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КЛАССИФИКАЦИЯ ГОРНЫХ ГЕОСИСТЕМ ПРИМОРСКОГО ХРЕБТА 
(ПРИОЛЬХОНЬЕ) И ИХ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 

АННОТАЦИЯ 
По Приморскому хребту проходит западная граница Центральной экологической 

зоны Байкала. В физико-географическом отношении этот хребет определяет и западную 
границу Прибайкальской гольцово-горнотаежной и котловинной провинции Байкало-
Джугджурской физико-географической области, а также ареала распространения 
кедрового стланика. На юго-восточном макросклоне Приморского хребта и 
Приольхонском плато сильно выражены эффекты «дождевой тени» и аридно-котловин-
ного, контрасты высокогорного и подгорного эффектов. В 2015–2016 годах в этой части 
региона был пик пирогенного воздействия по количеству пожаров и площади их распро-
странения. Только в центральной части хребта отмечено более 20 пожаров. На Приоль-
хонском плато к низовым гарям добавляется усиливающееся с каждым годом антро-
погенное влияние.  

Классификации геосистем Приморского хребта и их картографирование на базе 
регионально-типологического подхода – основная цель данного исследования. 
Основными задачами стали: анализ регионального фона, выявление основных факторов 
дифференциации, классификация фаций и их групп в районе исследования, картогра-
фирование геосистем на топологическом уровне (масштабы 1:50000 и 1:100 000). Для 
выполнения задач проводятся полевые комплексные исследования с 2012 года, 
сформирована база данных, включающая исходные базовые картографические данные, 
ДДЗ, данные пунктов описаний и наблюдений. Результатами исследования являются: 
определение критериев и источника данных для контуров на разных уровнях картографи-
ческого представления, уточнены размеры площадных выделов. Также составлены: 
базовая ландшафтно-типологические карты и производные оценочные. геосистем локаль-
ного уровня, в том числе карту серийности. Представлен вариант оценочного крупно-
масштабного картографирования на полигоне площадью 50 км2, где выделено 95 площад-
ных контуров, относящихся к 54 типам фаций, при средней площади 3,7 га. Сформиро-
вана развернутая оценочная легенда) с различными характеристиками локальных 
топогеосистем, включая серийность, геохимический тип и подтип фации, варианты 
отклонения от фоновой нормы (факторально-динамические ряды). Проанализирована 
сложность и многообразие локальных ситуаций, установлена принадлежность локальных 
геосистем с структурам региональной размерности.  
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CLASSIFICATION OF MOUNTAIN GEOSYSTEMS OF THE PRIMORSKII RANGE 
(PRIOLKHONIE) AND THEIR MAPPING 

ABSTRACT 
The western border of the Central ecological Zone of Baikal runs along the watershed of 

the Primorskii range in physical and geographical terms, this ridge borders the west of the Baikal 
mountain-mountain taiga and basin province of the Baikal-Dzhugdzhur physical-geographical 
region. on the southeastern macroslope of the Primorskii ridge and the Priolkhon plateau, the 
effects of "rain shadow" and arid-hollow, contrasts of high-mountain and foothill effects are 
strongly pronounced. Since 2015 to 2016, the influence of the pyrogenic factor has significantly 
increased. More than 20 fires were recorded in the central part of the ridge alone. on the 
Priolkhon plateau, this is supplemented by an increasing anthropogenic influence every year. 

The classification of the geosystems of the Primorskii range and their mapping based on 
the regional typological approach is the main goal of this study. The main tasks were: analysis of 
the regional background, identification of the main factors of differentiation, classification of 
facies and their groups of the study area, mapping of geosystems at the topological level (scales 
1: 50,000 and 1: 100,000). To accomplish the tasks, integrated field research has been carried out 
since 2012, a database has been formed, including the initial basic cartographic data, remote 
sensing data, bases of descriptions and observations. The results of the research are: 
determination of criteria and data source for contours at different levels of cartographic 
representation, the sizes of areal sections are specified. Also compiled: basic landscape-
typological maps and derived estimates. geosystems of the local level. A detailed assessment 
legend was formed (based on the georelational table of field descriptions and spatial data) with 
various characteristics of local topogeosystems, including seriality, geochemical type and 
subtype of facies, deviation from the background norm (factor-dynamic series). A variant of the 
estimated large-scale mapping is presented on a polygon with an area of 50 km2, where 95 areal 
contours related to 54 types of facies are identified, with an average area of 3.7 hectares.The 
complexity and diversity of local situations is analyzed, the affiliation of local geosystems with 
structures of regional dimension is established.  

