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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Изучение  самоорганизации  геосистем  в геогра
фических  исследованиях  занимает  особое  место,  соответствующее  современ
ному  этапу  развития  научного  знания.  Это  не  просто  раскрытие  частных 
свойств  и территориального  целого,  а  понимание  того,  каким  образом  части 
сливаются в целое и развиваются  как целое через проявление связей и измене
ний. Собственно эта задача, сформулированная  В.В. Докучаевым (1951) как не
обходимость формирования  особой науки о «тех многосложных  и многообраз
ных соотношениях  и взаимодействиях,  а равно  и законах, управляющих веко
выми изменениями  их, которые существуют между так называемыми живой и 
мертвой  природой...»  (с.  416)  легла  в  основу  развития  ландшафтоведения  и 
формирования направлений его современных исследований. 

В ландшафтоведении  накоплено значительное  количество знаний, исполь
зование которых требует научного обобщения  и систематизации с позиций ин
тегрального  подхода  к решению проблемы  самоорганизации  геосистем  регио
нов. Это определяется  следующими  обстоятельствами:  1) геосистема  обладает 
особым свойством эмерджентности, благодаря чему изучение ее самоорганиза
ции не может базироваться  на рассмотрении  отдельных  составляющих; 2) вы
явление  «сквозных»  механизмов  самоорганизации  для  различных  иерархиче
ских уровней геосистем находится в стадии разработки; 3) практически не про
ведены эмпирические обобщения самоорганизации  геосистем регионов. 

Необходимо превратить различные данные и знания в систему методов ис
следований пространственновременной  самоорганизации  геосистем юга Сред
ней Сибири, основываясь на современных естественнонаучных  представлениях 
о самоорганизации, теории  геосистем  В.Б. Сочавы  и результатах  собственных 
многолетних исследований. 

В системе общенаучных  знаний решение  этой  проблемы связано с реали
зацией  современного  синергетического  подхода,  а  в  области  физической  гео
графии   с дальнейшим развитием теории геосистем. 

Решение  новых  задач  требует  создания  особого  познавательного  инстру
ментария    методов  получения  оперативной  и масштабной  информации  о со
стоянии геосистем и их картографирования. 

Цель исследования   выявление и картографирование основных закономерно
стей пространственновременной  самоорганизации  геосистем юга Средней Си
бири. 
В соответствии с поставленной целью в работе решались следующие задачи: 

 раскрытие ведущих механизмов самоорганизации геосистем регионов; 
 разработка  методов дистанционного  исследования  и  картографирования 

пространственновременной самоорганизации геосистем; 
  применение  разработанной  системы  методов  для  оценки  современного 

состояния и направления естественных преобразований геосистем; 
 определение характера антропогенной трансформации геосистем на осно

ве выявленных тенденций их преобразования. 
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Объект исследования   территория юга Средней Сибири. 

Предмет  исследования    методология  (система  методов)  исследования  про
странственновременной  самоорганизации  геосистем регионов  (формирование, 
устойчивость, развитие). 

Исходные материалы, методы исследований. Диссертационная  работа осно
вана на фактическом  материале, собранном  в  19842008 гг. в регионах Сибири 
лично автором  и  в  процессе  коллективных  исследований  по плановым  темам 
Института географии СО РАН: «Развитие теории  и методики  картографирова
ния и космического землеведения» (Раздел 3.5.6.3. Программа 4.6.2. «Сибирь); 
«Разработка и создание картографических произведений на различные регионы 
Сибири» (Раздел 01.10.Н. Программа 0.74.02. «Космос»); «Аэрокосмические и 
картографические  методы  исследования  геосистем  Сибири»  (№  ГР 
01.9.20.009678); «Развитие методов получения, преобразования  и отображения 
географических  данных  и  знаний  о  состоянии  природной  среды»  (№  ГР 
01.9.60.007169); "Экологическое картографирование Сибири" (Программа «Си
бирь» СО РАН  «Биосферные  и экологические  исследования». Тема  6,  раздел 
12.5.); «Современные  методы  получения,  отображения  и анализа  географиче
ских данных» (№ ГР 01.9.80.004867); «Разработка теории и методов системного 
анализа  геоизображений  и  геоинформационного  картографирования  для  сба
лансированного  территориального  развития  (№  ГР  01.9.70.005469),  а  также 
грантов  РФФИ  «Изменение  природной  среды  Верхнего  Приангарья»  (9705
96420); «Ландшафтное  разнообразие: теория,  методы, классификация» (0305
64903). 

Развитие методологии исследований самоорганизации геосистем основано 
на учении о геосистемах  В. Б. Сочавы, использовании теоретического  и прак
тического  опыта  разработок  в  области  системных  исследований  географиче
ской  среды  и ее самоорганизации  в трудах  отечественных  и зарубежных  гео
графов (В.Р. Алексеева, А.Н. Антипова, А.Д. Арманда, А.В. Белова, В.И. Була
това, А.А. Григорьева,  К.Н. Дьяконова, А.Г. Исаченко, В.В. Козина, Л.М. Ко
рытного,  А.Т. Напрасникова,  Е.Г.  Нечаевой,  Э.  Неефа,  В.А.  Николаева,  А.В. 
Позднякова,  Ю.Г.  Пузаченко,  А.Ю.  Ретеюма,  Ю.М.  Семенова,  В.А.  Снытко, 
Т.Т. Тайсаева, А.К. Черкашина, Г. Хазе, Д. Харвея, И. Шмитхюзена, Г. Хакена, 
И. Пригожина, Э. Лоренца и др.). 

Использованы  картографический,  сравнительногеографический,  дистан
ционный  (аэровизуальные  исследования, дешифрирование  космических  сним
ков),  ландшафтноиндикационный,  исторический  методы,  а  также  полевые 
маршрутные наблюдения в сочетании с обобщением значительного массива ли
тературных материалов. 

Научная новизна. 
1. Обосновано  представление  о взаимосвязанной  системе  механизмов как 

причине  и движущей  силе процесса самоорганизации,  определяющей  ее фор
мирование, сохранение и направленное преобразование. 

2. Разработана  методика  исследований  пространственновременной  само
организации  геосистем  на основе данных  космических  съемок Земли, которая 
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синтезирует требования  к получению  информации  из набора  многочисленных 
дешифровочных  признаков. Их  сочетание  позволяет  создать  целостный  образ 
объекта и оценить особенности самоорганизации. 

3. Составлена серия разномасштабных  карт геосистем регионов Сибири на 
основе  дешифрирования  космических  снимков,  полевых  аэровизуальных  и 
маршрутных  исследований,  синтеза  палеогеографических  данных,  изучения 
«ландшафтованалогов», позволяющих делать выводы о том, что, как и с какой 
интенсивностью будет изменяться. 

4. Разработана схема физикогеографического  районирования юга Средней 
Сибири, проведенного  впервые для  всего региона до уровня  макрогеохоры. В 
пределах  ЮжноСибирской  горной,  БайкалоДжугджурской  горнотаежной  и 
Среднесибирской  таежноплоскогорной  физикогеографических  областей  вы
делены буферные геосистемы на уровне провинций, благодаря высокому рангу 
контактирующих тектонических структур и геосистем. 

5. Выявлена основная тенденция  направленных  преобразований  геосистем 
юга Средней Сибири, которая проявляется на протяжении около 40 млн. лет от 
палеогена до наших дней  в развитии аридизации. В районах  интенсивного ан
тропогенного  воздействия  происходит  ее  усиление,  что  создает  условия  воз
никновения нового геосистемного качества. 

6. На основе разработанной  методологии  установлена тенденция  преобра
зования  региональной  структуры  геосистем,  которая  проявляется  в смене рав
нинных таежных темнохвойных  и подгорных  подтаежных типов  геосистем  на 
свстлохвойные  и луговостепные  соответственно. Изменения  затрагивают зна
чительные  площади,  благодаря  широкому  развитию  буферных  геосистем, 
имеющих в регионе высокий иерархический ранг (провинции) и интенсивному 
антропогенному воздействию. 

7. Составлена карта самоорганизации  геосистем юга Средней Сибири, отра
жающая ее региональную дифференциацию по основным этапам и подэтапам. 

Практическое  значение  исследований.  Теоретические  разработки  и практи
ческие рекомендации  автора применены в научном  обеспечении  природополь
зования, природоохранной  деятельности, оценке экологического состояния го
родов, в системе экологического  просвещения. Авторские  материалы  и карты 
использованы  при разработке  «Перспективной  схемы организации особо охра
няемых  природных территорий  в Иркутской  области»  (1995),  «Картографиче
ского  обеспечения  земельного  кадастра  Иркутской  области»  (1996), «Проекта 
зоны  атмосферного  влияния  Байкальской  природной  территории»  (2000), 
«Концепции  экологической  безопасности  Иркутской  области»  (2001), «Эколо
гически  ориентированного  планирования  землепользования  в Байкальском ре
гионе (дельта Селенги)» (2002), «Концепций и генеральных планов гг. Иркутск, 
Шелехов», «Оценке земель г. УстьКута» (1996; 2003; 2004); государственного 
контракта  на  создание  и  поставку  научнотехнической  продукции  для  феде
ральных нужд «Анализ современного использования территории и ограничений 
для  разработки  проекта  схемы  территориального  планирования  центральной 
экологической  зоны  Байкальской  природной  территории»  (2008).  Материалы 
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исследований по теме диссертации  представлены в отчетах по международной 
программе  «ESPROMUD"  (Манчестер,  1998), направленной  на  изучение  воз
действия крупных промышленных центров на окружающую среду. 

Результаты работ использовались Администрациями  Иркутской  области и 
Республики Бурятия, городов Иркутской области, Иркутским областным коми
тетом  природопользования,  Государственными  комитетами  по  охране  окру
жающей среды Иркутской области, Республики Бурятия, университетом округа 
Манчестер (Англия), Министерством природных ресурсов РФ. 

Апробация работы. Результаты исследований доложены более чем на 50 меж
дународных,  всероссийских  совещаниях  и  конференциях,  в  т.ч.  InterKarto2: 
ГИС для  картографирования  и изучения  окружающей  среды  (Иркутск,  1996); 
InterKarto 4:  ГИС для  оптимизации  природопользования  в целях  устойчивого 
развития территорий (Барнаул,  1998); InterKarto5: ГИС для устойчивого разви
тия  территорий  (Якутск,  1999);  InterKarto9:  ГИС  для  устойчивого  развития 
территорий  (Новороссийск    Севастополь,  2003);  InterKarto10:  Устойчивое 
развитие  территорий:  геоинформационное  обеспечение  и  практический  опыт 
(Владивосток,  2004);  Оценка  и  управление  природными  рисками  (Москва, 
2000);  Межгосударственное  совещание  XXV  пленума  Геоморфологической 
Комиссии  РАН  (Белгород,  2000);  Совещание  географов  Сибири  и  Дальнего 
Востока (Иркутск, 2001; Владивосток, 2004); Земля  из космоса   наиболее эф
фективные  решения  (Москва,  2003); Степи  Евразии  (Оренбург,  2003);  «Закон 
Российской Федерации «Об охране озера Байкал» как фактор устойчивого раз
вития Байкальского  региона»  (Иркутск, 2003); Заповедное дело: проблемы ох
раны  и  экологической  реставрации  степных  экосистем  (Оренбург,  2004); 
Структурнофункциональная  организация  и  динамика  лесов  (Красноярск, 
2004);  Природноресурсные,  экологические  проблемы  окружающей  среды  в 
крупных речных  бассейнах  /  Объединенный  научный  совет по фундаменталь
ным  географическим  проблемам  (Борок,  2004);  International  geographical 
congress  (Glasgow, 2004), Природноресурсный  потенциал  Азиатской  России и 
сопредельных  стран  (Иркутск,  2004);  УбсуНурская  котловина  как  индикатор 
биосферных  процессов  в  Центральной  Азии  (Кызыл,  2004);  Моделирование 
географических  систем  (Иркутск,  2004);  XII  Съезд  РГО  (Кронштадт,  2005); 
Степи Северной Евразии (Оренбург, 2006); InterKarto12: Устойчивое развитие 
территории; теория ГИС и практический опыт (Калининград, 2006); Геоинфор
мационное  картографирование  для  сбалансированного  территориального  раз
вития  (Иркутск,  2006);  Другая  всеукраінськая  науковая  конференція  (Киів, 
2007);  Современные  проблемы  ландшафтоведения  и  геоэкологии  (Минск, 
2008); Изменение климата Центральной Азии: социальноэкономические и эко
логические  последствия  (Чита, 2008); Роль особо охраняемых  природных тер
риторий  в решении экологических  проблем  (ЙошкарОла,  2008); Система гео
графических знаний (Иркутск, 2008). 

Личный вклад автора  заключается  в разработке системы методов  исследова
ния пространственновременной  самоорганизации геосистем и ее региональной 
дифференциации,  представления  об  устойчивости  геосистем  регионального 
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уровня  иерархии  и их антропогенной  нарушенное™,  прогноза  естественных и 
антропогенных  трансформаций  геосистем  юга  Средней  Сибири. В коллектив
ных  работах  автор  провела ландшафтные  исследования,  картографирование и 
физикогеографическое  районирование территории юга Средней Сибири и соз
дала легенды карт. 

Публикации.  Автором  опубликовано  около 200  научных  работ;  основное со
держание  диссертации  отражено  в  65  публикациях,  включая  6  коллективных 
монографий и 4 карты. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
заключения  и списка  использованной  литературы.  Работа  иллюстрирована  42 
рисунками,  4  таблицами,  3  приложениями,  содержит  207  страниц  текста. 
Структура работы представлена на стр.4344 автореферата. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Самоорганизация  геосистем формируется, сохраняется и преобразовыва
ется под воздействием  взаимосвязанной  системы механизмов, которые являют
ся ее движущей силой и определяют характерные особенности в пространстве и 
времени. 

