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ГОРЫ ЮЖНОЙ СИБИРИ 

Рельеф на основе данных ETOPO1 (2008) 



ГОРЫ ЮЖНОЙ СИБИРИ, БАЙКАЛЬСКАЯ СТРАНА 

Рельеф на основе данных ETOPO1 (2008) 



ГОРЫ ЮЖНОЙ СИБИРИ, БАЙКАЛЬСКАЯ СТРАНА 

Рельеф на основе данных SRTM v4 (2010) 



ГОРЫ ЮЖНОЙ СИБИРИ, БАЙКАЛЬСКАЯ СТРАНА 

Хамар-Дабан 

Патомское 
нагорье 

Алданское 
нагорье 

Становой хребет 

Хэнтей 

Северо- 
Байкальское 

нагорье 

12 - Тункинская, 13 – Баргузинская, 14 – Верхне-

Ангарская, 15 – Муйско-Куандинская, 16 - Чарская 

16 
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14 
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Рельеф на основе данных SRTM v4 (2010) 



ГОРЫ ЮЖНОЙ СИБИРИ, тектоника 

КАЛЕДОНСКАЯ 

складчатость 

(300-300 млн.) 

КАЛЕДОНСКАЯ 

складчатость 

(500-400 млн.) 

ГЕРЦИНСКАЯ 

складчатость 

(300-300 млн.) 

ГЕРЦИНСКАЯ 

складчатость 

(380-250 млн.) 

ЩИТЫ ДРЕВНИХ 

ПЛАТФОРМ  

(архей-протерозой, 

1600-2600 млн.) 

БАЙКАЛЬСКАЯ 

складчатость 

(1500-550 млн.) 

БАЙКАЛЬСКАЯ 

складчатость 

(1500-550 млн.) 

«Атлас СССР», 1983, карта тектоники 



ГОРЫ ЮЖНОЙ СИБИРИ, неотектоника 

«Национальный атлас России», 2007, карта неотектоники Эпицентры землетрясений по NEIC  Earthquake  



БАЙКАЛЬСКАЯ СТРАНА, климат 

• Резко континентальный 

• Азиатский антициклон 

• Т = -3…- 12 °С 

• Западный перенос и 

муссоны Тихого океана 

• Влияние Байкала (5-10°) 

ЗИМА 

• От 175 дней в зап. части 

Забайкалья до 220 дней на 

Становом нагорье 

• Тя = -22…-33°С 

• Снег от 0 до 25 (50) см 

 
ЛЕТО 

• Резкий переход от холода к жаре 

• Ти = 12-18°С 

• Осадки 300-1200 мм в год 

 

Энергичное физическое выветривание: 

• Россыпи, «каменистые моря», осыпи 

• Ветровая эрозия (барханы, бугристые пески) 

Сильное промерзание грунта: 

• Мерзлотный рельеф, наледи на реках, 

термокарт 

СРЕДНЕГОДОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, °C 



МНОГОЛЕТНЯЯ МЕРЗЛОТА 

Сильное промерзание грунта: 

• Мерзлотный рельеф, наледи на реках, 

термокарт 



НАЛЕДИ и НАЛЕДНЫЕ ПОЛЯ 



БАЙКАЛЬСКАЯ СТРАНА, лесистость 

Vegetation Continuous Fields MOD44B, 2005 Percent Tree Cover, Collection 4, University of Maryland  



БАЙКАЛЬСКАЯ СТРАНА, типы высотной поясности 

1600 

2000 

Темнохвойная 

еловопихтовая тайга 

Кедровый стланик 

Горные тундры 

Сосново-мелколиственные 

и луговые лесостепи 

Степи 

Лиственничники 

По Раковской, Давыдовой, 2003 

ЛЕСОЛУГОВОЙ 

с гольцами 
ТУНДРОВО-ТАЕЖНЫЙ 



ЛАНДШАФТНАЯ СТРУКТУРА ГОР ЮЖНОЙ СИБИРИ 

- лиственничные и темнохвойно-

лиственничные леса 

- темнохвойные горнотаежные леса 

- лиственнично-сосновые леса 

- лесостепи (злаково-разнотравные 

степи в сочетании с березовыми и 

лиственничными лесами) 

- сухие дерновиннозлаковые степи 

(тырсовые, мелкодерновинные, 

вострецовые) 

- тундры и разреженная 

растительность высокогорий 

«Атлас СССР», 1983, карта растительности 



Фото VChokan 

БАЙКАЛЬСКАЯ СТРАНА, степи 

монгольского типа (тонконог, 

типчак, вострец, змеёвка, 

пижма) 

Днища котловин, речных долин 

и южные склоны гор между 

Байкалом и Аргунью 

 



