
1 Основные научные результаты 

 

 

СТРУКТУРА, ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ, ЭВОЛЮЦИЯ ГОРНЫХ ЛАНДШАФТОВ 
ЗАПАДНОГО ПРИБАЙКАЛЬЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПРИРОДНЫХ  

И АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ. 
ПРОЕКТ № 104 

 
Координатор: канд. геогр. наук Данько Л. В. 

Исполнители: ИГСО, ИЗК, ИГХ, СИФИБР, ИДСТУ, ЛИН, ИГ ОИГГМ СО РАН 
 

Комплексные исследования пространст-
венно-временной организации ландшафтов 
Западного Прибайкалья показали: ландшаф- 
ты предгорий формируют ландшафтную струк-
туру экотонного типа, которая отличается  
высокой контрастностью и динамичностью 
структурных и функциональных показателей и 
обеспечивает взаимосвязь горно-таежных и 
подгорно-котловинных ландшафтов. 

Показано, что увеличение площади свет-
лохвойных лесов при снижении нижней гра-
ницы распространения кедра и мезофитиза- 
ция степной растительности свидетельствуют 
о существенных изменениях ландшафтной 
структуры в условиях меняющегося климата. 
Установлено, что синергетический эффект 
взаимодействия почвообразования и криолито-
генеза обусловливает различия химической 
зрелости голоценовых рыхлых отложений и 
интенсивность современных почвенно-геохи-
мических процессов. 

Анализ древесно-кольцевых хронологий 
хвойных деревьев Приольхонья вскрыл отсут-
ствие положительного тренда их радиального 
прироста в XX в., что показывает тесную связь 
радиального прироста с атмосферным увлаж-
нением. Установлена климатически обуслов-
ленная сверх- (111 лет), меж- (60—70 лет) и 
внутривековая (20—30 и 6—9 лет) ритмика 
радиального прироста. Динамика изотопов 
δ18О в древесине лиственницы свидетельству-
ет, что в XIX—ХХ вв. содержание стабильных 
изотопов кислорода определялось балансом 
атмосферных осадков и температуры воздуха, 
а начиная с 1970-х гг. — среднегодовой темпе-
ратурой воздуха. 

Палеоландшафтные исследования показа-
ли, что ландшафтная структура, близкая со-
временной, сформировалась 4500—4200 л. н. 
Ведущий фактор эволюции — климат, общая 
тенденция — уменьшение темнохвойных и уве-
личение светлохвойных лесов от оптимума 
голоцена к современности. Для голоцена При-
байкалья впервые выявлены некоторые вре-
менные рубежи (по 14С) и ритмы в развитии 
ландшафтов. Зафиксированы периоды повы-
шения влагообеспеченности около 5000—
4500, 2500—2300, 1800—1500, 1100—800, 
350—200 л. н. и снижения увлажнения — 
2200—2000, 1500—1200, 900—400 и 200—
130 л. н., резких похолоданий — 4200—4000, 
3500—3300, 880—350 л. н. и потеплений — 
1400—900 л. н.; установлено различие количе-
ства сукцессий растительности в предгорном 
ландшафте по сравнению с подгорно-котло-
винным и среднегорным примерно в 1,5 раза 
на синхронных отрезках голоцена, а скорости 
торфонакопления — в 1,2—2 раза. Это указы-
вает на различия устойчивости отдельных ви-
дов ландшафтов к изменениям климата. В раз-
витии ландшафтов выражены длительно- (око-
ло 2100 лет), средне- (около 700 и 300 лет) и 
кратковременные (70—50 лет) ритмы, коррес-
пондирующие с климатическими флуктуа-
циями. 

Активное антропогенное преобразование 
ландшафтов региона началось в климатиче-
ский оптимум субатлантического периода 
(1500—1000 л. н.) в Приольхонье, где сложи-
лась устойчивая структура поселений. Пло-
щадной характер эти процессы приобрели с 
XVII—XVIII вв. Соотношение степных и лес- 
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ных ландшафтов в позднем голоцене опреде-
лялось наложением влияния антропогенного и 
пирогенного факторов на их климатически 
обусловленные изменения. Антропогенное 
влияние вызывает усложнение восстанови-
тельной динамики растительности, расшаты-

вание генетического контроля репродукцион-
ных процессов у хвойных деревьев из-за сни-
жения семенной продуктивности в четыре—
пять раз и устойчивости к влиянию насекомых 
вредителей. 
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