Методология  исследований  базируется  на представлении  о  самоорганиза

ции  геосистем как сложном  процессе формирования,  сохранения  и упорядо

ченного преобразования  целостности  за  счет  внутренних факторов.  Слож
ность процесса заключается  в сочетании многих перемен, в том  числе прогрес
сивных  и  регрессивных  изменений,  ритмических  колебаний,  обусловленных 
переплетением внутренних и внешних стимулов. 

Основными  механизмами,  определяющими  пространственновременную 
самоорганизацию  геосистем,  являются  вещественноэнергетический  обмен, 
внутренние взаимосвязи, развитие (направленность и необратимость), резонанс 
процессов, устойчивость,  взаимосвязь  со  средой  [Коновалова,  2002, 2004; По
лисистемное ландшафтное картографирование, 2007]. 

Обмен веществом  и энергией является важным механизмом  самоорганиза
ции геосистем, определяя их самостоятельность как естественноисторического 
образования.  Геосистемы,  выше  стоящие  по  иерархическому  уровню,  за  счет 
потоков вещества и энергии усиливают процессы, свойственные им и подавля
ют  другие,  определяя  тем  самым  особенности  самоорганизации  подсистем. 
Трансформация  их  геофизических  параметров  ведет  к  энергетической  пере
стройке в подчиненных,  что отражается  на их взаимосвязях. Если «подчинен
ные структуры» не придут в соответствие с условиями вышестоящей геосисте
мы, то, в конечном итоге, они перестают существовать как целостность. 

Например,  в  настоящее  время  в  равнинных  и  подгорных  условиях  юга 
Средней  Сибири  при показателях радиационного индекса сухости порядка  1,0 
отмечается  функционирование  темнохвойнотаежных  геосистем.  Оптимальное 
их  развитие  в регионе  происходило  в  конце  позднего  плиоцена,  а,  начиная  с 
раннего голоцена,  здесь началось формирование  светлохвойнотаежных  типов 
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геосистем.  Очевидно,  что  их  современное  существование  обусловлено  консер
вированием  мерзлотой  осенних  осадков  предшествующего  периода  и  соответ
ственно  сбережением  ее  для  сухого  периода  начала  вегетации  растений,  когда 
их  водоснабжение  обеспечивается  за  счет  постепенного  протаивания  мерзлых 
слоев почвы. Это помогает геосистемам  сохранять на определенное  время  свою 
«независимость» относительно региональных условий  самоорганизации. 

Понижение  иерархического  уровня  геосистем  обусловливает  уменьшение 
площади,  занимаемой  каждой  из них, а  вместе  с ней   общей  суммы  эффектив
ной  радиации  и  объема  воды.  Это  приводит  к  модификации  внутренних  взаи

мосвязей  геосистемы  и характера  взаимодействия  с  внешней  средой.  Как  след
ствие   усиливаются  взаимосвязи  и  перераспределение  вещества  и энергии  ме
жду геосистемами  одного уровня  иерархии,  в результате  чего фации  зависят от 
смежных  с ними  геосистем  этого же  ранга  намного  сильнее, чем  сопредельные 
региональные единицы  влияют друг на друга. 

Для  геомеров  и  геохор  условия  соподчинения  задаются  физико
географическими  характеристиками,  присущими  узловым  геосистемам.  Значе
ния их  «управляющих  параметров»  являются  основными  при  определении  тен
денций  преобразования  подчиненных  геосистем,  амплитуды  их  изменений. 
Любые  трансформации  в  функционировании  узловых  геосистем  оказывают 
воздействие  на  подчиненные,  которые  в этом  случае либо  меняют  направление 
своего развития, либо приходят  к состоянию  хаоса. При  частых  изменениях  па
раметров  узловых  систем  в подчиненных  теряется  возможность  формирования 
нового порядка. 

Антропогенная  деятельность обычно ускоряет естественный  ход  процессов 
самоорганизации,  изменяя  наиболее  быстро  геосистемы  с  наиболее  низкими 
показателями  вещественноэнергетического  обмена,  крайними  проявлениями 
согласованности  элементов.  В  результате  значительная  антропогенная  транс
формация  геосистем  во многом  определяется  обстоятельствами  их  самооргани
зации.  Наиболее  наглядны  резкие  трансформации  в  геосистемах  с  жестким  и 
дискретным типом внутренних  взаимосвязей  (рис. 1). 

Рис. 1 .Согласованность 
частей  геосистем 

Типы взаимосвязей: 
1 —  дискретный,  в кото
ром  элементы  и подсис
темы  слабо  взаимосвя
заны между собой   око
тоны  и  «молодые»  сис

темы; 2 — жесткие    серийные  факторалыіые  и «старые»  системы;  3   гармоничная 
согласованность  разнообразных  подсистем.  А   Д   условные  символы  обозначения 
элементов системы. Стрелки   направления связей. 
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Примером геосистем с жесткими типами взаимосвязей служат ерниковые и 
темнохвойнотаежные  кедровостланниковые  группы фаций, развитые на Лено
Ангарском  плато. Так А.Н. Криштофович  (1913) отмечал:  «Темная  тайга  с ее 
толстым  моховым  покровом держит мерзлоту  на малой  глубине, этим способ
ствуя  заболачиванию  плато  и вообще большей  сырости. Опускание мерзлоты 
способствует развитию оподзоливающих процессов и осушению местности, и в 
результате  завладения  страной  бором  мы  находим  тут  уже  совершенно  иные 
физические условия» (с. 120). 

Для  восстановления  своих  взаимосвязей  геосистеме  требуется  больше 
энергии, чем было до «срыва», при этом энергия в ней накапливается только в 
виде порядка   увеличения разнообразия элементов и гармонизации их взаимо
связей. Этот процесс совершается под воздействием  геосистем более высокого 
иерархического уровня. Например, в пределах среднетаежных лиственничных с 
примесью  ели ерниковых травяномоховых  групп фаций юга Средней  Сибири 
(пологие склоны северовосточной  экспозиции среднего течения  р. Поймыги), 
развитых на кембрийских песчаниках с близким к поверхности уровнем много
летней  мерзлоты  с  солифлюкционными  формами  микрорельефа  произошли 
существенные  изменения,  связанные с пожаром. Почва обогатилась зольными 
веществами,  ее тепловой  режим  в результате  прогревания  грунта улучшился, 
уровень мерзлоты снизился, вследствие чего на их месте возник сосняк доста
точной сомкнутости  с хорошо развитым травяным покровом. Постепенно тем
пературный режим и мерзлотность почвы приближаются к исходному уровню, 
в  составе древостоя  появляется  лиственница,  возобновляются  солифлюкцион
ные  процессы,  которые  воздействуют  на  регенерацию  почвообразовательных 
процессов. Саморегуляция геосистемы завершается восстановлением исходных 
среднетаежных  лиственничных  мерзлотных  групп  фаций  под  влиянием  веще
ственноэнергетических  потоков,  свойственных  равнинноплоскогорной  сред
нетаежной лиственничной резко континентальной подгруппе геомов. 

Геосистемы,  как открытые динамические  системы, органически  связаны 
со своим окружением и включены в структуру  самоорганизации среды. В этой 
связи  важно  понять  различия  и взаимосвязь  между  геосистемой  и ее средой. 

Существует множество определений понятий системы и окружающей ее среды. 
К примеру, «система есть совокупность выделенных из среды элементов, объе
диненных взаимодействием»  [Геодакян,  1970, с. 39]; «среда есть совокупность 
всех объектов, изменение свойств которых влияет на систему, а также тех объ
ектов,  чьи  свойства  меняются  в результате  поведения  системы»  [Холл, Фей
джин,  1969, с.258]. В этих определениях отражается взаимосвязь геосистемы и 
среды: изменение среды влияет на систему, поведение системы изменяет среду. 

Приняв за основу тот факт, что система обладает большей целостностью, 
чем среда, т.е. «средой гомогенной  системы является гетерогенная, в пределах 
которой она находится»  [Сочава,  1978, с. 298], мы признаем, что она активнее 
среды. Тогда, если геосистема зависит от изменений среды, можно констатиро
вать, что возникло противоречие, и она была выделена не должным образом. В 
этом случае ее необходимо переопределить, включив в нее элементы, от кото
рых  система  была  ранее  зависимой.  Однако  если  исходить  из  того,  что 
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«...средами  геосистем разных рангов являются более высокого разряда геосис
темы»  [Сочава,  1978, с. 298], получается, что среда определяет характер само
организации геосистемы. В этом случае, пока рассматриваемая система удовле
творяет  критериям  качества  более  крупной    среды,  она  является  целостным 
образованием. 

Повидимому,  целесообразно  рассматривать  среду  как иную геосистему, 
которая взаимосвязана с исходной. В этом случае анализируется более сложная 
геосистема, в которой функционируют взаимосвязанные подсистемы «исходная 
геосистема + среда». Этот  подход  представляется  более  конструктивным, т.к. 
позволяет исследовать различные аспекты взаимодействия двух систем   среды 
и геосистемы с позиций методологии самоорганизации  геосистем  [Коновалова, 
2002]. Границы между геосистемами разных рангов и их средой в одних случа
ях дискретны, в других   постепенны. Тогда целесообразно установление эко
тона   переходной полосы между геосистемой и ее средой. 

Среда,  как и геосистема  испытывает  постоянные  изменения. Для обеспе
чения  своего  существования  в  условиях  нестационарной  среды  геосистема 
должна получать информацию об ее состоянии. Сообщение, получаемое и ис
пользуемое ею для синтеза решений, делится на два потока: «из прошлого» и 
«из настоящего». Информация «из прошлого» характеризует факторы, действо
вавшие  на достаточно  большом  отрезке  времени,  к которым  приспособилась 
геосистема  в  процессе  своего  существования.  Она  составляет  содержание  ее 
«постоянной  памяти». Сведения  «из настоящего», как правило, характеризуют 
временно действующие  факторы  среды. Они  определяют  содержание  «опера
тивной памяти»  геосистемы  и могут быть  скорректированы  новыми воздейст
виями  среды. Последняя,  накапливаясь до определенного  предела,  формирует 
способность  геосистемы  перерабатывать  информацию,  идущую  от  внешней 
среды.  Очевидно,  что  это  различие  выработано  природой,  чтобы  сохранить 
для геосистемы  ценную информацию  о прежнем  генетическом  опыте адапта
ции (через системухранителя, т.е. геомер) при одновременном получении ин
формации  о  современном  опыте  (через  систему  с  оперативной  памятью, т.е. 
геохору). 

Таким образом, выявление инвариантногрупповых  композиций посредст
вом трехрядного  синтеза  географических  явлений,  в  которых  пространство и 
время  взаимосвязаны  в узловых  геосистемах  и содержат  информацию  о про
шлом и последующих тенденциях их развития, позволяет установить эволюци
онные спектры самоорганизации  геосистем, пронизывающих пространство ре
гионов. 

Основным условием процесса развития является накопление негэнтропии. 
Если она превышает по величине энтропию, то происходит накопление вещест
ва  и энергии  в  геосистеме.  Это  обусловливает  усиление  ее  самоорганизации, 
т.е. увеличение числа ее элементов  и гармонизацию  внутренних  взаимосвязей 
и, тем самым, появление новых свойств. Происходящие изменения геосистемы 
отражаются  на ее взаимоотношении  с внешней  средой.  Таким образом, слож
ные переплетения  внешних и внутренних  взаимоотношений  являются базисом 
изменения  самоорганизации  геосистемы,  усиливающие  произошедшие  преоб
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разования.  Конец одного  этапа  сменяется  началом  другого,  формирующегося 
на базе результатов развития  предыдущего,  что обеспечивает  постоянный  по
ступательный характер этого процесса. 

К примеру, установлено семь циклов развития процессов аридизации в ре
гионе, каждый из которых оставил свой след в самоорганизации  геосистем. Од
ним  из  результатов  этого  является  дифференциация  степных  геосистем  юга 
Средней  Сибири  на  два  различных  типа    североазиатские  луговые  и цен
тральноазиатские  сухостепные.  Начиная с плиоцена, на юге региона развива
лась целостная система луговых степей и травяных светлохвойных, преимуще
ственно сосновых  групп фаций. Их экологические оптимумы довольно близки 
и различаются  только увлажнением, которое в настоящее время благоприятно 
для развития степных типов геосистем. 

Напротив,  в юговосточной  части региона  в замкнутых  понижениям под
горных местоположений  с олигоцена сохраняются  сухостепные группы фаций 
центральноазиатского  типа  с  реликтовыми  элементами  древней  средиземно
морской  флоры.  Они  древнее  тайги.  Им  свойственна  опустыненность,  харак
терная для степей Забайкалья, чему способствуют особые метеоэнергетические 
условия,  создающиеся  в замкнутых  понижениях  подгорных  местоположений. 
Здесь отмечается развитие солончаков, обусловленное как характером геологи
ческого строения местности  и гидротермическим режимом  почв, глубоко про
мерзающих  во  время  малоснежной  зимы, так  и климатическими  условиями  с 
малым количеством осадков и преобладанием испаряемости  над поступлением 
влаги. Для  этих  степей  характерно  незначительное  количество  составляющих 
элементов и жесткие взаимосвязи между ними, когда трансформация одного из 
них  приводит  к изменению  процессов  самоорганизации.  Все это,  в конечном 
итоге, определяет развитие в этих геосистемах процессов опустынивания. 