KEYWORDS: Gisbaikalia, mountain taiga geosystems, mapping, GIS, classification, facies. 

ВЕДЕНИЕ 
Создание ландшафтных карт на территорию Прибайкалья ориентировано как на 

фундаментальную, так и природоохранную или рекреационную прикладные задачи, так 
как основная часть территории, прилегающей к озеру Байкал имеет природоохранный 
статус. В основном это горные хребты, расположенные вокруг озера, а также межгорные 
котловины. Горные геосистемы Прибайкалья функционируют в условиях высокой текто-
нической активности, значительном высотном и экспозиционном разнообразии климати-
ческих ситуаций, вертикальной и горизонтальной расчлененности рельефа при господстве 
крутых склонов с высокой интенсивностью современных экзогенных процессов. Среди 
последних преобладают мерзлотные, криогенно-склоновые (курумы и россыпи, солиф-
люкция) и гравитационно-склоновые (лавинные конусы, сели, обвальные и осыпные) 
[Атлас…, 2004]. 

Ландшафтная структура Прибайкалья является сложной и контрастной. Согласно 
физико-географическому районированию [Ланшафты…, 1977] данный регион расположен 
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в пределах Байкало-Джугджурской горнотаежной области. В основном на этой терри-
тории господствуют светлохвойные горно-таежные геосистемы, к которым добавляются 
гольцовые, подгольцовые, горно-лесостепные (подтаежные) и горностепные ландшафты.  

Изучение геосистем ненарушенных участков, оценка их характеристик, построение 
прогнозов и выбор природоохранных решений требуют совершенствования методов 
исследования, особенно пространственного анализа и картографического представления. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Ландшафтные карты отражают современное состояние ландшафтов, но при их 

картографировании постоянно возникают вопросы, связанные с классификацией гео-
систем и критериями их типизации [Загорская, 2007].  

Работа была выполнены согласно геосистемному подходу сибирской 
географической школы [Сочава, 1978]. Картографирование геосистем направлено на 
создание типологических карт структуры, динамики и функционирования геосистем. 
Также данный подход предназначен для обработки и упорядочивания большого объема 
пространственной информации. Он широко используется при региональных географи-
ческих исследованиях, ландшафтном и других видах тематического картографирования 
[Михеев, 2001].  

В исследовании учитываются региональные и локальные черты геосистем горных 
территорий. При этом использовался регионально-типологический подход [Михеев, 1987], 
когда локальные геосистемы детализируются на региональном фоне. 

Ключевой участок расположен на Приморском хребте, в его центральной части (от 
от перевала Зундук на севере до Ангинско-Таловской депрессии на юге), охватывает 
вершины водораздела и юго-восточный макросклон, обращенный к Байкалу. Восточная 
часть включает Приольхонское плато до Хужир-Нугайского залива Байкала и 
приустьевого конуса выноса реки Сарма. По-другому эту территорию еще называют – 
Приольхонье. Условия формирования ландшафтов здесь значительно отличаются от окру-
жающей территории Прибайкалья. Это один из самых сухих, с наименьшим количеством 
осадков, коротким вегетационном периоде, малоснежной зимой, с среднеянварскими 
температурами воздуха ниже – 17 °С, июля – выше 14 °С [Атлас, 2004]. Годовое коли-
чество осадков изменяется от 200-250 мм в прибрежной полосе и возрастает до 300–400 в 
высокогорной части. 

Одна из неотектонических особенностей, которая осложняет структуру ландшаф-
тов – наличие протяженного уступа по юго-восточному макросклону Приморского хребта 
(обусловленного Обручевский сбросом по западному борту Байкальской котловины) с 
перепадом высот до 1000 м. Сложен уступ щебнистыми делювиальными отложениями, 
склоны покрыты мелкодерновинно-злаковой и низкотравной остепненной растительно-
стью [Загорская, 2007]. Ниже уступа к Байкалу простирается наклонное полого-волнистое 
Приольхонское плато, сложенное гнейсами, амфиболитами, кварцитами чернорудской 
свиты архея, покровом из средне- и верхнечетвертичных элювиальных песков, делювиаль-
ных суглинков. Основными экзогенными процессами на хребте являются физическое вы-
ветривание, нивация, криогенные процессы в гольцовом поясе гор, десерпция и линейная 
эрозия на горно-таежных склонах. Флювиальные процессы распространены по днищам 
котловин, а плоскостной смыв и эоловые процессы на Приольхонском плато [Выркин, 
1991]. 