БАЙКАЛЬСКАЯ СТРАНА, лесостепи 

ТЁПЛЫЕ СКЛОНЫ 

Кустарниковые и луговые 

степи на выщелоченных 

черноземах 
ХОЛОДНЫЕ СКЛОНЫ 

Сосновые и лиственничные 

леса и березовые перелески 

на серых лесных почвах 

Фото VChokan 



БАЙКАЛЬСКАЯ СТРАНА, горнотаёжный пояс 



АРЕАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД «Атлас СССР», 1983 

Лиственница сибирская, 

пихта сибирская, кедр 

сибирский, береза пушистая 

Лиственница даурская, 

кедровый стланик, береза 

каменная 



Сосна с лиственницей с 
рододендроном даурским  

БАЙКАЛЬСКАЯ СТРАНА, горные леса 

СЕВЕРНЫЕ СКЛОНЫ ЮЖНЫЕ СКЛОНЫ 

Елово-пихтовые с кедром с баданом 



БАЙКАЛЬСКАЯ СТРАНА, кедровый стланик 

Субальпийский пояс кустарников из 

труднопроходимых зарослей 

кедрового стланика с примесью 

березы Миддендорфа и 

можжевельника 

на щебнистых почвах или 

каменистых россыпях 



БАЙКАЛЬСКАЯ СТРАНА, кедровый стланик 

Субальпийский пояс кустарников из 

труднопроходимых зарослей 

кедрового стланика с примесью 

березы Миддендорфа и 

можжевельника 



БАЙКАЛЬСКАЯ СТРАНА, лишайниково-кустарниковые тундры 



БАЙКАЛЬСКАЯ СТРАНА, гляциально-нивальные высокогорья 



Фото К.Веселова, http://konveselov.narod.ru  

БАЙКАЛЬСКАЯ СТРАНА, хр. Кодар 

Современная фирновая линия 2300-2500 м 

В эпохи оледенений – 800-1000 м, горно-долинное 

оледенение (80 км)   

СТАНОВОЕ НАГОРЬЕ  
400-500 (1000) мм/год 

~ 30 ледников (19 км2) 



Фото К.Веселова, http://konveselov.narod.ru  

БАЙКАЛЬСКАЯ СТРАНА, хр. Кодар 



БАЙКАЛЬСКАЯ СТРАНА, лесистость 

Vegetation Continuous Fields MOD44B, 2005 Percent Tree Cover, Collection 4, University of Maryland  



БАЙКАЛЬСКАЯ СТРАНА, Муйско-Куандинская котловина 



БАЙКАЛЬСКАЯ СТРАНА, Чарская котловина 



БАЙКАЛЬСКАЯ СТРАНА, ЧАРСКИЕ ПЕСКИ 

http://moimir.org/charskie-peski-xolodnaya-saxara-zabajkalya 

http://moimir.org/charskie-peski-xolodnaya-saxara-zabajkalya
http://moimir.org/charskie-peski-xolodnaya-saxara-zabajkalya
http://moimir.org/charskie-peski-xolodnaya-saxara-zabajkalya
http://moimir.org/charskie-peski-xolodnaya-saxara-zabajkalya
http://moimir.org/charskie-peski-xolodnaya-saxara-zabajkalya
http://moimir.org/charskie-peski-xolodnaya-saxara-zabajkalya
http://moimir.org/charskie-peski-xolodnaya-saxara-zabajkalya
http://moimir.org/charskie-peski-xolodnaya-saxara-zabajkalya
http://moimir.org/charskie-peski-xolodnaya-saxara-zabajkalya


БАЙКАЛЬСКАЯ СТРАНА, ЧАРСКИЕ ПЕСКИ 

http://moimir.org/charskie-peski-xolodnaya-saxara-zabajkalya 
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БАЙКАЛЬСКАЯ СТРАНА, ЧАРСКИЕ ПЕСКИ 



БАЙКАЛЬСКАЯ СТРАНА, Чарские пески 

http://discovery-ru.livejournal.com/70191.html 

http://discovery-ru.livejournal.com/70191.html
http://discovery-ru.livejournal.com/70191.html
http://discovery-ru.livejournal.com/70191.html


БАЙКАЛЬСКАЯ СТРАНА, Баргузинская котловина 

 болотно-луговая приречная равнина шириной до 15 км  



БАЙКАЛЬСКАЯ СТРАНА, Баргузинская котловина 

 болотно-луговая приречная равнина шириной до 15 км  



БАЙКАЛЬСКАЯ СТРАНА, Баргузинская котловина 

Правобережье – лесостепь и сосновые леса  

Левобережье —  мелкодерновинно-злаковые степи и сосновые 

леса с участками лугов 

Северо-восток — лиственнично-сосновые леса  



БАЙКАЛЬСКАЯ СТРАНА, Баргузинская котловина 

Алгинские сульфатные озера и солончаки  

Присутствуют песчаные массивы с эоловым рельефом 

— барханы, гряды, котловины выдувания. 