Резонанс процессов.  Сохранение и изменение самоорганизации геосистем 
зависит от  согласованности  процессов, модификации  которых совершаются  в 
определенном интервале максимальных и минимальных значений (степени сво
боды), определяемых  физикогеографическими  условиями  узловых  геосистем. 
Переработка геосистемой энергии  и вещества в неравновесных условиях адап
тации  к  воздействиям  внешних  и  внутренних  источников  возмущения  носит 
колебательный  характер. Взаимодействие колебаний может достигать критиче
ских значений степеней свободы (рис. 2). 
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Рис. 2. Иллюстрация возможностей качественных изменений системы 
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Для юга Средней Сибири, расположенного во внутриконтинентальном сек
торе внетропического пояса, основные динамические проявления  обусловлены 
распределением тепла и влаги. Наиболее опасно совпадение периодов усиления 
процессов аридизации  с однонаправленным  эффектом  антропогенного воздей
ствия. 

Так,  в течение  последних  столетий  на юге  Средней  Сибири  в  результате 
пожаров и в целом антропогенного воздействия значительно усилилось господ
ство светлохвойных  и мелколиственных  типов  геосистем. Встречаются  участ
ки,  где экологические  условия  видоизменились  настолько,  что  мелколиствен
ные, кустарниковые и травяные типы геосистем  переходят в разряд устойчиво
длительнопроизводных. Такая динамичность определяется в значительной ме
ре  региональным  своеобразием  гидротермического  режима  геосистем,  в том 
числе свойственных  ему  периодов  засушливости  воздуха, делающих тайгу ог
неопасной в районах хозяйственного освоения. 

Наряду с продолжительными по времени внешними воздействиями на гео
систему наблюдаются  и серии многократно повторяющихся  влияний с относи
тельно малым  промежутком  времени  между  ними. Они  переводят  геосистему 
из одного состояния в другое, сохраняя при этом ее основные внутренние взаи
мосвязи. В результате направление самоорганизации  геосистемы «остается по
стоянным, но в противоположность обычному равновесию это постоянство со
храняется в процессе непрерывного обмена и движения составляющего его ве
щества»    так  называемого  текущего  равновесия  [Берталанфи,  1969,  с.  41]. 
Многообразие  таких  состояний  не  противоречит  сохранению  инварианта,  т.к. 
их модификация  происходит в пределах допустимого диапазона. «Таким обра
зом, приходится  признать, что, несмотря на небольшую долговечность, эти се
рийные  геомеры  как  тип  геомеров  имеют  значительный  возраст...»  [Сочава, 
1978, с. 108]. Это способ сохранения основного генетического качества геосис
темы, достигнутого  на данном  этапе  истории  географической  оболочки, кото
рый отличен от коренного типа разнообразием своих переменных состояний. 

В свою очередь, устойчивость  коренного типа  геосистем  поддерживается 
за счет многообразия составляющих  подсистем  и элементов, уменьшающегося 
с размерностью геосистем. Фация в один и тот же момент времени может вме
стить  наименьшее  число  компонентов,  необходимых  для  независимого  функ
ционирования геосистемы. Это значительно ослабляет ее автономность к среде 
по сравнению с геосистемами  других уровней. Очевидно, что при этом серий
ные  геосистемы  топологической  размерности  будут  отличаться  большей  ста
бильностью,  получая  при  этом  дополнительный  приток  вещества  и  энергии. 
Например,  в  флювиальносубгидроморфных  местоположениях  Приангарья 
темнохвойнотаежные  геосистемы  за  счет  дополнительной  проточной  влаги 
функционируют в более благоприятных экологических условиях, по сравнению 
с остальными таежными типами. Она способствует быстрому  появлению мощ
ных зарослей  влаголюбивого  крупнотравья,  кустарников  и усиливает  гумусо
накопление в почве. Дополнительное увлажнение почвы увеличивает скорость 
роста и продуктивность древостоев. В свою очередь, коренные фации таежных 
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и  подтаежных  типов  геосистем  региона  оолее  чувствительны  к  изменениям 
климата [Коновалова, 2008]. 

Самоорганизация  геосистемы эволюционирует, неизбежно изменяя себя, но 
при этом для нее характерно  поддержание достигнутого уровня в пределах оп
ределенного  времени  за  счет  устойчивости.  Устойчивость  геосистем  регио
нального  уровня  иерархии  [Коновалова, 2001]   качественная  категория, инва
риантная современному состоянию природной среды региона, которая проявля
ется  в системной  совокупности  свойств, отражающих  их внутреннюю  целост
ность и отношения с внешней средой. Основными  критериями  ее оценки явля
ются:  своеобразие,  разнообразие,  характер  внутренних  взаимосвязей,  видоиз
менения, положение в определенных частях ареала, возраст геосистем. Соглас
но им геосистемы юга Средней Сибири Средней Сибири дифференцируются на 
5 категорий (рис. 3). 

Рис. 3.  Устойчивость 
геосистем юга Сред
ней Сибири 

Категории 
устойчивости: 

I  | очень высокая: 
НИМ высокая: 
— і  средняя; 
I  I низкая; 
I  I очень низкая 

границы  физико
географических 
областей; 
границы региона 

Очень  высокая 

категория  устойчиво
сти   лугово  степные 
геосистемы  северо
азиатского  типа.  Вы

сокая   светлохвойно 
  таежные  равнинные; 

темнохвойнотаежные геосистемы наиболее возвышенных участков Енисейско
го, Ковинского, Ангарского кряжей, ЛеноАнгарского плато;  подгорные гидро
аккумулятивные болотные и луговые. Средняя    светлохвойные травяные под
таежные  равнинные.  Низкая   темнохвойнотаежные  геосистемы  буферных 
зон; среднетаежные лиственничные с кедром и елью плоских низких междуре
чий.  Очень низкая категория  устойчивости    сухостепные  геосистемы  цен
тральноазиатского  типа;  светлохвойноеловые  редкостойные  ерниковые  гео
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системы  речных долин  и макропонижений  с  широким  развитием  мерзлотных 
процессов и заболачивания. 

2.  Исследование  пространственновременной  самоорганизации  геосистем 
по данным дистанционного зондирования  Земли  из космоса   логическая опе
рация, посредством  которой  синтезируются  требования  к получению  нужного 
блока  информации  из  набора  материалов  многочисленных  съемок  Земли  из 
космоса. 

Основное  содержание  блока  дистанционных  исследований  геосистем  со
ставляет  представление  о  космическом  снимке  (КС)  как  о  наиболее  универ
сальной форме регистрации излучения, несущего географическую информацию 
об исследуемых объектах. При этом ключевой методологический принцип дис
танционных исследований сводится  к замещению выявленных по КС объектов 
природы  обобщенным  представлением  о пространственновременной  самоор
ганизации геосистем регионов. Это логическая  операция, посредством  которой 
объекты,  обнаруженные  в  процессе  дешифрирования,  включаются  в  систему 
соответствующих  теоретических  представлений  [Коновалова,  2002;  Снытко, 
Коновалова, 2005]. Достоверность дистанционных исследований самоорганиза
ции геосистем зависит от учета следующих факторов: 1) КС фиксирует в опре
деленном пространстве и времени фотогеничную часть объектов, специфичную 
для их состояния  и определенных  условий  съемки; комбинации  структур кос
мического  изображения  помогают создать  образ явления  как  целого, по кото
рому  можно  устанавливать  его  сущность  и  оценивать  свойства  целостности 
геосистем; 2) место и время съемок определяют наличие объектов и особенно
сти их отображения на КС; 3) изображение, отражающее некоторый класс объ
ектов, чаще всего встречается  в определенном  пространственном  сочетании с 
другими. Контура их локализации  служат  индикатором  вероятности  нахожде
ния данного типа  объектов  в  конкретной  тональной  и текстурной  части  изо
бражения КС; 4) принадлежность объекта к территориальной единице большей 
размерности  определяется  посредством  дешифрирования  традиционными  ме
тодами  по прямым дешифровочным  признакам  разномасштабных  КС; 5) мел
комасштабные съемки позволяют интерпретировать региональную самооргани
зацию геосистем и подразделять территорию  по текстурнооднородным  облас
тям снимка, которые затем  исследуются  при  помощи  КС более крупного мас
штаба. При этом можно предполагать одинаковую индикационную значимость 
прямых признаков изображения. В этом случае реализуется свойство "сквозной 
системности"   аксиоме о функциональном  подобии и единстве пространствен
ных связей; 6) получение дифференциальных  характеристик  земной поверхно
сти основывается  на избирательности  многозональных  диапазонов  КС. Выбор 
спектральных  диапазонов  снимков  при  изучении  самоорганизации  геосистем 
обусловлен  физическими  аспектами  дистанционного  зондирования  Земли  
усилением  спектральной  яркости  объектов  в определенных  зонах  электромаг
нитного спектра. 

Исследование  самоорганизации  геосистем  базируется  на  рассмотрении 
факторов,  объединенных  в  четыре  блока  [Коновалова,  Трофимова,  2008] 
(рис. 4). 
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Рис. 4. Принципы  систематизации  данных  космических  съемок Земли 
для  исследования  самоорганизации  геосистем 

Первый  блок  соединяет  в  себе  характеристики  вещественно

энергетического  обмена  и взаимосвязей  элементов  и геосистем,  которые  прояв
ляются  в ряде  подблоков. Так  иерархичность  обусловливает  порядок  самоорга
низации  геосистем  на  основе  макрогеографических  закономерностей,  предпо
лагая  рассмотрение  геосистемы  как  подсистемы  большей.  Принадлежность 
объекта  к территориальной  единице  большей  размерности  определяется  на  ос
нове  дешифрирования  разномасштабных  КС  посредством  их  соотнесения  к 
текстуре  объекта  вышестоящей  таксономической  категории.  Для  разделения 
уровней  генерализации  применяются  таксономические  категории  исследуемых 
геосистем. 

КС  через  характерные  текстуры  изображения  воспроизводит  типичные 
пространственные  закономерности  дифференциации  геосистем  в их  естествен
ных  и переходных  модификациях.  На  нем  хорошо  выявляются  изменения  при
родных  режимов  в зависимости  от условий  местообитаний.  Процесс  исследова
ния  осуществляется  на  основе  анализа  систем  дешифровочных  признаков:  яр
костных,  геометрических, текстурных  и косвенных. Спектральный  и временной 
диапазон  космических  съемок  выступает  критерием  дифференциации  качест
венно  различных  объектов,  а  анализ  текстуры  изображения  КС  дает  возмож
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ность  выявлять  определенную  базу данных,  которая  затем  переводится  в теоре
тический  блок  знаний.  При  ее  анализе  появляется  возможность  исследования 
сложности  геосистемы, которая  оценивается  по числу составляющих  элементов 
и  характеру  взаимосвязей.  Это,  в  свою  очередь,  служит  косвенным  фактором 
оценки объема вещества и энергии, поступающего  в геосистему. 

Поскольку  на  формирование  тональных  характеристик  изображения  КС 
оказывают  влияние  физические  и биохимические  особенности  функционирова
ния  геосистем,  то  при  анализе  изображения  косвенным  образом  можно  судить 
об их мобильной  части, выступающей  преимущественно  в виде климата,  стока, 
денудационных  и аккумулятивных  процессов.  На основе анализа  спектральных 
диапазонов  КС,  а  также  геометрической  структуры  появляется  возможность 
синтеза  разнообразных  явлений,  выявления  характера  взаимосвязей  состав
ляющих  геосистем  и закономерностей  их пространственной  модификации.  При 
этом  близость  текстурных  признаков  изображения  объектов  индицирует  их 
общегеографические  связи в рамках исследуемого  региона  (рис. 5). 

Рис. 5. Геосистемы  Приангарья 
(подклассы  и группы  геомов) 
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возвышенноравнинные; 
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го развития; 
ЩЯШ  кедровая моховая тайга ограниченно

го развития 
БайкалоДжугджурские  таежные: 

д и д  лиственничнотаежные ограничен
ного развития; 

ИСЗ  «Метеор»  (МСУСК).  Разрешение  
170 м.; 0.60.7 мкм. 

Инерционность  геосистемы  оценивается  как  опосредованно,  с  учетом  ра
нее  изложенных  подходов,  так  и  на  основе  анализа  разновременных  КС  в раз
ных  диапазонах  спектра.  По  сути,  речь  идет  о  мониторинге  состояния  геосис
тем,  как  правило,  топологического  и  низких  подразделений  регионального 
уровней  размерности,  поскольку  именно  они  наиболее  быстро  реагируют  на 
воздействие. 

Следующий  блок,  сопряженный  с  изучением  синергетических  эффектов, 

является  аналитическим  в  системе  дистанционных  исследований.  Основной 
принцип  их изучения опирается  на выявление переменных состояний  геосистем 
и  соотнесение  их  с  теоретической  конструкцией  и  практическими  знаниями  о 
физикогеографических  особенностях  региона.  На  КС  распознаются  особенно
сти  функционирования  геосистем,  существенно  изменяющие  их  оптические 
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свойства. Тип функционирования удовлетворительно выделяется на одиночных 
снимках. Для изучения самого процесса и обнаружения серий возмущений тре
буется  периодическая  съемка, причем  параметры  КС выбираются  в зависимо
сти  от особенностей  исследуемых  явлений. Динамические  изменения  прошед
шего  периода,  поэтапно  запечатленные  в  физиономических  чертах  объектов, 
отображенных  на  КС,  позволяют  выявить  амплитуду  свойств  и  установить 
«степени свободы». 

Геосистема  рассматривается  как диахронное целое, в связи с чем, важное 
значение  имеет определение  времени проявления  ее  структуры  на фоне дина
мических  состояний  составляющих  ее  подразделений.  Состояния  геосистем, 
поэтапно  запечатленные  в физиономических  чертах  объектов,  зафиксированы 
на КС. Изучение пространственных  структур и составляющих геосистем, нахо
дящихся  на разных ритмических, динамических  и эволюционных  стадиях воз
можно  как  при сравнении  определенных  моментальных  КС, отражающих  как 
функционирование  однотипных  геосистем,  так  и  особенности  их  различных 
пространственновременных  вариантов, связанных с их генетической памятью. 
На  современном  этапе  космические  методы  дают  наибольшую  информацию 
при  изучении  ритмики  и значительную    для  прослеживания  динамики. Воз
можность  исследования  эволюционных  преобразований  геосистем  появляется 
при использовании теоретических знаний об общих закономерностях их разви
тия наряду с анализом значительной по площади территории, отображаемой на 
космическом снимке. 