Геосистемы хребта в пределах Прибайкальской гольцово-горнотаёжной и котло-
винной провинции Байкало-Джугджурской горной области развиваются преимущест-
венно в ограниченных и редуцированных условиях развития. Здесь преобладают 
светлохвойные горно-таежных геосистемы, занимающие почти 50% площади хребта. 
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Также для хребта характерно наличие сухих подтаежных сосновых (Pinus sylvestris) лесов, 
горных кедровых (Pinus sibirica), горных степей с редколесьями и рединами лиственницы 
(Larix sibirica). По своему основному ареалу распространения последние относятся к 
семиаридным горам Южной Сибири и засушливым плато Центральной Азии. Горно-
тундровые ландшафты распространены не так широко из-за небольших высот и 
представлены каменистыми и мохово-лишайниковыми, реже представлены субальтино-
типные луговины. Хорошо выражен подгольцовый кустарниковый пояс с кедрово-
стланиковыми (Pinus pumila) и ерниковыми (Bеtula nаna)) комплексами. Также он обра-
зует кустарниковый ярус в подгольцовых кедровых и лиственничных редколесьях. В го-
рах к западу от Приморского хребта кедровый стланик практически не встречается. 

Сочетание уникальных природных компонентов и факторов, позволяющим 
функционировать столь разным ландшафтам в горном окружении Байкала и делает столь 
ценным Приморский хребет. 

Хребет имеет северо-восточное простирание, юго-восточный макросклон находит-
ся в зоне "дождевой тени". К тому же здесь имеют место аридно-котловинный, высоко-
горный и подгорный эффекты. Таким образом, актуальность картографического отобра-
жения объектов и явлений на хребте связана с выраженной местной спецификой. 
Антропогенное воздействие ограничено с 1990-х Приольхонским плато, где проводят 
прокладку и реконструкцию дорог, ЛЭП для региональных нужд, жилое строительство по 
берегам Байкала. Разработки минеральных ресурсов в горно-таежном поясе хребта 
прекратились до границы Центральной экологической зоны, но на западном маскрослоне 
хребта ведется разведка россыпного золота. Было свернуто вскрытие залежей микроквар-
цитов и фосфатного сырья на Курминском участке в конце 1980-х годов. Добыча золота в 
долинах рек, впадающих в озеро Байкал закончилась в 1950-х. Пожары в 2015–16 годах 
отмечены во всех высотных поясах хребта. Рекреация в основном развиты на прибрежных 
ландшафтах, которые испытывают в связи с этим значительную антропогенную нагрузку.  

При тематическом картографировании геосистем хребта выделяются фации и их 
группы в крупном масштабе, которые далее обобщаются на более мелких масштабных 
уровнях до классов.  

В основе базы дистанционных данных – коллекция снимков Landsat 4 MMS, 5 TM, 
7 eTM, 8 oLI за 1985–2020 гг. (рис. 1). Она включает сопоставимые сцены на июль месяц 
с очередностью годов, комбинациями синтеза каналов снимка и границ сцен. Набор ДДЗ 
дополняют летние снимки многозональной съемки спутников серии Канопус-Б1-Б6, 
Ресурс П (со сканерным прибором Сангур-У с максимальным разрешением 2–0,7 м).  
12-канальные снимки Европейского аэрокосмического агентства систем Sentinel (с 
разрешением 10, 20, 60 м), также регулярно обновляются на Байкальскую природную 
территорию в последние годы. Для детализации картографируемых ситуаций на уровне 
фаций и их групп использованы космоснимки сверхвысокого разрешения (КСР) с 
открытых ресурсов СКАНЭКС – Яндекс, Google: сцены на основе снимков QuckBird-2, 
Geoeye, Ikonos, rapideye за 2012-2020 гг.  

Для цифровой модели рельефа по абсолютным высотам (от 456 м до 1778 м – 
г. Трехголовый), моделей крутизны и поляризации склонов используются данные 
спутника ALoS (прибор DAIChI) и SrTM v.4.1. Данные с разрешением 30 м хорошо заре-
комендовали в ГИС-картографировании гор внутриконтинентальной части субконтинента 
Северной Азии, так как дают малое количество пробелов и ошибок в одноградусных 
секторах съемки при обработке в программной среде. Для построения растровых изобра-
жений и векторных карт используется ГИС-среда MapInfo Professional 15 и модуль 
vertical Mapper, обладающие расширенными возможностями пространственного анализа 
(2-х и трехмерного). Дополнительные средства включают синтаксис картознаков и 
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операций с семантикой в геореляционных таблицах и легендах карт, работы с удаленными 
WMS-серверами и др. 

