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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Решение проблем оценки и прогноза 

изменений окружающей среды регионов является основой современных гео-

графических исследований. Оно базируется на выявлении направления транс-

формации геосистем, развивающихся в условиях климатических и геодинами-

ческих изменений. Явления взаимодействия геосистем и их компонентов, изме-

нение геосистемы как целостного образования определяют необходимость изу-

чения процессов ее преобразования с системных позиций. При таком подходе 

геосистема рассматривается как единое целое, развивающееся в пространстве и 

времени. Своеобразие пространственно-временных изменений геосистем обу-

словливает специфичность и направление современных факторов их трансфор-

мации, сочетание определенных типов геосистем в определенных частях терри-

тории.  

Принято считать, что в пределах платформ изменения климата и расти-

тельного покрова за время кайнозойской эры были более существенными, чем 

преобразования рельефа. В этой связи ведущими в выявлении особенностей 

трансформации геосистем служат климатические и геоботанические факторы. 

Но исследования на основе этих факторов являются дискуссионными, когда 

необходимо изучать преобразование геосистем платформ, расположенных 

вблизи центров тектонической активности.  

Особую актуальность исследование трансформации геосистем приобре-

тает для района Лено-Ангарского плато. Его образование принято рассматри-

вать как результат влияния Байкальской рифтовой зоны (БРЗ) на окраину Си-

бирской платформы. Для этой территории, по-прежнему, остается актуальной 

проблема физико-географического районирования и соотнесение физико-

географических округов и провинций к вышестоящим подразделениям.  

Территория плато является географическим узлом контрастных природ-

ных условий и центром лесохозяйственного, газодобывающего освоения во-

сточных регионов Сибири, что определяет значительную антропогенную 

нагрузку на геосистемы. Необходимость охраны природы обусловила актуаль-

ность выявления факторов трансформации геосистем как основы прогноза их 

дальнейших преобразований.  

Степень разработанности темы исследования. В пределах Лено-

Ангарского плато ранее были проведены преимущественно локальные или 

мелкомасштабные палеогеографические, неотектонические, геоморфологиче-

ские, геоботанические, ландшафтные исследования, мелкомасштабное и ло-

кальное крупномасштабное картографирование ландшафтов, их компонентов и 

антропогенных нарушений (А.Д. Абалаков, Ж.В. Атутова, Е.В. Безрукова, 

А.В. Белов, В.А. Белова, Д. Д. Базаров, В.Б. Выркин, А.Г. Золотарев, Т.И. Коно-

валова, С.А. Макаров, В.С.Михеев, В.А. Ряшин, В.Б. Сочава, Ю.М. Семенов, 

Е.Г. Суворов, Г.Ф. Уфимцев, А.А. Щетников и др.).  

Наряду с этим в настоящее время не существует четкого представления 

понятия «трансформация», практически не установлены факторы, специфика и 

направление трансформации геосистем района исследований. 

Объект исследования – геосистемы Лено-Ангарского плато.  
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Предмет исследования – факторы и специфика трансформации геоси-

стем Лено-Ангарского плато. 

Цель исследования - выявление особенностей трансформации геосистем 

Лено-Ангарского плато.  

Задачи исследования: 

- проанализировать существующие представления и дать определение 

термина «трансформация»; 

- раскрыть основные факторы трансформации геосистем Лено-

Ангарского плато; 

- определить специфику трансформации геосистем района исследования; 

- установить основные центры преобразования геосистем плато; 

- составить карту районирования Лено-Ангарского плато с учетом специ-

фики трансформации геосистем; 

- разработать легенду и карту геосистем района Лено-Ангарского плато, 

отражающую их трансформацию. 

Исходный материал. Работа выполнялась в рамках базовых проектов 

НИР Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН: 65.3.6. «Теоретические 

основы геоинформационного моделирования и картографирования территори-

ального развития в изменчивой природно-экономической среде»; 7.12.3 

«Трансформация природы и общества Сибири и сопредельных территорий в 

условиях глобальных изменений окружающей среды»; проектов РФФИ          

№ 12-05-00819 «Пространственно-временная трансформация таежных геоси-

стем Сибири» и №16-05-00902 «Механизмы самоорганизации геосистем При-

байкалья». 

Научная новизна: 
1) дано определение понятия и выявлены основные факторы трансформа-

ции геосистем Лено-Ангарского плато; 

2) установлена специфика пространственно-временной трансформации 

геосистем плато, связанная с проявлением неотектонических процессов на юго-

восточной окраине Сибирской платформы и климатических изменений поздне-

го кайнозоя; 

3) составлена мелкомасштабная карта геосистем Лено-Ангарского плато 

и среднемасштабная карта геосистем северной части плато, отражающих ос-

новные факторы их трансформации;  

4) разработана схема физико-географического районирования геосистем 

территории с учетом специфики преобразования геосистем. 