Следующий блок   направленность развития   синтезирует информацию, 
полученную при помощи предыдущих. Он требует последовательного выявле
ния (с учетом разрешающей способности КС) структурной целостности геосис
тем,  индикации  признаков  составляющих  его  подсистем  в  различных  спек
тральных  диапазонах,  их  соответствия  региональным  особенностям  среды. С 
помощью такого анализа могут быть отражены разнообразные типы геосистем
ных  взаимосвязей,  воздействующих  на  механизмы  проявления  классического 
или бифуркационного механизмов развития. 

3. Карты,  построенные  на основе  отображения  взаимосвязанной  системы 
механизмов  самоорганизации  и пространственновременных  закономерностей 
размещения  геосистем,  полученных  при  помощи  космических  снимков, дают 
возможность многовариантного решения прогнозных задач. 

Для  физической  географии  карта является  средством  создания  обоснован
ных представлений  о пространственновременных  закономерностях, действую
щих в ландшафтной сфере. Выявлять их непосредственно на местности не всегда 
возможно, т.к. они осложняются  различными побочными проявлениями. Карто
графирование  геосистем  имеет большие перспективы, поскольку  предоставляет 
возможность  обнаружения  ранее  неизвестных  связей  и  зависимостей,  дейст
вующих в природе  [Сочава,  1972]. Методика современного  картографирования 
геосистем  реализуется в интегральном  упорядочении  географической информа
ции, представленной картографически и логически в легенде карты (рис. 6). 
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Рис. 6. Последовательность картографирования геосистем 

Она  основывается  на  теоретическом  и  методическом  базисе  понимания 
системного  качества  природных  объектов  как  особых  целостностей  разного 
ранга, выраженных  в разнообразных  внутренних  и внешних  взаимосвязях гео
систем,  которые  не  сводятся  к  сумме  свойств  составляющих  их  элементов  и 
подсистем. В отображении  целостных  географических  объектов,  направлении 
их преобразования  представляется  новый этап картографирования  геосистем и 
практического использования его результатов. 

Анализ полевых материалов, а также опубликованных данных стационар
ных  исследований  [Крауклис,  1979],  свидетельствуют  о том,  что  взаимообу
словленность между компонентами геосистем любых таксономических уровней 
наблюдается лишь как более или менее выраженная тенденция. Соответственно 
и  площадь,  занимаемая  однотипными  выделами,  является  неоднородной  по 
признакам ведущих компонентов. Это объясняется тем, что в каждой геосисте
ме постоянно происходит изменение взаимосвязей, а также замена или восста
новление ее элементов. 

Для картографирования самоорганизации геосистемы необходимо показать 
ее составные части, характер их взаимосвязей, вариабельность  свойств. Кроме 
того, возможные аспекты упорядочения  информации рассматриваются  с точки 
зрения показа временных  преобразований  геосистем, связанных с реализацией 
представления  о направленной  внутренней  перестройке  самоорганизации  гео
системы, обусловленной процессом ее развития. 

При  картографировании  самоорганизации  геосистем  основное  значение 
придается  анализу их целостности.  Иерархичность  предполагает  рассмотрение 
каждой  геосистемы  как  подсистемы  более  крупной,  которая,  в свою очередь, 
определяет особенности ее составляющих. Потоки энергии и вещества опреде
ляют особенности самоорганизации  геосистем, поэтому служат исходным фак
тором картографирования. В результате общие критерии  теплообеспеченности 
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и увлажнения  положены  в основу выделения  классов и подклассов  геомов со
ответственно. 

Например,  такие  названия  как  аридный  азиатский  класс  и  центрально
азиатский  внутриконтинентальный  сухостепнои  подкласс  геомов  на  картах 
«Ландшафты  Иркутской  области», мб:  1:1500000; Ландшафты  Верхнего При
ангарья, мб:  1: 500000. На следующей таксономической  ступени учитывается 
гипсометрический  фактор,  который  привносит  коррективы  в  соотношения 
широтного  распределения  тепла  и  влаги,  например  ЮжноСибирская  горно
таежная группа геомов. Вслед за этим в легенде карты задаются характеристи
ки равнинных и горных типов геосистем. К примеру, лиственничнотаежная ог
раниченного  развития  или  подгорная  низкоравнинная  луговостенная  под
группа  геомов. На более низких  ступенях  классификации   геом   в качестве 
определяющего  критерия  выступает  фундамент  геосистемы    его  геологиче
ский  состав, формы  рельефа,  особенности  почв  и растительного  покрова,  на
пример  подтажные  светлохвойные  высоких  песчаных  увалов  озерноречной 
аккумуляции  на  средне  и  верхнечетвертичных  отложениях  (карта  геосистем 
дельты Селенги, 2002, мб: 1:100 000). 

Укрупнение масштабов карт подразумевает сочетание регионального и то
пологического  уровней  проработки.  При  крупномасштабном  картографирова
нии  целесообразно  отображать  факторальнодинамические  ряды  [Крауклис, 
1969], показанные для Приангарского таежного стационара. К примеру, субли
томорфный ряд   сокращение мощности  почвы  и усиленное  вовлечение  в гео
систему первичного минерального субстрата; субгидроморфный   превращение 
сухопутных  фаций в коллекторы  влаги  в системе естественного дренажа; суб
криоморфный    снижение  количества  тепла,  появление  горизонта  длительно 
действующей  мерзлоты;  субстагнозный    углубление  застаивания  вещества, 
подтягивание к геосистеме грунтовых вод, замещение почвы отмершей органи
кой; субпеаммофитный   нарастание физикохимической  пассивности, механи
ческой рыхлости, биологоэкологической  опустошенности  почвы. Однако ком
бинации этих признаков выступают лишь как тенденция, поскольку отмечают
ся модификации их проявления. 

Нами впервые, при картографировании  геосистем дельты р. Селенги, при
менен названный  выше опыт стационарных  ландшафтных  исследований таеж
ных геосистем, который получил развитие за счет анализа разнообразных вари
антов  преобразования  групп  фаций.  При  этом  спектр  исследуемых  геосистем 
включал практически все типы, характерные для  южной Сибири. 

Переменные  состояния  геосистемы  обладают  определенной  формой упо
рядоченности,  которая  отображает  ее  целостность  и характер  взаимодействия 
со средой. В связи с этим на региональном уровне картографирования  самоор
ганизации отражаются узловые геосистемы как инвариантный аспект, который 
предполагает наличие множества переменных  состояний. Принадлежность тех 
или иных классификационных категорий к одной узловой геосистеме указывает 
на единство их развития. 

В  концептуальную  модель  карт  («Ландшафты  Иркутской  области»; 
«Ландшафты  Верхнего  Приангарья»)  заложены  новые  представления  о дина
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мических особенностях  геосистем, в частности, серийных, отнесенных к разря
ду устойчивых. Кроме того, в их легенды введены такие динамические катего
рии  как  мнимокоренные  экстраобластные  малоустойчивые;  серийные  факто
ральные наименее устойчивые. При этом динамические категории групп фаций, 
индексы  которых  даны  в легенде,  предоставляют  возможность  выявления  ха
рактера взаимосвязей элементов геосистемы. Так, если в составе геомов преоб
ладает незначительное число составляющих  подразделений, а их динамические 
категории  характеризуются  индексами  серийных  факторальных,  либо мнимо
коренных  экстраобластных,  то  это  означает  наличие  жестких  и  дискретных 
внутрисистемных взаимосвязей соответственно. 

Составной  частью картографирования  самоорганизации  геосистем  служит 
оценка соответствия  составляющих  подразделений  характеру  узловых  систем, 
которая  показывает  вероятность  перехода  элемента  в  соседний  таксономиче
ский тип или возникшие внутрисистемные противоречия. 

Например,  в  рамках  ЦентральноАзиатского  внутриконтинентального 
класса  геомов,  представленного  в  дельте  Селенги,  наметились  существенные 
противоречия,  обусловленные  современными  тектоническими  движениями 
земной  коры.  В  пределах  этого  класса  развиваются  наряду  с  подгорно
долинными  сухостепными  также  и  дельтовые  и  долинные  болотные  геомы. 
Группы фаций обоих геомов характеризуются  наличием жестких взаимосвязей 
(доминирование  серийных  факторальных  категорий),  что  свидетельствует  о 
сложившихся тенденциях трансформации этих систем. 

Предположительный  порядок  смены  одного  состояния  другим  показан в 
легенде  карты через  взаимосвязанный  набор составляющих  элементов, напри
мер, через изменение групп фаций в порядке возрастания  гидроморфности ме
стоположений  от осоковохвощевых  травяных болот (№1 легенды) до ивняков 
злаковоразнотравных  и сообществ  из  яблони  Палласа  (№16). Изменение  ха
рактера увлажнения в ту или иную сторону приведет к тому, что группы фаций 
примут облик соседнего таксономического типа.  Крайние  в этом ряду геосис
темы обладают способностью модификации структуры в направлении соответ
ствия смежных с ними одноранговых  таксономических  категорий. В этом ана
лизе  проявляется  косвенная  возможность  оценки  влияния  согласованности 
процессов на трансформацию структуры геосистем региона. 

К примеру, если будет происходить дальнейшее усиление аридизации, то в 
ряде геосистем дельты Селенги могут произойти необратимые изменения, пре
жде  всего  в  пределах  подтаежного  светлохвойного  геома  высоких  террас  и 
подгорных шлейфов (В(Лі), особенно в его наиболее аридных вариантах боро
вых сосновых  лишайниковых  (№45)  и пологосклоновых  сосновых  низкотрав
ных (№46) группах фаций (рис. 7). 

Становление  или  изменение  геосистем  в процессе  временных  преобразо
ваний  отображаются  на  карте  через  ряд  последовательных  стадий    рядов 
трансформации.  Мнимокоренные  экстраобластные,  серийные  факторальные и 
устойчиводлительнопроизводные  категории воспроизводят проявления преоб
разующей динамики и исторические взаимодействия различных геосистем. 
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Рис. 7. Геосистемы дельты Селенги  (фрагмент карты). 
Номера выделов соответствуют легенде карты. 

ЛЕГЕНДА  К КАРТЕ «ГЕОСИСТЕМЫ ДЕЛЬТЫ  СЕЛЕНГИ» 
А. АРИДНЫЕ  АЗИАТСКИЕ 

А,. ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИЕ  ВНУТРИКОНТИНЁИТАЛЬНЫЕ СУХОСТЕИНЫЕ 
Ab  I. Горнокотловинные даурского типа 

A|.l  |. Дельтовые  и долинные  болотные,  луговоболотные  и проточного  увлаж
нения  на  современных  четвертичных  отложениях.  Аквальный  и  субакваііьный  ряд: 

1. Осоковохвощевые  травяные болота (топи) с постоянно избыточным увлажнением, 
часто с водой  на поверхности  на илистых, сильно оглеенных  фунтах  (СФ); 2. Трост
никовые  мелководные  на илистосупесчаных  сильно  оглеенных  грунтах  (СФ); 3. Аи
рововахтовые  сосенкововодяные  заиленные  мелководья  на  песчаноилистых  грун
тах  и болотных  почвах  (СФ); 4.  Вейниковые  с  участием  осок  луговые  прибрежных 
проток и озер с крупными  кочками  и водой между  ними  на торфяных  переувлажнен
ных почвах (СФ); 5. Эвтрофные осоковогипновые приозерные толяные болота на бо
лотных  почвах  (СФ); 6. Осоковые кочковатые торфяные  болота на торфяных  почвах, 
часто с водой  на поверхности  (СФ). Гидроморфный ряд:  7. Камышовые  (в сочетании 
с рогозовыми) заболоченные луга и болота на луговоболотных  и болотных почвах по 
берегам озер и проток (СФ); 8. Осоковокамышовые заболоченные луга и болота сы
рых  микропонижений  на луговоболотных  и болотных  почвах  (СФ); 9.  Влажнотрав
ные  луга  (манниковые,  троегянковые,  бекманиевые,  горцовоситниковые)  речных и 
озерных отмелей на поименнослоистых  почвах (СФ);  10. Ивняки тростниковые и ко
лосковоманниковые  сырых местообитаний  с кочкарным  микрорельефом  на поймен
нодерновых  почвах  (СФ);  11. Хвощевые  заболоченные  луга  сырых,  периодически 
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обводняемых участков поймы на илистых супесчаных сильно оглеенных  почвах и на 
поймешгодерловых  почвах  (СФ);  12.  Ивняки  осоковохвощевые  мелкобугристых 
прибрежных участков  периодического  подтопления  на пойменных  слоистых хорошо 
дренируемых почвах (СФ);  13. Тростниковые влажнотравные (хвощ топяной, полеви
ца,  манник)  луговоболотные  возвышенных  участков  пойм  на  поименнодерновых 
почвах (СФ); 14. Вахтовые торфяные болота на месте сухих русел проток на торфяно
глеевых почвах (СФ). Субгидроморфный ряд:  15. Разнотравнозлаковые луга с осокой 
и хвощем  высоких пойм  и террас на поименнолуговых  песчаных  и супесчаных поч
вах  (С);  16. Ивняки  злаковоразнотравные  и сообщества  и яблони  Палласа  высоких 
пойм  и надпойменных  террас  на  поименнолуговых  песчаных  и супесчаных  почвах 
(С). Гидроморфногалофитный ряд:  17. Осоковохвощевые травяные болота с посто
янно избыточным увлажнением, часто с водой на поверхности на илистых, сильно ог
леенных  засоленных  грунтах  (СФ);  18.  Осоковые  кочковатые  торфяные  болота  на 
торфяноглеевых засоленных  почвах, часто с водой  на поверхности  (СФ);  19. Вейни
ковоосоковые  луговоболотные  прибрежий  проток  и озер  на торфяноглеевых засо
ленных  почвах  (СФ).  Субгидроморфпогалофитный ряд:  20.  Кустарниковые  (ольха 
черная, ива) пушистоберезовые осоковохвощевые  болота на поименнолуговых засо
ленных  почвах  (СФ);  21. Кустарниковые  высоких  пойм  и  надпойменных  террас  на 
поименнолуговых  засоленных  почвах  (СФ);  22. Галофитные  луга  высоких  пойм  и 
террас на луговых засоленных почвах (СФ); 