Рис. 1. Блоки базы данных на основе картографических, дистанционных 
и полевых источников 

Fig. 1. Database blocks based on cartographic, remote and field sources
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Первоначальное определение очагов возгорания (в 2015–2017 гг.) в теплое время 
проводилось в поле и по данным Министерства природных ресурсов и СКАНЭКС (очаги 
возгорания на портале https://fires.ru/1). 

 Данные на каждый год уточнялись по космоснимкам, дополнялись векторными 
полигонами гарей на Байкальский регион в среднем масштабе, на Приморский хребет в 
крупном. Выделение контуров ненарушенных земель (с древесной растительностью, без 
нее – высокогорий, горных и луговых степей плато и котловин) и нарушенных (лесные 
пожары, пастбища) проводилось при помощи автоматической (ISODATA) и 
классификации с обучением. Использовались комбинации каналов для Landsat 5, 8 и в 
программе MultiSpec 3.2, c размером дифференцируемых кластеров 30 м на пиксель. По 
КСР проводилось уточнение и дальнейшее экспертное деление кластеров 30 м на пиксель. 
до 15-5 метров на пиксель, внесение дополнительных контуров в итоговом масштабе 1: 50 
000. Результаты классификаций сравнивались с геоизображениями базы данных 
университета Мэриленда Landsat Forest-Cover Change (LFCC 2000-2019, версия 1.7) с 
разрешением 30 м [Sexton et al., 2015], и high-resolution Global Maps of 21st Century Forest 
Cover Change [Hansen et al., 2013], глобальной карты типов растительного покрова ESA 
Glob Cover 20092). Это позволяет уменьшить субъективные ошибки выделения изменений 
в лесном покрове (время возникновения и площадь контура) путем сопоставлении 
векторного слоя с растровыми изображениями LFCC для контуров до 50 м и ячеек растра 
с разрешения 30 метров. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для отображения структуры и динамики геосистем гор Сибири предложена 
усовершенствованная методика создания тематического качественного слоя в ГИС-среде, 
а именно площадных контуров для отображения в крупном масштабе. В таблице 1 
приведены критерии выделения контуров локальных геосистем Приморского хребта 
(групп фаций, фаций) в крупном масштабе. Геомеры уровня ранга класса фаций и геомов 
отражаются в легенде карты в виде некартируемых классификационных заголовков. Их 
пространственное отображение соответствует уровню проработки в среднем и мелком 
масштабах (площади приведены на основе оценки региональных атласов и публикаций 
[Сочава, 1973]). Указаны площадь отдельного выдела при картографировании, источник 
данных для выделения полигона. Приведена последовательность на примере от уровня 
геома гольцового горно-тундрового водораздельных высокогорий до локального уровня.  

 
Табл. 1. Критерии и позиционные источники выделения площадных контуров горных 

геосистем разного ранга 
 

Table 1. Criteria and positional sources for identifying areal contours of mountain 
geosystems of different ranks 

 
Уровень геосистем (геомер) 

 
Ранг 

геомера 
Площадь 
выдела  

Источник данных для 
контуров 

Гольцовый горно-тундровый 
водоразделов (1100-2000 м) 

Геом 
Крупнее  

10 и более 
км2  

Региональный анализ 
мелкомасштабных геосистем. 
карт и ДДЗ 

Водораздельный горно-
тундровые 

Класс фаций 
 

2-10 км 2  
 

Выделение водоразделов по 
алгоритму с проверкой (по 

                                                 
1   https://fires.ru/ Электронный ресурс «СКАНЭКС – мониторинг пожаров» (дата обращения 09.09. 2020). 
2 eSA Glob Cover version 2.3 2009 300m resolution Land Cover Map. Электронный ресурс: http://due. 

esrin. esa.int/page_globcover.php (дата обращения 24.11.2019). 
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векторным топокартам матрице 
высот) на основе ЦМР, 
дифференциация по ДДЗ 

Уплощенных вершин 
кустарничково-моховово-
лишайниковые с мелко-
глыбовыми россыпями c 
группировками ерника 

Группа 
фаций 

 