Теоретическая и практическая значимость обусловлена расширением 

и углублением понятия «трансформация геосистем», определением основных 

причин пространственно-временной трансформации геосистем данной терри-

тории. Результаты исследования и картографический материал могут быть ис-

пользованы при экологическом мониторинге и хозяйственном использовании 

земель, планировании мероприятий по оптимизации природопользования дан-

ной территории. 

Методы исследования. Изучение факторов трансформации геосистем 

Лено-Ангарского плато выполнено с использованием методов комплексных 
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физико-географических исследований, полевых маршрутных наблюдений, де-

шифрирования космических снимков, картографического, сравнительно-

географического методов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Трансформация геосистем проявляется в преобразующей динамике, 

происходящей во времени в каждой точке пространства, которая приводит, в 

конечном итоге, к смене инварианта. 

2. Трансформация геосистем Лено-Ангарского плато в значительной мере 

определяется тектоническими процессами и геологическим строением южного 

выступа Сибирской платформы, которые подразделяют территорию плато на 

две крупные части, каждая из которых отличалась определенными изменения-

ми геосистем в период климатических преобразований позднего кайнозоя.  

3. В пределах Лено-Ангарского плато сложились три центра преобразо-

вания геосистем, связанных с развитием экстраобластной темнохвойной тайги 

и формированием подгольцовых редколесий, с заменой темнохвойной тайги на 

светлохвойную и с тенденцией развития степей. 

Достоверность научных результатов основывалась на полевых марш-

рутных исследованиях с использованием GPS–привязки, результатах дешиф-

рирования космических снимков, литературных, картографических материа-

лов. 

Личный вклад автора. Предложено определение понятия трансформа-

ция геосистем; проведены полевые исследования территории Лено-Ангарского 

плато в 2012-2016 гг., во время которых было выполнено около 120 комплекс-

ных ландшафтно-географических описаний; произведено собственное физико-

географическое районирование района исследований; созданы карты геосистем 

Лено-Ангарского плато в масштабе 1: 200 000 и 1:1500 000, картосхема устой-

чивости геосистем. Выявлены факторы и специфика естественной и антропо-

генной трансформации геосистем плато. 

Апробация работы. Основные результаты исследования докладывались 

на конференциях: ИнтерКарто-ИнтерГис-20 (Белгород, 2014); XVIII конферен-

ции молодых географов Сибири и Дальнего Востока (Иркутск, 2014); XV сове-

щании географов Сибири и Дальнего Востока» (Улан-Удэ, 2015); XI Сибирском 

совещании по климато-экологическому мониторингу (Томск, 2015); X научной 

конференции по тематической картографии (Иркутск, 2015), Экологический 

риск (Иркутск, 2017); XIX конференции молодых географов Сибири и Дальнего 

Востока (Иркутск, 2017); Первой Международной географической конферен-

ции североазиатских стран «Экономический коридор Китай-Монголия-Россия: 

Географические и экологические факторы и возможности территориального 

развития» (Иркутск, 2018). 

Публикации. Автором опубликовано 13 научных работ, в том числе 3 

статьи в рецензируемых изданиях из перечня ВАК. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы; содержит 104 страницы текста, 2 таблицы и 28 

рисунков. Список литературы включает 134 источника. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и за-

дачи исследования, определены объект и методы исследования, отмечена науч-

ная новизна и практическая значимость, личный вклад автора, представлены 

положения, выносимые на защиту, апробация и структура работы.  

В первой главе «Методология исследования трансформации 

геосистем» приводятся доказательства первого положения защиты и изложены 

различные представления о понятии «трансформация». На основе их 

обобщения и выявленных в процессе полевых и камеральных исследований 

факторов трансформации геосистем Лено-Ангарского плато дано собственное 

определение этого понятия.  

В настоящее время не существует универсального определения термина 

«трансформация», но все его дефиниции связаны с понятием преобразование, 

изменение вида или существенных свойств. Анализ публикаций дает основание 

считать, что трансформация геосистемы – это качественное преобразование 

(преобразующая динамика и эволюция), сопровождающееся непрерывными ко-

лебаниями всех ее параметров под влиянием условий среды, которое, в конеч-

ном счете, приводит к необратимым изменениям геосистем. Трансформация 

геосистем характерна для всех иерархических уровней, имеет различный вре-

менной и пространственный характер. Факторами их трансформации являются: 

энергетический, информационный, характер взаимосвязей, развитие (рис.1). 

 
Рис. 1. Схема пространственно-временной трансформации геосистем.  