А[. І2. Подгорнодолинные  сухостепные  на озерноречных  и речных  верхнечет
вертичных отложениях. Субпсаммофитный ряд: 23. Холоднопольшные степи на щеб
нистых луговокаштановых почвах пологих склонов речных долин (СФ); 24. Осоково
лапчатковые  с полынью  степи  на  луговостепных,  фрагментами  щебнистых  лугово
каштановых  почвах пологих  склонов  речных долин (СФ). Субмитоморфный ряд: 25. 
Полынные с лапчаткой бесстебелыюй  на поименнолуговых остспненных песчаных и 
супесчаных  почвах выпуклых участков пологих  склонов  (СФ); 26.  Пологосклоновые 
полынножитняковые  степи  на  луговокаштановых  почвах  (СФ);  27.  Разнотравные 
осоковолапчатковые  с полынью  на поименнолуговых  остеппенных  почвах  склонов 
средней  крутизны.  Субгидроморфный  ряд:  28.  Пойменные  луговые  осоково
разнотравные  слабозакустаренные  на поименнолуговых  почвах  (С); 29.  Пойменные 
галофитные  заболоченные  луга  на  поименнолуговых  засоленных  почвах  (СФ); 30. 
Террас и пойм низкотравные остепненнолуговые  на поименнолуговых  остеппенных 
почвах (СФ). 

Б. СЕМИАРИДИЫЕ  СЕВЕРОАЗНАТСКИЕ 
Б,. СЕВЕРОАЗНАТСКИЕ РАВНИННЫЕ  ВНУТРИКОНТИНЕНТАЛЫІЫЕ  СТЕПНЫЕ 

СУХИХ И ОЧЕНЬ ТЕПЛЫХ  УСЛОВИЙ 

1>і I Подгорнодолинные  подтаежные ос і синенные н луговостсшіыс 
Б|.І|  Подгорнодолинные  луговостепные  (североазиатские)  на средне  и верх

нечетвертичных  отложениях. Пленарный ряд:  31. Выположенных  поверхностей  раз
нотравнокрупнозлаковые  кустарниковые  на дерновых  серых  лесных  среднемощных 
суглинистых почвах (МК). Сублитоморфный ряд:  32. Пологосклоновые  разнотравно
злаковые  слабозакустаренные  на  поймешюлуговых  остеппенных  суглинистых  поч
вах  (МК);  33,  Террас  и  шлейфов  мелкодерновишюзлаковые  на  поймешюлуговых 
остепненных суглинистых  почвах  (МК). Субгидроморфный ряд:  34. Пойменные раз
нотравнокрупнозлаковые  кустарниковые  на поименнослоистых  почвах  (С); 35. До
линные  луговые  степи  на  поименнолуговых  тяжелосуглинистых  слоистых  почвах 
(С). 
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Б[.Іі  Подтажиыс  светлохвойные  высоких  песчаных  увалов озерноречной  акку
муляции  па средне  и верхнечетвертичных  отложениях. Плакорный ряд:  36. Плоских 
слаборасчлененных  поверхностей  сосновые  спирейные  разнотравнозлаковые  остеп
ненные на супесчаных дерновых серых лесных почвах на границе со степными участ
ками  (К); 37. Плоских  слаборасчлененных  поверхностей  сосновые  низкотравные ос
тепненные  с редким  подлеском  из спиреи  и шиповника  на легкосуглинистых  дерно
вых серых лесных  слабогумусных  почвах  (МК); 38. Плоских  слаборасчлененных  по
верхностей  березовые  с  сосной  разнотравнозлаковые  остеииснные  на дерновых  се
рых лесных мощных суглинистых  и легкосуглинистых  почвах на границе со степны
ми участками  (МК); 39. Плоских  слаборасчлененных  поверхностей  боровые  лишай
никовые  и мертвонокровные  на боровых  песках  (СФ). Субстагіюзиый ряд:  40. Пло
ских  слаборасчлененных  поверхностей  на границе  с луговоболотными  участками  и 
влажных  микропонижений  сосноволиственничные  рододендровые  на  дерново
таежных почвах (МК). Субгидроморфный ряд: 41. Водосборных  понижений и мелких 
речных  долин  пушистоберезовые  тальниковые  разнотравные  на  дерновоглеевых 
почвах (С); 

В. АРКТОБОРЕАЛЫІЫЕ  CEBF.POA3I1ATCKHE 
В,,СУБЬ"ОРЕАЛЫІЫЕСЕМІІГУМНДНЫЕ  ПОДТАЕЖНЫЕ  IIЛУГОВОСТЕПНЫЕ  СУХИХ 

И ТЕПЛЫХ УСЛОВИЙ БАРЬЕРНОТЕПЕВОГО  II ПОДГОРНОГО  ПРОЯВЛЕНИЙ 

Ві_.І. Подгорные подтаежные сосновые южносибирского  типа 
В|.І|. Подтажныс  светлохвойные  высоких  террас  и  подгорных  шлейфов  на чет

вертичных озерноречных  и эоловых отложениях. Плакорный ряд: 42. Вымоложенных 
слаборасчлененных  поверхностей  сосновые  спирейные  разнотравнозлаковые  на су
песчаных  дерновых  серых  лесных  почвах  (К);  43.  Плоских  слаборасчлененных  по
верхностей  сосновые  низкотравные  остенненные  с  редким  подлеском  из  спиреи  и 
шиповника  на  легкосуглинистых  дерновых  серых  лесных  слабогумусных  почвах  с 
очагами  развевания  (МК); 44.  Плоских  слаборасчлененных  поверхностей  березовые 
разнотравнозлаковые  остепненные на дерновых серых лесных мощных  суглинистых 
и легкосуглинистых  почвах  на  границе  со  степными  участками  (МК). Субпсаммо

фитный ряд:  45. Выположешіых  поверхностей  с эоловыми  формами  рельефа  боро
вые сосновые лишайниковые  и мертвонокровные  на боровых  песках  (СФ).  Сублито

морфный ряд:  46. Пологосклоновых  слаборасчлененных  поверхностей сосновые низ
котравные  остепненные  с редким  подлеском  из  спиреи  и  шиповника  на границе  со 
степными  участками  на  легкосуглинистых  дерновых  серых  лесных  слабогумусных 
почвах (МК); 47. Склонов средней крутизны сосновые с лиственницей рододендроно
вые разнотравнозлаковые  на дерновых серых лесных  почвах (С).  Субгидроморфный 

ряд:  48.  Террас  и  пойм  луговые  тальниковые  осоковоразнотравные  и  злаково
разпотравные  на  поименнолуговых  почвах  (С);  49.  Террас  и  пойм  луговые  разно
травные и злаковоразнотравные на поименнолуговых почвах (С); 

Ві.СУББОРЕАЛЫІЫЕ  ГОРНЫЕ И ГОРНОДОЛШШЫЕ ТАЕЖНЫЕ ОЧЕНЬ ВЛАЖНЫХ Н 
КОНТРАСТНЫХ  ТЕПЛОВЫХ  УСЛОВИЙ  ВНУТРІІМАТЕРИКОВЫХ  СРЕДНЕГОРИЙ  И ВЫСОКИХ  ПЛАТО 

ВіІ.. Горнотаежные светлохвойные  южносибирского тина 
Вг.І|..  Предгорных  возвышенностей  светлохвойные  оптимального  развития  на 

палеозойских интрузивных отложениях. Плакорный ряд:  50. Выположешіых участков 
водоразделов сосновые брусничноразнотравные  со смешанным  подлеском на дерпо
вотаежных  почвах (К); 51. Куполообразных участков  водоразделов сосновые с лист
венницей разногравнокустарничковые  рододендроновые  на дерновотаежных  почвах 
(К).  Сублшпоморфный ряд:  52. Пологосклоновые  сосновые  с лиственницей травяно
кустарничковые  со  смешанным  подлеском  на  дерновотаежных  почвах  (МК); 
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53.  Склонов  средней  крутизны  сосновые  брусничноразнотравные  на  дерново
таежных  почвах  (С);  54.  Гребней  расчлененных  гривистых  низкогорий  сосново
лиственничные травянозлаковые со смешанным подлеском  на дерновотаежных поч
вах  (МК). Субстагнозный ряд:  55. Понижений  водоразделов  и  пологих  приводораз
дельных склонов сосноволиственничныс  с елью и кедром травянокустарничковые  с 
пятнами  зеленых  мхов  на  дерновотаежных  почвах  (МК).  Субкриоморфно

литоморфный ряд:  56.  Пологих  придолинных  склонов  светлохвойные  с елью  и ке
дром травянозеленомошные  на тяжелосуглинистых  дерноволесных почвах (С). Суб

гидроморфный ряд:  57. Пушистоберезовые травяные с пятнами зеленых мхов на пои
меннослоистых  маломощных  почвах  (С).  Субкриоморфногидрсшорфиый  ряд: 

58.  Пойменные  и  террасовые  светлохвойпоеловые  травянозеленомошные  на  пой
менных  дерновосуглинистых  почвах  (С).  Литоморфный ряд:  59.  Крутосклоновые 
лиственничнососновые злаковоразнотравные  остепненные на дерновотаежных кис
лых почвах (С); 

В2.І2  Подгорнодолинные  луговоболотные  гидроаккумулятивные  и  со
лончаковые  болота  озернотектонического  происхождения  (калтусы)  на  четвертич
ных  отложениях  разного  возраста.  Субгидроморфный  ряд:  60.  Разнотравно
крупнозлаковые  слабозакустаренные  луга  высоких  пойм  и  террас  на  поименно
луговых  почвах  (СФ);  61. Ивняки  осоковохвощевые  мелкобугристых  прибрежных 
участков периодического подтопления  на пойменных слоистых хорошо дренируемых 
почвах  (СФ).  Субгидроморфиогапофитный ряд:  62.  Хвощевые  заболоченные  луга 
пойм и низких террас на торфяноглеевых засоленных почвах (СФ); 63. Ивняки влаж
нотравные сырых местообитаний  с кочкарным микрорельефом  на поименнолуговых 
глеевых  засоленных  почвах  (СФ);  64.  Влажнотравные  слабозакустаренные  закочка
ренные  пойменные  и микропонижений  в рельефе луга  на торфяноглеевых  засолен
ных  почвах  (СФ).  Гидроморфногалофшпный ряд:  65.  Пойменные  кустарничково
осоковомоховые  болота  на  торфянистоперегнойноглеевых  засоленных  почвах 
(СФ);  66.  Осоковые  кочковатые  торфяные  болота  на  торфяноглеевых  засоленных 
почвах  (СФ); 67. Осоковохвощевые  травяные  болота  с  постоянно  избыточным  ув
лажнением, часто с водой на поверхности  на илистых, сильно оглеенных засоленных 
грунтах (СФ). 

Г. БАЙКАЛОДЖУГДЖУРСКИЕ  ГОРНЫЕ СУБАРКТИЧЕСКИЕ  ГОЛЬЦОВОГОРНОТАЕЖНЫЕ 
Г,. СЕВЕРОІАВАЙКАЛЬСКИЕ ГОРНОТАЕЖНЫЕ 

г,. I.. Горнотаежные светлохвойные байкалоджугджурского  типа 
Гі.1.  Лиственничнотаежные  оптимального  развития  передовых  байкальских 

хребтов на палеозойских  интрузивных отложениях. Сублитоморфный ряд:  68. Греб
ней водоразделов  лиственничные  с примесью сосны травяные  на дерновых таежных 
почвах  (С);  69.  Пологосклоновые  светлохвойные  рододендроновые  разнотравно
брусничные  на дерновых таежных  почвах  (МК); 70. Лиственничные  с березой  и со
сной разнотравновейниковые  на дерновых таежных  почвах  (С). Литоморфный ряд: 

71. Крутосклоновые лиственничные с сосной травяные с редким подлеском на дерно
вых таежных почвах (МК); 72. Крутосклоновые сосноволиственничные травяные ос
тепненные на дерновых лесных почвах (С). Гидроморфный ряд: 73. Лиственничные с 
примесью ели ерниковые разнотравные с пятнами зеленых  мхов на торфяноглеевых 
засоленных почвах (СФ). 

Дополнительные  условные  обозначения: Динамические  категории групп фа

ций (индексы в легенде): К   коренные,  наиболее устойчивые; МК   мнимокоренные, 
устойчивые; С   серийные менее устойчивые; СФ — серийные факторальные наименее 
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устойчивые. Различные природные явления: а) эоловые формы рельефа; б) обрывы; в) 
песчаные отмели; г) сухие русла проток. Производная растительность: д) сосново
мелколиственные  восстановительные стадии; е) мелколиственные  (березовые  и оси
новые)  кратковременнопроизводные  восстановительные  стадии.  Основные  формы 
антропогенной  нарушепности:  ж)  вырубки  сплошные;  з)  вырубки  лесосечные; и) 
старые вырубки, заросшие лесом; к) гари свежие; л) гари по вырубкам; м) лесопосад
ки; н) карьеры; о) основные линейные сооружения, нарушающие природную среду; п) 
пашни; р) городские и поселковые земли. 