Более 10 
га, до 100-

200 га  

выделение контуров по 
классификациям и синтезу 
каналов Landsat 8 Landsat 8 (oLI, 
комбинации каналов, 30 м), 
Sentinel 2  

Кустарничково-моховово-
лишайниковая на петроземах и 
с мелко-глыбовыми россыпями 

Фация 1-10 га  ЦМР, КСВ*, выделение контуров  

Субгоризонтальное плакорное 
местоположение моховово-
лишайниковое  

Элемен-
тарный 

гомогенный 
выдел 

Менее 1 
га / 

КСВ, экспертное выделение по 
ареалам местоположений и 
полевым пунктам описаний 

 

*КСВ – космоснимки сверхвысокого разрешения 
 
Картографирование структуры и динамики геосистем в масштабе 1:50 000 

включает: сбор данных, анализ динамики с 1980-х годов, создание базовой ландшафтно-
типологической карты, производных оценочных и прогнозных карт. Подход к 
крупномасштабному картографированию включил актуальные позиционные данные и 
критерии выделения, различные характеристики локальных топогеосистем, включая 
серийность, геохимический подтип фации [Загорская, 2007] и отклонение от 
региональной нормы (серийность и факторальные ряды). Ландшафтные карты были 
составлены на различные участки Приморского хребта [Plyusnin at all, 2018].  

На рисунке 2. представлена оценочная карта «Серийность геосистем» с легендой 
(рис. 3), как комбинированный вариант картографического представления. На основе 
ландшафтно-типологической карты проведена оценка свойств фаций и их групп. Оценка 
сделана по базе полевых описаний в MS excel с пространственной привязкой, по 50 
точкам комплексных описаний с 30 почвенными разрезами на участок.  

 

 
 

Рис. 3 Оценочная карта «Серийность геосистем» с указанием номеров локальных фаций. 
Серийность групп фаций: *к – коренные, м – мнимокоренные, с – серийные, э – экстраобластные серийные и серийно-
факторальные, сф – серийные факторальные, уд – устойчиво-длительно-производные, в – восстановительные серии (пи- 

рогенные), а – антропогенные нарушенные. Номер фаций: 1-54 (см в легенде рис. 3) 
 

Fig. 3. Evaluation map "Seriality of geosystems" of a representative transect in the central part 
of the Primorskii Randge" 
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* Эколого-динамические характеристики (отклонения от региональной нормы). Фоновые основные:
Мз – мезоморф-ные, Лт – литоморфные, Кр – криоморфные, Гд – гидроморфные.

** Серийность групп фаций, см. подпись к рис. 2. 

Рис. 3. Легенда карты (фрагмент) «Серийность геосистем» 
Fig. 3. Map legend (fragment) to the map "Seriality of geosystems" 
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Цветом и тоном качественных площадных картознаков показана серийность геоси-
стем (ранга фаций). Изменчивость ландшафтов объясняется одним из основных 
положений учения о геосистемах [Сочава, 1978], когда геосистемы представлены 
коренными структурами и переменными состояниями. Последние рассматриваются как 
различные модификации коренной структуры – серийные геосистемы, восстановительные 
стадии. Наиболее наглядная модель анализа изменчивости – факторально-динамические 
ряды фаций, показывающие характер и степень трансформации коренной плакорной гео-
системы [Крауклис, 1969].  

Коренной определялась фация, которая может рассматриваться как «фоновая 
норма» [Крауклис, 1979]. В модели факторально-динамических рядов инварианты 
располагаются на факторной оси соответствующего ряда (литоморфного, гидроморфного 
и др.), занимая позицию в зависимости от степени видоизменяющего влияния (позиция 
коренной, мнимокоренной и серийной фации) [Черкашин и др., 2005].  

Факторальный ряд в легенде указан применительно к группе фаций, как возмож-
ный вариант отклонения, в том числе и при наличии в группе коренной фации, то есть 
условной «плакороподобной поверхности» как точки отсчета. Видоизменяющее влияние в 
таком случае затрагивает фации мнимокоренную или серийную. В таблице 1 гольцовые 
горно-тундровые фации водоразделов отнесены к коренным на основе карт «Ландшафты 
юга Восточной Сибири» [1977] и «Геосистемы» [Атлас…, 2004]. 