При исследовании трансформации геосистем территории Лено-

Ангарского плато было проведено дешифрирование космических снимков 

(КС), полученных со спутника Landsat 8. Интерактивное дешифрирование про-

водилось при помощи программы MultiSpec. Полученные данные заверялись в 

процессе полевых маршрутных исследований. Во время полевых экспедицион-
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ных работ в период 2012-2016 гг. было выполнено около 100 комплексных 

ландшафтно-географических описаний. По ходу маршрутов проводились опи-

сания рельефа, состава древостоя, подлеска, напочвенного покрова, почв. Учи-

тывалась крутизна и экспозиция склонов, относительная и абсолютная высоты; 

при планировании маршрутов использовались данные, полученные с геологи-

ческой карты масштаба 1:200 000 и пояснительная записка к ней (рис. 2).  

Рис. 2. Районы проведения полевых  

маршрутных наблюдений.  

- районы комплексных исследований. 
 

Во время полевых исследований на 

территориях Усть-Кутского, Жигалов-

ского и Качугского районов также про-

ведено маршрутное профилирование с 

общей протяженностью профилей 80 км. 

С помощью GPS-навигатора Garmin 600t 

Oregon осуществлялась привязка точек 

изучения, которые впоследствии нано-

сились на топографическую основу 

масштаба 1:200 000. На рисунке флаж-

ками обозначены точки описания, а 

также маршрут следования (трек) (рис. 3). 

Рис. 3. Схема ландшафтного профи-

лирования на ключевом участке в 

Усть-Кутском районе (получена с 

GPS-навигатора Garmin 600t Oregon). 

На камеральном этапе обраба-

тывались данные, полученные в 

результате проведенных полевых 

работ, дешифрирования КС, ана-

лиза фондовых и опубликованных 

данных. Проводилось сопоставле-

ние районов Лено-Ангарского пла-

то с целью поиска их различий и факторов трансформации геосистем. Получен-

ные результаты были положены в основу ландшафтных карт Лено-Ангарского 

плато (М-б 1:1 500 000) и ключевого участка (М-б 1:200 000), составленной на 

северный район плато. Карты выполнены при использовании программы 

MapInfo Professional. При разработке карт геосистем Лено-Ангарского плато 

были использованы как традиционные приемы геосистемного картографирова-

ния, с отображением иерархичности, динамики геосистем и взаимосвязи их 

компонентов, так и были приведены эволюционные, факторально-

динамические, климатические и тектонические особенности района исследова-

ний, преобладающий тип отложений, почвы, растительность.  
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Во второй главе «Ведущие факторы дифференциации геосистем» 

приводятся результаты обобщения сведений, полученных автором в процессе 

полевых исследований, анализа литературных и картографических данных с 

целью выявления специфики преобразования геосистем Лено-Ангарского пла-

то. Содержание главы посвящено доказательству второго положения защиты.  

Плато длиной около 500 км, шириной порядка 300 км расположено на 

кристаллическом фундаменте Сибирской платформы. Длительная денудация на 

фоне устойчивых поднятий привела к выработке в пределах плато своеобразно-

го столово-ступенчатого рельефа. Крутым уступом до 500 м плато отделяется 

от Предбайкальской впадины. 

Лено-Ангарское плато расположено в пределах Ангарского и Верхолен-

ского блоков фундамента Сибирской платформы, различающихся возрастом, 

составом пород, характером рельефа, активностью проявления в их пределах 

неотектонических процессов, климатом, почвами, растительностью, историей 

развития геосистем. Верхоленский блок фундамента возрастом 3,3 млрд лет 

(раннеархейский) расположен на севере района исследований, Ангарский блок 

возрастом 1,7 млрд. лет (протерозойский) находится на юге территории. На их 

границе расположен тектонически активный Жигаловский разлом. В орографи-

ческом плане территория плато подразделяется на две практически равные ча-

сти, совпадающими с блоками фундамента: более приподнятую северную и по-

ниженную южную.  

Северная часть территории плато, которая расположена в пределах Вер-

холенского блока фундамента Сибирской платформы, характеризуется разви-

тием грядовых среднегорных форм рельефа и ордовикских отложений. Субме-

ридианальное направление гряд совпадает с силами сжатия, сопряженными с 

развитием БРЗ. Рельеф осложнен поднятием на северо-востоке плато в районе 

верховий Орлинги (1509 м). Глубина эрозионного вреза также возрастает в се-

веро-восточном направлении до 1000 м в бассейнах Орлинги и Лены, что свя-

зано с неравномерным возвышением участков плато. Для района характерны 

многочисленные скальные выходы, крутые (до 300) склоны. Здесь получили 

широкое развитие гравитационные процессы – осыпи, обвалы.  

Южная часть плато в пределах Ангарского блока характеризуется пре-

имущественно сочетанием плоских столообразных возвышенностей и гряд с 

высотами от 400 до 1000 м и развитием, в основном, кембрийских отложений. 