Наиболее  сложный  характер  причинная  детерминация  приобретает  в ан
тропогенных  условиях,  при  которых  сложившиеся  взаимосвязи  могут  изме
няться  как сравнительно  быстро, так  и  постепенно,  в  процессе  освобождения 
или качественного преобразования  вещества и энергии под воздействием чело
века. Характер этих изменений (изъятие влаги на орошение, «острова тепла» в 
промышленных  центрах  и т.д.)  показывают  направление  трансформации  гео
систем. В связи с этим исследование комплекса факторов, отражающих процесс 
самоорганизации  геосистем  и характер  антропогенной  нарушенное™ террито
рии,  дает  возможность  прогнозирования  направления  трансформации  геосис
тем. 

4. Пространственная  самоорганизация  геосистем  юга Средней Сибири ха
рактеризуется  широким  развитием буферных  зон, значительных  по масштабам 
своих проявлений в пределах региона. 

Территория Средней Сибири находится между Енисеем, Леной и Алданом, 
береговой линией  морей  Карского  и Лаптевых  и склонами  Восточного  Саяна. 
Юг региона  отграничен  нами  широтным  отрезком  нижнего течения  Ангары и 
территориально совпадает с центральной  и южной частью СреднеСибирского 
плоскогорья. 

Здесь  проходят  границы  трех  физикогеографических  областей: Байкало
Джугджурской  горнотаежной; Б   Среднесибирской  плоскогорной таежной; В 
  ЮжноСибирской  горной. Территория  региона   промежуточная  плоскогор
ная ступень между низменной равниной Западной Сибири и горными сооруже
ниями Восточной  и Южной Сибири. Ее «среднеконтинентальный»  климат бо
лее континентален, чем западносибирский  и менее   чем забайкальский. В ре
зультате  геосистемы  также  существенно  отличаются  от соседних территорий, 
являясь  своеобразной  буферной  зоной  между  мерзлотнотаежными  светлох
войными,  преимущественно лиственничными  восточносибирского  типа и ли
шенными  воздействия  многолетней  мерзлоты  темнохвойными  западно
сибирскими. 

Регион  расположен  в  пределах  двух  крупных  активных  тектонических 
структур  СаяноБайкальской  складчатой  области  и древней  Сибирской  плат
формы, что определяет высокую динамичность геосистем. 

Существенным, на наш взгляд, аргументом  выделения крупных по площа
ди буферных зон в регионе является представление о предрифтовых и предоро
генных переходных неотектонических  и геоморфологических  зонах Восточной 
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Сибири, разработанное А.Г. Золотаревым (1968, 1976). Согласно первому, про
явления  в  рельефе  рифтогенных  процессов  не  ограничиваются  территорией 
Байкальской рифтовой зоны, а распространяются  в стороны от ее латеральных 
границ к западу на 450, к востоку   на 300 км, охватывая юговосточную часть 
Сибирской  платформы  с  горным  рельефом  (район  Верхнеленского  сводового 
поднятия). 

Особенности  предорогенных  структур  определяются  развитием  горных 
систем. Так, южная граница Сибирской платформы местами проходит по зонам 
глубинных  разломов,  а  местами  наблюдается  постепенный  переход  от  плат
формы к горам. Последнее связано с тем, что горы и платформа имели общие 
циклы развития   одновременные эпохи  поднятия и опускания, расчленения и 
выравнивания [Золотарев, Белоусов, Семенов, 1979]. 

Это позволяет  рассматривать  шире  переходную  сущность  природных яв
лений и отображать их на картах районирования  в качестве буферных зон, зна
чительных  по  масштабам  своих  проявлений.  Их  ширина  достигает  в регионе 
несколько сотен  километров  благодаря  высокому  рангу  контактирующих  тек
тонических структур и геосистем. 

Границы  буферных  зон  отличаются  повышенной  мобильностью,  что  на
глядно проявляется в быстрой экспансии тех или иных контактирующих здесь 
геосистем  при смене  соотношения  тепла,  атмосферной  влаги,  геологического 
строения, рельефа, местного стока. Интенсивное антропогенное воздействие на 
геосистемы  экотонов,  при  котором  соотношения  тепла  и  влаги  превышают 
«степени свободы»,  нарушают  и изменяют внутренние  взаимосвязи. Это при
водит к значительной  дестабилизации  их природной среды о чем свидетельст
вуют многочисленные  примеры  трансформации  геосистем,  особенно  под воз
действием антропогенной деятельности. 

Разнообразные, постепенно изменяющиеся  геосистемы экотонных зон при 
проведении  географических  границ  необходимо  причислить  к более  крупным 
физикогеографическим  подразделениям. В этом случае учет факторов самоор
ганизации  геосистем,  в частности  вещественноэнергетического  обмена,  внут
ренних  и  внешних  взаимосвязей  позволяет  соотнести  их  с  определенными 
крупными ландшафтными подразделениями. 

В связи с такими контрастами  изучение пространственновременной само
организации геосистем региона базируется как на систематике и картографиро
вании однородных  в генетическом  плане геосистем  (геомеров), так и на физи
когеографическом  районировании  гетерогенных  пространственных  геосистем 
(геохор). Нами  предложена  новая  схема территориального  деления  юга Сред
ней Сибири впервые для всего региона, проведенного до уровня макрогеохоры 
(рис. 8). 

В основе районирования лежат ранее предложенные  [Сочава, Ряшин, Бе
лов,  1963] границы физикогеографических  областей,  но их содержание  полу
чило существенную корректировку в связи с новыми информационными ресур
сами   космическими  съемками,  полевыми  аэровизуальными  и маршрутными 
исследованиями, результатами современного картографирования геосистем. 
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Рис.  8. Схема 
районирования юга 

Средней  Сибири 

Л,  Б, В   физико
географические области; 
ІХІ   провинции; 
135  округа 

АРКТОБОРЕАЛЬНАЯ 
СЕВЕРОАЗИАТСКАЯ ГРУППА 

ОБЛАСТЕЙ 
А. СРЕДНЕСИБИРСКАЯ 

ТАЕЖІІОПЛОСКОГОРНАЯ 

I.  ЕНИСЕЙСКОГО  КРЯЖА 
ГОРНАЯ  ТЕМНОХВОЙ1Ю

ТАЕЖНАЯ  БУФЕРНАЯ:  1  

Большенитский  сильно
расчлененных  возвышенно
стей влажных и прохладных 
гидротермических  условий 
горнотаежный  елово
пихтовый  с  кедром  травя

о  и joo~.  ный и южнотаежный  свет
лохвойный с кедром м  елыо 

кустарничковомелкотравнозеленомошный  на  архейских  и  нижнепротерозойских 
крисгаллических  и  метаморфических  породах  (гнейсах,  кристаллических  сланцах, 
мраморах,  гранулитах)  с  сезонномерзлыми  грунтами;  2    Тасеевский  низко
равнинный  влажных  и  теплых  гидротермических  условий  южнотаежный  елово
пихтовый с кедром моховотравяный и сосновый  подтаежный долин крупных рек на 
архейских  и  нижнепротерозойских  кристаллических  и  метаморфических  породах 
(гнейсах,  кристаллических  сланцах,  мраморах)  и четвертичных  отложениях  с сезон
номерзлыми  фунтами. 

II.  ТУНГУССКАЯ РАВНИННАЯ  СРЕДНЕТАЕЖНАЯ свЕтлохвойііАЯ:  3   Верхняя  Теря    Боль
шенитский  останцоводенудационных  трапповых  плато  холодных  и влажных гидро
термических  условий  среднетаежный  светлохвойный  кустарничковозеленомошный 
и  горнотаежный  пихтовокедровый  травянозеленомошный  на  верхнепалеозойских 
траппах  со спорадическим  (общая  площадь не более 5 %, мощность около  10 м) рас
пространением  многолетнемерзлых  пород;  4   ПодкамепноТунгусский  останцово
денудационных  трапповых  плато  холодных  и  влажных  гидротермических  условий 
среднетаежный  лиственничный  травяномоховый  на верхнепалеозойских  траппах с 
редкоостровным  (общая  площадь  не более  30%, мощность  около  20 м)  развитием 
многолетнемерзлых  пород;  5   Катангский  отрогов  ангарского  кряжа  контрастных 
гидротермических  условий  среднетаежный  лиственничный  кустарничково
зеленомошный  на песчаниках, алевролитах каменноугольной системы и верхнепалео
зойских  траппах  с  редкоостровным  развитием  многолетнемерзлых  пород;  6   Не
пский  низких  плато с трапповыми  формами  рельефа  контрастных  гидротермических 
условий  среднетаежный  светлохвойный  кустарничковозеленомошный  и  горно
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таежный  светлохвоиныи  с  кедром  и елью  травянозеленомошный  на  верхнепалеозой
ских траппах  с островным  (общая  площадь около  50 %,  мощность до 50 м)  развитием 
многолетней  мерзлоты;  7   Нижнетунгусский  плоских  низких  междуречий  холодных 
и  влажных  гидротермических  условий  среднетаежный  лиственничный  с  примесью 
ели,  кедра  ерниковый  и  сосновый  кустарничковозеленомошный  на  юрских  и  кем
брийских  песчаниках,  алевролитах  с  прерывистым  (общая  площадь  до  90  %,  мощ
ность до  100 м) распространением  многолетнемерзлых  пород. 

III.  НИЖНЕПРИАНГАРСКАЯ  РАВНИННАЯ  ЮЖНОТАЕЖНАЯ  ТЕМНОХВОЙНАЯ;  8    Када
Каменский  равнинный  теплых  и  влажных  гидротермических  условий  южнотаежный 
темнохвойный  травянозеленомошный  на  юрских  песчаниках  со  спорадическим  рас
пространением  многолетнемерзлых  пород;  9   Кежменский  возвышенноравнинный  с 
трапповыми  формами  рельефа  контрастных  гидротермических  условий  южно
таежный  светлохвоиныи  с  кедром  и  елью  травянозеленомошный  и  среднетаежный 
лиственничный  литоморфный  лишайниковомоховобрусничный  на  триасовых  вул
каногенных  породах  с  редкоостровным  развитием  многолетнемерзлых  пород;  10  
КатаМуринский  возвышенноравнинный  глубоко  расчлененный  речными  долинами 
с  трапповыми  формами  рельефа  влажных  и  контрастных  тепловых  условий  южно
таежный  светлохвоиныи  травянозеленомошный  с  кедром  на  юрских  песчаниках  со 
спорадическим  распространением  многолетнемерзлых  пород;  11    Бирюсинско
Муринский  низких  плато  контрастных  гидротермических  условий  южнотаежный 
темнохвойный  водораздельный  и подтаежный  травяный  (по долинам  крупных  рек)  на 
песчаниках,  темнохвойный  и  подтаежный  светлохвоиныи  травяный  по  долинам 
крупных  рек  на  песчаниках,  алевролитах,  известняках  ордовикской  системы  со  спо
радическим  распространением  многолетнемерзлых  пород. 

IV.  СРЕДНЕПРИАНГАРСКАЯ  ВОЗВЫШЕННОРАВНИННАЯ  ЮЖНОТАЕЖНАЯ  СОСНОВАЯ  И 
ТЕМНОХВОЙНАЯ:  12   Илимский  низкогорный  влажных  и  прохладных  гидротермиче
ских  условий  южнотаежный  сосновый  брусничноразнотравнозеленомошный,  на 
водоразделах  и  вдоль  речных  долин  темнохвойный  мелкотравнозеленомошный  на 
песчаниках,  алевролитах  каменноугольной  системы  с  редкоостровным  развитием 
многолетнемерзлых  пород;  13    ЭдучапкаЧунекий  возвышенноравнинный  контра
стных  гидротермических  условий  южнотаежный  лиственничнососновый  разнотрав
нобрусничный  и лиственничноеловый  (по долинам)  осоковоголубичномоховый,  на 
водораздельных  плато светлохвойнотемнохвойный  и мелколиственный  мелкотравно
зеленомошный  на  песчаниках  и алевролитах  силурийской  системы  с  редкоостровным 
развитием  многолетнемерзлых  пород;  14    КоваБирюсинский  низкогорный  контра
стных  гидротермических  условий  подгорный  подтаежный  светлохвоиныи  травяный  и 
южнотаежный  темнохвойный  мелкотравнозеленомошный,  еловопихтовый  крупно
травный  наветренных  склонов  на  песчаниках,  алевролитах,  гравелитах,  известняках 
ордовикской  системы  с  сезонномерзлыми  грунтами;  15   ИлироТопорокский  возвы
шенноравнинный  коігграстных  гидротермических  условий  южнотаежный  темно
хвойный  мелкотравнозеленомошный  и  горнотаежный  кедровопихтовый  травяный 
на  триасовых  вулканогенных  породах  и  песчаниках,  алевролитах,  доломитах  силу
рийской  системы  со  спорадическим  распространением  многолетнемерзлых  пород; 
16    ИяОкинский  возвышенноравнинный  контрастных  гидротермических  условий 
подтаежный  светлохвоиныи  травяный  и  горный  лиственничнотемнохвойный  кустар
ничковозеленомошный  на  песчаниках,  алевролитах,  доломитах  силурийской  систе
мы со спорадическим  распространением  многолетнемерзлых  пород. 
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Б. ЮЖНОСИБИРСКАЯ ГОРНАЯ ОБЛАСТЬ 
V.  КАНСКОАЧИНСКАЯ ОСТЕПНЕННАЯ ПОДГОРНОПОДТАЕЖНАЯ БУФЕРНАЯ:  17    Усолкаский 

подгорноравнинный  сухих  и теплых  гидротермических  условий  подтаежный сосно
вый  травянобрусничный  и разнотравнокрушюзлаковый  степной  североазиатского 
типа на песчаниках, алевролитах  каменноугольной системы с сезонномерзлыми грун
тами;  18   Бирюсинский  приподнятых  равнин  сухих и теплых  гидротермических ус
ловий  подтаежный  светлохвойномелколиственный  травяный  и  ковылыю
житняковый  степной  центральноазиатского  типа на юрских  песчаниках и известня
ках девонской  системы с сезонномерзлыми  грунтами;  19   Канский  подгорный  рав
нинный  сухих  и  теплых  гидротермических  условий  подтаежный  сосново
мелколиственный  травяный,  таежный  светлохвойный  травянобрусничный  и разно
травнокрупнозлаковый  степной  североазиатского  типа на юрских  песчаниках и  из
вестняках девонской системы с сезонномерзлыми грунтами. 