• Глубокий рифт (1620 м) 

• Изменения береговой линии 

из-за землетрясений (9 бал.) 

• Холодная (9-10°С) 

маломинерализованная 

прозрачная вода 

(труднорастворимые 

граниты + 

противоэрозионная роль 

лесов) 

• Водная масс смягчает 

климат 

• Ураганные ветры ранней 

зимой (горная, баргузин, 

верховик, култук, сарма, 

ангара)  

• позднее замерзание 

БАЙКАЛЬСКАЯ СТРАНА, оз. Байкал 





БАЙКАЛЬСКАЯ СТРАНА, оз. Байкал 





БАЙКАЛЬСКАЯ СТРАНА, оз. Байкал 

ФАУНА: 

• Эндемизм (~75% из 1800 видов) 

• Древность 

• Родство с Арктикой 

• Опасность теплового загрязнения 

• Опасность роста мутности из-за эрозии 

• Нерпа 

• Голомянка (живородящая рыба) 

• Омуль 

• Рачки эпишура (80% массы 

зоопланктона)  и бокоплав 

(макрогектопус): фильтрация и 

очищение воды 



• Перелов рыбы во время 

войны 

• Рост твердого стока и 

мутности воды из-за 

неконтролируемых рубок на 

склонах 

• Тепловое загрязнение ЦБК 

• Химическое загрязнение 

• Рекреационная дигрессия 

• Подпор уровня Иркутским 

водохранилищем 

• Нарушение режима 

водоохранной зоны, застройка 

прирежной полосы 

• Проектируемый газопровод 

через Тункинский 

национальный парк 

    Объект Всемирного природного 

наследия (список ЮНЕСКО) 

1. Забайкальский НП 

2. Прибайкальский НП 

3. Тункинский НП 

4. Баргузинский заповедник (1916 г.) 

5. Байкало-Ленский заповедник 

БАЙКАЛЬСКАЯ СТРАНА, оз. Байкал, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И УГРОЗЫ 



БАЙКАЛЬСКАЯ СТРАНА, оз. Байкал, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И УГРОЗЫ 



БАЙКАЛЬСКАЯ СТРАНА, оз. Байкал, современное состояние 

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ: 

• ЦБК до 2008 года; 

 

• р. СЕЛЕНГА (МОНГОЛИЯ (Улан-Батор, Заамар, Дархан), Россия 

(Улан-Удэ,  Стеклозавод, Закаменск) 

Число дней с превышением ПДК 



БАЙКАЛЬСКАЯ СТРАНА, оз. Байкал, дефляция на о. Ольхон 



БАЙКАЛЬСКАЯ СТРАНА, оз. Байкал, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И УГРОЗЫ 

БАЙКАЛЬСКАЯ ПРИРОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ (БПТ) 

– законодательно определенная область площадью 

386 км2 вокруг озера. На БПТ выделяются 

следующие экологические зоны: 

 

1. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА – 

территория, которая включает в себя озеро 

Байкал с островами, смежную с озером  

водоохранную зону, а также особо охраняемые 

природные территории, прилегающие к озеру 

Байкал; 

2. БУФЕРНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА – 

территория за пределами Центральной 

экологической зоны, включающая в себя 

водосборную площадь озера Байкал в пределах 

территории Российской Федерации; 

3. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА АТМОСФЕРНОГО 

ВЛИЯНИЯ – территория вне водосборной 

площади озера Байкал в пределах территории 

Российской Федерации шириной до 200 

километров на запад и северо-запад от него, на 

которой расположены хозяйственные объекты, 

деятельность которых оказывает негативное 

воздействие на уникальную экологическую 

систему озера Байкал. 

http://www.rgo.ru/2010/08/bajkalskaya-prirodnaya-territoriya/ 
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ХОЛОДНИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ 

31% российских запасов цинка Zn 

16% российских запасов свинца Pb 

(при содержании Zn-5,6% и Pb-0,80%) 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА: 

• запрещена добыча металлических руд 

• промышленная рубка леса 

БАЙКАЛЬСКАЯ ПРИРОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ 

Границы Центральной Экологической 

Зоны Байкальской Природной 

Территории от 19 мая 2009 г. №435 



БАЙКАЛЬСКАЯ СТРАНА, охраняемые территории 

заповедники национальные парки  

фед. заказники  заказники  

международного  значения 

Тункинский  

Буркальский 

Байкальский  

Баргузинский  

Сохондинский  

Байкало- 

Ленский  

Дженгерский  

Витимский  

Олёкминский  

Прибайкальский  

Забайкальский  

Алханий  
Алтачейский 

Фролихинский 

Кабанский 



ИП «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЗАБАЙКАЛЬЯ» 

http://www.invest-buryatia.ru/zabaikalie 

Орекитканский ГОК 

Озерный ГОК 

Ермаковский ГОК 

Окино-Ключевское месторождение 

Жарчихинский ГОК 

Реконструкция Ильинского 

деревообрабатывающего 

комбината  

Реконструкция 

Гусиноозерской ГРЭС 

http://www.invest-buryatia.ru/zabaikalie
http://www.invest-buryatia.ru/zabaikalie
http://www.invest-buryatia.ru/zabaikalie