Номерами указан тип фаций соответствующий типологической классификации. 
Дополнительно, фации по принципу гомогенности объединялись в подтипы и типы 

по критерию ландшафтно-геохимических условий формирования геосистем [Семенов, 
1991]. Морфологический подход устанавливает сходство геосистемы по физионо-
мическим признакам, а основным критерием выступает однородность признаков [Загор-
ская, 2007]. Универсальным критерием в морфологии ландшафта считается местоположе-
ние как элемент орографического профиля, которое в ряду сопряженных местоположений 
определяет многие различия между фациями [Полынов, 1956; Глазковская, 1964; Исачен-
ко, 1991], в том числе высотный уровень, ярусность рельефа, склоновую микрозональ-
ность.  

Для определения типов местоположений использована карта крутизны склонов на 
основе ЦМР. Создана шкала ранжирования склонов: обрывистые (более 45°), крутые (30-
45°), средней крутизны (20–30°), покатые (10–20°), пологие склоны (3–10°), уплощенные 
поверхности (0–3°). На практике установлено, что границы показателей крутизны склонов 
часто совпадают с границами групп фаций. Выделены типы местоположений: автономные 
(элювиальные) плоские, автономные (элювиальные) пологие, автономные (элювиальные) 
средней крутизны, неоэлювиальные (элювиально-трансэлювиальные) пологие, трансэлю-
виальные плоские, трансэлювиальные пологие, трансэлювиальные средней крутизны, 
трансэлювиальные крутые, трансэлювиальные очень крутые, обрывистые уступы, транс-
элювиально-аккумулятивные плоские, трансэлювиально-аккумулятивные супераквальные 
плоские, супераквальные пологие. Преобладающая экспозиция склонов – юго-восточная 
(для более чем половины местоположений). 

Следующий этап исследования с прогнозным картографированием позволит 
определить варианты изменения ландшафтно-экологической ситуации на среднесрочный 
и долгосрочный периоды. Тематические позиционные данные о локальных геосистемах в 
виде векторных слоев и таблиц с семантическими значениями необходимы для проведе-
ния создания прогнозных карт с вариантами восстановления геосистем и природоохранно-
го зонирования с сопоставлением ситуации на разные периоды, начиная с 1980-х годов. 
Методика и полученный опыт могут быть использован для других участков гор субконти-
нента Северной Азии. 
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ВЫВОДЫ 
Геосистемный анализ с ГИС-картографированием геосистем центральной части 

Приморского хребта проведен в крупном масштабе на полигоне-трансекте площадью 
50 км2. Перепад высот от триангуляционного пункта гольца Сарминский до уреза Байкала 
составляет 1202 метров, расстояние по прямой составляет тринадцать километров. 
Выделено 95 площадных контуров, относящихся к 54 фациям, при площади в интервале 
1–10 га, средней – 3,7 га. Уточнены критерии выделения и размеры площадных контуров 
геосистем локального уровня, актуальные источники данных для построения тематиче-
ских слоев. Реализовано картографирование по положению в рельефе типов местоположе-
ний и по однородности компонентов, в первую очередь – геоморфологических характе-
ристик, растительности, почв, с учетом ландшафтно-геохимических условий. Представле-
ны сложность и многообразие топологических ландшафтных ситуаций, что отражено в 
поле и легенде карты таблице, с атрибутивными данными, зависящих как от локальных 
вариантов изменчивости, так и от региональной специфики. 

Современная ландшафтно-экологическая ситуация весьма динамична по причине 
пирогенного влияния. Горно-таежные и подтаежные геосистемы были частично 
затронуты низовыми пожарами в 2000-х годах. В таежных поясах хребта преобладают 
коренные и мнимокоренные склоновые лиственничные фации, ближе к подножию – 
склоновые подтаёжные сосновые. Обе группы хорошо восстанавливаются после пожаров. 
Геосистемы подгольцового и горно-таежного поясов байкало-джугджурской типа имеют 
высокую экологическую ценность (средоформирующую и средозащитную) для бассейна 
Байкала и его водоразделов. Натурные исследования и картографированиt показали, что 
площади высокогорных кедровников с лиственницей сокращаются по причинам усыхания 
и повреждения вредителями на полигоне (от десятков га до нескольких га), в других 
частях хребта – по причине частых пожаров. Подгольцовые кедрово-стланиковые фации 
сохраняют свою площадь при отсутствии пожаров. В противном случае – на других 
участках они практически не восстанавливаются. Антропогенное воздействие (застройка, 
пастбища, дорожные работы) распространяетсяпо площади и интенсивности по склонам 
Приольхонского оплато с горные луговыми степями и редколесьями, затрагивает приб-
режно-береговые геосистемы. 
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