с пятью округами: 1   Южно

байкальским  глубоководным,  2    Среднебайкальским  глубоководным,  3  

Северобайкальским глубоководным, 4   БугульдейскоСеленгинским  мелко

водным, 5   МаломорскоАкадемическим мелководным. 

6.  Проведен  количественный  анализ ландшафтной  структуры  и факто

ров, влияющих на ее формирование. Анализ выполнен как в целом по терри

тории БПТ, так и в рамках выделенных геомов. 
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