ИП «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЗАБАЙКАЛЬЯ» 

Ермаковский ГМК 
Бериллиевое 

месторождение 

1,4 млн т руды 

Содержание Be – 1.0% 

Назаровский ГОК 
Золото-сульфидно-цинковое 

месторождение 

6 млн т руды 

Талинское 
месторождение 

бурого угля 

13 млн т угля 

Озерный ГОК 
Свинцово-цинковое 

месторождение 

157 млн т руды 
Zn – 8.16 млн т 

Pb – 1,6 млн т 

Ag – 4,5 тыс т 

Корпорация «Металлы Восточной Сибири» 

ГК «МЕТРОПОЛЬ» 

http://www.mbc-corp.com/projects.wbp 

http://www.mbc-corp.com/projects.wbp
http://www.mbc-corp.com/projects.wbp
http://www.mbc-corp.com/projects.wbp


ИП «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЗАБАЙКАЛЬЯ» 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
КЛАСТЕР 

 

•  Витимский ГЭК 
•  Первомайская ТЭЦ 
•  Озернинская ТЭЦ 

 

Урановый 
горнорудный 

кластер 
 

 

•  Хиагдинский ГХК 
 

 

горнодобывающий 
кластер  

•  Озерный ГОК 

•  Холоднинский ГОК 

•  Солонгинский ГОК 

•  Гундуйский ГОК 

Металлургический 
кластер 

 

• Первомайский 
металлургический 
комбинат 

«Программа социально-экономического развития Республики 

Бурятия на период до 2017 года» и Инвестиционный проект 

«Комплексное развитие Забайкалья» формирования в Забайкалье 

нового промышленного района, основанного на добыче и 

переработке минерального сырья и развитии электроэнергетики.  

Строительство объектов инфраструктуры за счет Инвестиционного фонда РФ 

(2 315 + 73 599 млн. руб.), а промышленных предприятий – за счет частных 

инвесторов (2 980 + 151 721 млн. руб.) 



ИП «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЗАБАЙКАЛЬЯ» 



ЧИТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

2009 г лицензия 

МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК 



ЧИТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 



ГОРЫ ЮЖНОЙ СИБИРИ, БАЙКАЛЬСКАЯ СТРАНА 

Рельеф на основе данных SRTM v4 (2010) 



ДАУРСКАЯ СТРАНА 

• Юго-восточное Забайкалье (междуречье Шилки и 

Аргуни) 

• самая низкая и самая молодая 

• Мезозойская складчатость и интрузии гранитоидов 

(полиметаллические, железные, оловянные и 

молибденовые руды) 

• Тя = -22…-32°С, снег 10-20 см, промерзание до 220 см 

• Ти = 16-20°С, САТ=1700° (мин. степной зоны) 

• Осадки 400 мм, в горах до 500-600 мм, Ку=0.55  

• Север (хр. Борщовочный) – лиственничники на 

дерново-таежных почвах 

• В бассейне Шилки у подножия невысоких гор – 

лесостепи (луговые злаково-разнотравные степи и 

лиственничные и сосновые леса +карагана, миндаль, 

кизильник) 

• Юг – разнотравно-дерновинно-злаковые степи на 

черноземах, каштановых почвах с участками 

солончаков 

• Торейские озёра (Барун-Торей и Зун-Торей)  

• Даурский заповедник (красный волк, дзерен, даурский 

еж, кот-манул, дрофа, степной орел)  



ВОПРОСЫ ? 





Фото: © http://www.rusmineral.ru/  

http://www.rusmineral.ru/info/show.php?cid=12&oid=17


СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ 
Экологические проблемы 

• Смоги в котловинах зимой 
• Уничтожение пойменных ландшафтов 

при разработке россыпных 
месторождений золота  

• Загрязнение вод: мёрзлые грунты при 
нарушении превращаются в пульпу 

• Низкое самоочищение мерзлотных 
почв 

• Ограниченные возможности 
рекультивации на мерзхлоте 

• Обезлесивание 
• Заболачивание и деградация мохово-

лишайникового покрова после 
пожаров 

• Активизация термокарста, 
солифлюкции, эрозии при воздействии 
транспорта 