VI.  ВЕРХНЕПРИАНГАРСКАЯ  ПОДГОРНАЯ  ПОДТАЕЖНАЯ  И СТЕПНАЯ  БУФЕРНАЯ:  20    Уда

Китойский  озерноаллювиальный  равнинный  внутренних  дельт  контрастных  гидро
термических  условий  сосновый  травянобрусничный  и  болотный  кустарничково
осоковомоховый  на юрских  песчаниках  и четвертичных  отложениях  со спорадиче
ским  распространением  многолетнемерзлых  пород; 21   АнгароОкинский  равнин
ный  сухих и теплых  гидротермических  условий  сосновый  травяный  подтаежный и 
луговостепной  разнотравнокрупнозлаковый  на юрских  песчаниках  и кембрийских 
карбонатных отложениях с  сезонномерзлыми  грунтами; 22   ОсаКудинский  равнин
ный слаборасчлененный  сухих и теплых  гидротермических  условий  подтаежный со
сновый травяный на юрских песчаниках с сезонномерзлыми грунтами. 

ѵ п. ПРЕДСАЯНСКАЯ ГОРНОТАЕЖНАЯ ТЕмнохвойнАя БУФЕРНАЯ: 23  ТуманшетИркутный 
низких слабо расчлененных хребтов с округлыми гребнями холодных и влажных гид
ротермических  условий  горнотаежный  пихтовокедровый  кустарничково
мелкотравнозеленомошный  на кембрийских  терригенных  отложениях со спорадиче
ским  распространением  многолетнемерзлых  пород; 24   АнгароКитойский  озерно
аллювиалыіых  равнин и плоских  междуречий  холодных и сухих  гидротермических 
условий  горнотаежный  сосновый  рододендроновый  травянобрусничный  на юрских 
песчаниках со спорадическим  распространением  многолетнемерзлых  пород; 25   Та
гулИркутный  низко и среднегорный с  округлыми  вершинами  междуречий  контра
стных  гидротермических  условий  горнотаежный  кедровый с елью и лиственницей 
кустарничковозеленомошный  на протерозойских  кристаллических  сланцах,  кварци
тах, алевролитах с редкоостровным развитием многолетнемерзлых пород. 

В. БАІІКАЛОДЖУГДЖУРСКАЯ ГОРНОТАЕЖНАЯ ОБЛАСТЬ. 
ѵ ш.  ИЛИМСКАЯ  ТЕМНОХВОЙНОТАЕЖНАЯ  ПЛОСКОГОРНАЯ  БУФЕРНАЯ:  26    ОкаКочен

гинский возвышенноравнинный  влажных  и прохладных  гидротермических  условий 
южнотаежный  темнохвойный травянозеленомошный  на песчаниках,  гравелитах ор
довикской  системы  со спорадическим  распространением  многолетнемерзлых  пород; 
27   КупаЛенский  возвышенноравнинный  холодных и влажных  гидротермических 
условий  горнотаежный  кедровый  с  пихтой  кустарничковомелкотравно
зеленомошный  на алевролитах  и красноцветных  отложениях  ордовика  с редкоост
ровным развитием многолетнемерзлых пород. 

іх. ЛЕНСКАЯ  ПЛОСКОГОРНАЯ  ТЕМНОХВОЙНОТАЕЖНАЯ  БУФЕРНАЯ: 28   ИлгаТаюрский вы

сокого сводообразного  плато  глубоко расчлененный долинами рек контрастных  гид
ротермических  условий  горнотаежный лиственничнокедровый с елью кустарничко
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вомелкотравнозеленомошный  по  вершинам  водоразделов  и  горнотаежный  лист
венничный ерниковый на алевролитах и песчаниках ордовика с островным развитием 
многолетнемерзлых  пород;  29    ТаюроВитимский  приленского  плато  контрастных 
гидротермических  условий  южнотаежный  кедровоеловый  с  пихтой  голубично
мелкотравнозеленомошный  и подтаежный  светлохвоиныи  крупных речных долин на 
алевролитах  и  красноцветных  отложениях  ордовика  и четвертичных  отложениях  со 
спорадическим распространением многолетнемерзлых пород. 

X.  ОНОТСКАЯ  ОСТЕПНЕННАЯ  ПОДГОРНОПОДТАЕЖНАЯ  БУФЕРНАЯ:  30    КудаАнгИНСКИЙ 

подгорнодолинный  сухих  и  теплых  гидротермических  условий  сосново
лиственничный злаковоразнотравный  остепненный  и мелкодерновиннозлаковый  га
лофитный степной центральноазиатского типа на соленосных, карбонатных и гипсо
вых отложениях  кембрия  с  сезонномерзлыми  грунтами;  31   ИлгаВерхнетутурский 
подгорный  холмистогрядовый  холодных  и  сухих  гидротермических  условий  горно
таежный  лиственничный  с  кедром  и  елью  ерниковый  на  кембрийских  терригенных 
отложениях с редкоостровным развитием многолетнемерзлых пород. 

XI.  ПРЕДБАЙКАЛЬСКАЯ  ГОРНОТАЕЖНАЯ  ТЕМНОХВОЙНАЯ  БУФЕРНАЯ:  32    ЛенО

Бугульдейский  предгорный  пологохолмистых  возвышенностей  контрастных  гидро
термических  условий  южнотаежный  кедровый  с  пихтой  черничнотравяно
зеленомошный  и горнотаежный  лиственничнокедровый  ерниковый  на протерозой
ских кварцитах, алевролитах, песчаниках и кембрийских терригенных отложениях со 
спорадическим  распространением  многолетнемерзлых  пород; 33   ЛеноОкунайский 
предгорный пологохолмистых возвышенностей холодных и сухих гидротермических 
условий  таежный  лиственничный  с  елью  и  кедром  мелкотравнозеленомошныи  на 
протерозойских  алевролитах,  песчаниках  и  кембрийских  терригенных  отложениях  с 
редкоостровным  развитием  многолетнемерзлых  пород;  34    АнгаУльканский  под
горный  пологохолмистых  возвышенностей  и  межгорных  понижений  холодных  и 
влажных  гидротермических  условий  таежный  кедроволиственничный  с  примесью 
ели  кустарничковомоховый  на  кембрийских  терригенных  отложениях  с  редкоост
ровным развитием многолетнемерзлых  пород; 35   ЛеноБольшечуйский  предгорный 
холмистогрядовых возвышенностей холодных и влажных гидротермических условий 
таежный еловокедровый  с лиственницей  кустарничковозеленомошный  на протеро
зойских  кристаллических  сланцах,  алевролитах,  песчаниках  с островным  развитием 
многолетнемерзлых пород. 

В  пределах  региона  ЮжноСибирская  горная  и  БайкалоДжугджурская 
горнотаежная  области  представлены  только  буферными  геосистемами  в  ранге 
провинций,  занимающими  срединное  положение  между  несколькими  физико
географическими  областями,  а  Среднесибирская  таежноплоскогорная  как 
обычными,  так  и  буферными,  расположенными  в  пределах  Предсаянского 
предгорного прогиба, ЛеноАнгарского  плато и Енисейского  кряжа. 

5. Для  процессов  самоорганизации  геосистем  юга  Средней  Сибири  харак
терна отчетливая  дифференциация  по этапам  формирования,  сохранения  и пре
образования.  определяемая  развитием  в  регионе  на  протяжении  около  40  млн. 
лет процесса аридизации. 

Самоорганизация  геосистем  юга Средней  Сибири  отражает  этапы  развития 
через  гетерогенность  и  гетерохронность  своих  элементов.  Выявление  законо
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мерностей ее формирования   один из основных блоков прогнозных исследова
ний  преобразования  геосистем.  Анализ  научных  публикаций  по  палеогеогра
фической тематике [Думитрашко, Каманин,  1946; Марков, Гричук, Чеботарева, 
1950; Толмачев,  1954; Синицын,  1965, 1980; Волкова, Баранова,  1980; Белова, 
1985; Безрукова,  1999; Дучков, Балобаев, 2001 и др.], исследование «ландшаф
тованалогов»  позволило установить  основную тенденцию развития  геосистем 
региона,  которая  проявляется  на протяжении  около 40 млн. лет от палеогена 
(олигоцена) до наших дней и связана с развитием процессов аридизации и уси
лением континенталыюсти климата. 

Было выявлено 7 циклов их развития в регионе, каждый из которых разви
вался  на базе результатов формирования  предыдущего, что обеспечило посту
пательный  характер  этого  процесса  [Коновалова,  2001; Снытко,  Коновалова, 
2004]. 

Первый приурочен к раннему палеогену, когда средние температуры июля 
(t°vj])  составляли  около  +35°, января  (t°i)  не  опускались  ниже  +10°,  а годовая 
сумма осадков (Јмм) достигала 2000 мм с максимумом в зимнее время. Высокая 
температура и сухость воздуха летом затрудняли  вегетацию растений и тем са
мым способствовали распространению  вечнозеленой жестколистной древесной 
и  кустарниковой  растительности  паркового  типа.  Считается  [Пешкова,  1972; 
Намзалов,  1999], что современные локальные  группировки  Artemisieta  nitrosa, 
Nitraria  sibirica  и  др.,  развитые  в  Приангарских  степях,  являются  реликтами 
древней средиземноморской флоры. 

Второй  цикл сопряжен с олигоценом,  когда  интенсивность  развития  оро
генического процесса и климатических  изменений резко возрастает. Формиру
ются крупные поднятия в восточной и южной части Сибири, происходит похо
лодание,  главным  образом,  за  счет  понижения  зимних  температур  на  3°. 
уменьшается  на 300 мм годовая сумма атмосферных  осадков. В это время тро
пические  элементы  флоры  заменяются  широколиственными  крупнотравными 
листопадными  лесами. В пределах  аллювиальноозерных  низменностей  в под
горных  условиях  сохраняются  представители  флоры  прошлого  термического 
периода. 

В  конце миоцена  (3  цикл)  происходит  очередное  похолодание  климата с 
последующей  его аридизацией  (t0]  0° +3°; t°vn +20°; 2ММ   1000 мм). Недоста
точная  влажность  воздуха  в  период  вегетации  и  низкие  зимние  температуры 
обусловливают распад широколиственной  тургайской  флоры. На севере регио
на увеличиваются ареалы хвойных лесов (тсуга, пихта, ель), на юге   сосновых 
боров и березняков с фрагментами  ксерофитных травянистых сообществ, при
способленных  к более интенсивному солнечному  освещению, возросшей сухо
сти воздуха и зимним заморозкам. Эти сообщества явились ядром формирова
ния  степей  плиоцена.  Параллельно  с этими  изменениями  трансформируется  и 
литогенетический тип осадков: происходит смена господствующей среды осад
конакопления с кислой на щелочную, общее сокращение глинистого материала 
в осадочных толщах, накопление  в бассейнах седиментации  извести и отчасти 
кремнезема. В краевых прогибах платформы совершается  накопление молассо
вой толщи отложений. 
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Следующий  4  цикл  сопряжен  с  плиоценом.  Подъем  хребтов  и  нагорий 
привел к возникновению орографических преград, которые оказали влияние на 
циркуляцию  атмосферы.  Значительную  роль  стал  играть  Сибирский  антици
клон, который к концу плиоцена превратился в мощный циркуляционный фак
тор и повлиял на трансформацию геосистем (t°, 510°; t°v„ +15+20°; Емм 600
800 мм). Усиление  пространственной  дифференциации  климата  и рельефа  на 
территории региона обусловило деление таежного типа геосистем на множест
во подтипов от  неморального  темнохвойного  до  подтаежного.  К концу эпохи 
сильнейшая  аридизация  климата  способствовала  широкому  развитию  процес
сов  опустынивания.  Эта эпоха  рассматривается  как  время  образования  видов 
современных лесообразующих древесных форм и основных элементов степной 
бореальной флоры. 

Пятый цикл приурочен к плейстоценовому похолоданию климата и резко
му усилению  его континентальное™.  Характерно  появление  и длительное со
хранение  снежного  покрова,  способствующего  выхолаживанию  и иссушению 
воздуха (t°i 25°; t°vn +15°; SMM   400600 мм). Происходит формирование таеж
нотемнохвойных  геосистем  современного  облика. С этим этапом  Н.В. Дылис 
(1961)  связывает  распространение  лиственницы  даурской  на  запад  и  юг.  Во 
время сартанской ледниковой эпохи повсеместно развивается  «подземное оле
денение», с чем связано формирование ерниковых и кедровостланиковых гео
систем на востоке региона. 

Во  время улучшения  климата  после сартанского  оледенения  (6 цикл) ус
ложнилась  морфологическая  структура  геосистем,  унаследовавшая  реликты 
предыдущих эпох: ледяные прослои, линзы  и клинья льда,  карбонатные отло
жения и покровные толщи лессовидных суглинков. Изменение климата проис
ходило в сторону потепления, но сухость осталась. 

В  раннем  голоцене  началось  формирование  современных  светлохвойно
таежных  геосистем,  которые  на  следующем  этапе  (средний  голоцен)  заняли 
всю территорию к востоку от Енисея (южнее 60° с.ш.). В ксеротермический пе
риод голоцена произошла очередная активизация процесса аридизации, которая 
была  вызвана  климатическими  изменениями.  Это ознаменовало  современный 
цикл его развития и продвижение степей на север региона вдоль крупных реч
ных долин, характеризующихся  более  высокими температурами  воздуха  в го
довом цикле, по сравнению с другими частями рельефа. 

Условия  сухого  континентального  климата  сохранились  до  настоящего 
времени, поэтому процесс самоорганизации  геосистем региона сохраняет тен
денции своего развития. 

В  настоящее  время  по  опубликованным  данным  в  регионе  фиксируется 
один из самых высоких трендов потепления климата на Земле. За период 1960
2000 гг. годовые температуры воздуха повысились в южных районах до 1,0°С, в 
северных   до  1,3°С. На его фоне практически  все метеостанции региона реги
стрируют тенденцию уменьшения годовых сумм осадков с трендом до 1,3 мм в 
год и повышение температуры  почвы, что вызывает  постепенную деградацию 
островов многолетнемерзлых пород. 
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Сложившиеся  тенденции  обусловливают  дальнейшее  развитие  процессов 
аридизации. В этой связи темнохвойнотаежные геосистемы, расположенные на 
стыке со светлохвойными, функционируют в критических условиях. Это систе
мы с жесткими связями составляющих их элементов, которые обладают слабым 
компенсационным  механизмом  внешним  воздействиям.  Об этом  свидетельст
вуют  примеры  их  динамических  замещений,  например,  байкало
джугджурскими  условнодлительнопроизводными  лиственничниками  в отро
гах ЛеноАнгарского плато (рис. 9). 

антропогенноизмененных темнохвойных геосистем. 

Рис. 9. Устойчиводлителыюпроизводные  типы геосистем 

Карга «Ландшафты Иркутской области» (мб:1:2500000) 
(Коновалова, Михеев, 2004]. Фрагмент. 

Для  региона  характерны  проблемы,  связанные  с  размещением  крупных 
промышленных  производств и низким потенциалом  самоочищения атмосферы, 
открытыми  разработками  полезных  ископаемых,  широкомасштабными  рубка
ми  леса,  сельскохозяйственным  воздействием  и  др.  При  этом  происходит 
трансформации  вещественноэнергетических  потоков, в частности, при форми
ровании «островов тепла» и загрязнения среды (рис. 10). 
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Рис.  10. «Остров тепла» 
в пределах  Иркутска 

а    отображенный  при  по
мощи  изолиний  среднесу
точных  температур  воздуха 
(11.12.  1996); б   на косми
ческом  снимке  с  ИСЗ  «Ре
су рс01»  (27.08.1996);  ка
мера МК4; область спектра 
700900 им. 

Исследования  показали  [Trofimova,  Konovalova,  1997.  1998;  Коновалова, 
Липатова,  1998], что разница летних температур  между  антропогенными  объек
тами  (поля, поселки), таежными  и подтаежными  светлохвойными  геосистемами 
превышает  20°  С.  Загрязнение  окружающей  среды  усугубляет  ситуацию.  Так 
даже  низкая  концентрация  загрязняющих  веществ,  в  частности  S02,  в  районах 
техногенного  воздействия  промышленных  центров  приводит  к  повышению 
активности  транспирации  растений  и  развитию  процессов  их  обезвоживания 
[Rabe,  Kreeb,  1990], которые  в регионе  в период  начала  вегетации  сопровожда
ются экстремально  низкими  значениями  относительной  влажности  воздуха,  ха
рактерными  сухостепным  условиям.  В  сфере  интенсивного  техногенного  воз
действия  отмечается  снижение  прироста  сосняков, очаговое усыхание,  отсутст
вие  возобновления.  Дополнительный  привнос  минеральных  элементов  создает 
условия  повышенной  конкурентоспособности  мелколиственных  и  лугово
степных типов  геосистем. 

Подгорные  подтаежные  травяные  низкоравнинные  геосистемы  подверга
ются  наиболее  интенсивной  антропогенной  нагрузке:  сельскохозяйственной, 
горнодобывающей.  На  них  воздействуют  крупные  промышленные  предпри
ятия, которые относятся  к числу  наиболее опасных  загрязнителей  окружающей 
среды  России.  Слаборасчлененнный  рельеф  низких  равнин  слабо  препятствует 
распространению  поллютантов,  которые  достигают  предгорий  Лено
Ангарского  плато, Восточного  Саяна и Онотской  возвышенности. 

Здесь  происходит  трансформация  подтаежных  геосистем  в сторону  разви
тия  луговых  степей,  а  также  образование  мелколиственных  устойчиво
длительнопроизводных  типов (рис. 11). 

Уничтожение  тайги  рубками  и  пожарами  началось  около  300  лет  назад  в 
связи  с усилившимся  хозяйственным  освоением  региона.  Считается  [Кришто
фович,  1909,  1910;Ганешин,  1912; Боровиков,  1911, 1912; Райкин,  1912; Томин, 
1908,  1910; Васильев,  1933], что это способствовало  вытеснению  темнохвойной 
тайги  сосновыми,  лиственничными  и  мелколиственными  лесами.  В  настоящее 
время  интенсивными  рубками  и  частыми  пожарами  нарушено  около  70%  пло
щади, занимаемой таежными  геосистемами. 

а 
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Рис. 11. Загрязнение 
снежного покрова Иркутско

Черемховской равнины. 

ИСЗ «Метеор», 0.81.1  мкм; 
26.03.2000; разрешение   170 м. 
Степень загрязнения: 
I  | минимальная; 
I  | средняя: 
В Ц  высокая; 
м м  максимальная. 

Наземные  маршрутные  и  дистанционные  исследования,  проведенные  в 
районах  лесохозяйственного  и  пирогенного  воздействия,  показали,  что  для 
большинства местоположений, примыкающих к рекам Ангаре, Илиму, Лене ха
рактерны  устойчиводлительнопроизводные  типы  геосистем,  которые  нашли 
отражение  в легендах  карт  «Ландшафты  Иркутской  области»  и  «Ландшафты 
Верхнего  Приангарья».  Под  влиянием  процессов  аридизации  в  восточной  и 
юговосточной  части  территории  отмечается  расширение  площадей  светло
хвойнотаежных,  преимущественно  лиственничных  геосистем  и  оттеснение 
темнохвойных на более высокие уровни. 

Особое  значение  в динамике  геосистем  безлесных  районов  южной  части 
региона имеет гидротермический режим почв. Здесь широко представлены кар
бонатные  и гипсовые  отложения.  Почвы  глубоко  промерзают  во время мало
снежной  зимы; стремительное таяние снега  весной  способствует  быстрому их 
оттаиванию  и иссушению,  в то время как более  глубокие  горизонты  остаются 
промерзшими.  Поскольку  этот  период отличается  крайней  засушливостью,  то 
нисходящих потоков влаги, поступающих с осадками, нет. В результате в тече
ние  всей  весны  и начала  лета  происходит  накопление  солей  в верхней  части 
почвенного профиля. Антропогенная деятельность  активизирует эти процессы. 
Сельскохозяйственное  воздействие приводит  к разрушению дернины, распыле
нию  верхнего  горизонта  почвы  и уплотнению  нижележащего,  благодаря чему 
почвенные  растворы  могут легко  перемещаться  из глубоких  горизонтов  к по
верхности,  что  приводит  к повышению  карбонатного  горизонта до уровня гу
мусового [Надеждин, 1961]. 

Согласно инвентаризационным сведениям ВостСибГипрозема [Природно
экономический  потенциал...,  2000], в Иркутской  области в  1980 г. насчитыва
лось 76,63 тыс. га засоленных  почв сельскохозяйственных  угодий. В их числе 
солонцеватые  черноземы,  солончаковые  луговочерноземные,  луговые  и пой
менные почвы  с разным содержанием солей и небольшая  площадь солончаков. 
За последующие  10 лет, к 1991 г., отмечено их увеличение для районов южных 
отрогов ЛеноАнгарского плато и Онотской  возвышенности  на 9,4 тыс. га, Ир
кутскоЧеремховской  равнины   на  16,14, Предбайкальской  впадины   на  1,15, 
предгорных и северных районов области   0,68 тыс. га. В целом по области эта 
цифра составила 32,38 тыс. га. 
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На  основе  представления  о  взаимосвязанной  системе  механизмов  про
странственновременной  самоорганизации  геосистем, данных  дистанционно
го  зондирования  Земли  из  космоса,  анализа  серии  разномасштабных  карт 
геосистем  региона, детальной  схемы физикогеографического  районирования 
территории,  выявленной  тенденции  развития  аридизации  и  преобразования 
геосистем  установлены  особенности  дифференциации  процесса  самооргани
зации  на территории  юга Средней  Сибири  (рис.12). 

Рис.  12. Самоорганизация  геосистем  юга Средней  Сибири 

ІШ   этапы процесса самоорганизации;  16   подэтапы процесса самоорганизации. 
I   саморазвитие:  1   совершенствование  взаимосвязей; 2   сохранение и восстанов

ление  геосистемы  без  изменения  ее свойств  и цели;  II   поддержание  самоорганиза
ции: 3   замена старых подсистем на новые; 4   изменение внутренних  взаимосвязей; 
III   самозарождение: 5   генерация двух  геосистем; 6   разрушение и формирование 
новых взаимосвязей. 
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выводы 
1. Исследование  самоорганизации  геосистем    современное  средство по

знания, соответствующее усложнившимся  научным задачам  географии  в свете 
новых системных  концепций. Оно знаменует  смещение  исследовательских ак
центов с представления  о том, что особенности  геосистемы  можно изучать на 
основе познания свойств составляющих  ее элементов (редукционизм) к целост
ному ее восприятию. 

2.  Самоорганизация  геосистем    сложный  процесс  формирования,  сохра
нения  и  упорядоченного  преобразования  целостности.  Ее  пространственно
временные  специфика  определяется  взаимосвязанной  системой  механизмов, 
таких как вещественноэнергетический  обмен, внутренние  взаимосвязи, разви
тие  (направленность  и  необратимость),  резонанс  процессов,  устойчивость, 
взаимосвязь со средой. 

3. Развитие современных  геосистемных  исследований  регионов во многом 
определяется  применением  дистанционных  методов.  Диапазон  космических 
съемок выступает критерием  дифференциации  качественно  различных геосис
тем. Процедура исследования самоорганизации  геосистем основывается на рас
смотрении факторов, объединенных в четыре блока: направленность развития, 
фактор времени, вещественноэнергетический  обмен и взаимосвязи, синергети
ческие  эффекты. Объекты, обнаруженные  в  процессе дешифрирования, вклю
чаются  в  систему  соответствующих  представлений  о  пространственно
временной самоорганизации геосистем региона. 

4. Новые задачи повышают требования  к информации и вызывают необхо
димость  создания  карт  геосистем  регионов, легенды  которых  отражают меха
низмы самоорганизации геосистем. Анализ таких картографических произведе
ний дает возможность прогнозирования направления трансформации геосистем 
в естественных и антропогенных условиях. 

5. В пределах  региона  ЮжноСибирская  горная  и БайкалоДжугджурская 
горнотаежная  физикогеографические  области  представлены только буферны
ми  геосистемами  в  ранге  провинций;  в  границах  Среднесибирской  таежно
плоскогорной области находится  одна буферная провинция. К буферным отне
сены  провинции  в  пределах  Предсаянского  предгорного  прогиба,  Лено
Ангарского плато и Енисейского кряжа. Их ширина достигает нескольких сотен 
километров  благодаря  высокому рангу  контактирующих  тектонических струк
тур и геосистем. 

6. Существенным  аргументом  выделения  буферных  геосистем  в пределах 
региона является представление о предрифтовых  и предорогенных переходных 
неотектонических  зонах  [Золотарев,  1968, 1976], где буферный механизм взаи
модействия характерен  как для функционирования, так и динамики геосистем, 
а  также  ряда  этапов  исторического  формирования  их  внутренних  и внешних 
взаимосвязей. Это определяет возможность более масштабного  пространствен
ного рассмотрения переходной сущности природных явлений. 

37 



7. Сложившиеся  тенденции  преобразования  региональной  структуры  гео
систем свидетельствуют о дальнейшем  развитии процессов аридизации, начав
шихся еще в плиоцене. Резонанс колебаний экстремальных  значений функцио
нирования систем   повышение температуры воздуха, почв, уменьшение суммы 
осадков, деградация  мерзлоты  превысил  критические  значения  «степеней сво
боды» и создал условия, способствующие изменениям  самоорганизации подта
ежных сосновых и большинства таежных геосистем региона. 

8. Изменения самоорганизации  геосистем  происходят  на значительной  по 
площади территории в относительно короткие сроки благодаря  широкому раз
витию буферных  геосистем,  интенсивному  и разнообразному  антропогенному 
воздействию. 

9. Антропогенная деятельность существенно усиливает  сложившиеся тен
денции  аридизации,  резко  обостряя  неблагоприятные  для  функционирования 
большинства типов геосистем условия. В настоящее время значительная  часть 
геосистем юга Средней Сибири нарушена антропогенным  воздействием, кото
рое  затрагивает  также  значительную  часть  их  слабоустойчивых  категорий. В 
результате эволюционные преобразования происходят в конечный промежуток 
времени. 

10. В пределах  региона сложилась отчетливая  дифференциация  геосистем 
по этапам  их  самоорганизации  от  гармоничного  саморазвития  (западные рай
оны) к ее поддержанию (центральные)  и, наконец, самозарождению с ее край
ними проявлениями    разрушением  и формированием  взаимосвязей  (южная и 
восточная часть). 
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