Относительные превышения вершин над днищами долин составляют 250-300 

м; крутизна склонов изменяется в пределах 5-100 [Выркин, 2007].  

Климат района исследований резко континентальный. Средняя годовая 

температура воздуха по данным метеостанций Качуг, Жигалово, Орлинга, рас-

положенных в южной, центральной и северной частях плато изменяется незна-

чительно от -4,10С до -4,30С, что, очевидно, связано с расположением метео-

станций в пределах крупных речных долин. В горных районах температура 

воздуха, очевидно, ниже. Значительная высота водоразделов в северной части 

территории обусловливает проявления эффекта барьерного подножия и барьер-

ной тени. Последний способствует усилению здесь континентальной климата и 

инверсий температуры воздуха. Годовая сумма осадков в пределах плато изме-
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няется от 300-350 мм на юге до 600 мм и более на водоразделах северной части 

территории. Эти контрасты усиливаются в период развития антициклонального 

типа погоды. Площадь, занятая многолетнемерзлыми грунтами, не превышает 

25%, большая ее часть приходится на север плато [Лещиков, Шац, 1983]. 

В пределах плато зафиксирована древняя глубинная Саяно-Таймырская 

разломная зона. Байкало-Ленский разлом, к которому приурочен Предбайкаль-

ский прогиб, служит восточным рубежом Лено-Ангарского плато (рис. 4).  

Рис. 4. Структурные элементы  

фундамента Сибирской платформы 
 Блоки фундамента: I – Ангарский,  

II – Верхоленский, III – Тунгусский.  

Разломы: А – Саяно-Таймырский трансре-

гиональный; Б – Байкало-Ленский;  

В – Жигаловский. 

     Ось растяжения Байкальской рифтовой 

зоны (БРЗ) [По материалам Золотарев, 

1981; Розен, 2003; Арчегов, 2010]. 

Саяно-Таймырская зона разло-

мов, вследствие своей древности и 

инертности, слабо проявляется в про-

странственных рубежах геосистем. 

Вместе с тем, в районе ее пересечения 

с Жигаловским разломом сформиро-

вался крупный надвиг – разрывное 

смещение горных пород, который 

развился в условиях интенсивного 

сжатия, возникшего под воздействи-

ем БРЗ. Это способствовало форми-

рованию наиболее возвышенной ча-

сти Лено-Ангарского плато (рис. 5).  

Рис. 5. Лено-Ангарское плато  

в перспективной проекции 

Расширение БРЗ, главным об-

разом, в северо-западном направле-

нии, определяет повышение неотек-

тонической деятельности в пределах 

северного Верхоленского блока зем-

ной коры.  Об этом свидетельствуют 

тепловые аномалии, которые зафиксированы по разломам и валам Верхолен-

ского блока [Лысак, Зорин, 1976; Лысак, 1988]. Наблюдается подток подземных 

вод с аномально высокой температурой на Усть-Кутском своде, где на глубине 

90 м температура воды составляет 55ºС [Дзюба, 1971].  

Интенсивный рост абсолютных высот рельефа в северной части Лено-

Ангарского плато в новейшее время подтверждается особенностями морфоло-
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гии узких эрозионных долин Лены, Ангары и их притоков. В пределах этой ча-

сти плато Лена имеет узкую V-образную долину, достигающую в районе устья 

р. Орлинги глубины 700 м [Плоскогорья…, 1971]. Напротив, на юге плато реч-

ные долины отличаются значительной шириной, пологими склонами, широким 

развитием заболоченных пойм и низких надпойменных террас [Выркин, 2007].  

В настоящее время формирование и развитие Лено-Ангарского плато 

рассматривается как результат влияния Байкальского рифта на окраину Си-

бирской платформы [Уфимцев, Щетников и др., 2005]. Утверждается, что воз-

действие рифтогенных процессов затрагивает всю территорию Лено-

Ангарского плато [Золотарев, Савинский, 1978]. Плато характеризуется пере-

ходным режимом неотектонического развития от платформенного к орогениче-

скому. Амплитуды дифференцированных новейших тектонических движений 

(неоген-четвертичное время) достигают здесь 1000 м. Лено-Ангарское плато 

отнесено к Прибайкальской предрифтовой переходной зоне. На современном 

этапе для плато характерно очередное поднятие. 

В пределах Лено-Ангарского плато на основе синтеза литературных дан-

ных установлено 4 этапа смены инвариантов.  Инвариант – это совокупность 

присущих геосистеме свойств, которые сохраняются неизменными при преоб-

разовании той или иной категории геосистем [Сочава, 1978].  

1 этап - палеогеновый. Он рассматривается в качестве исходного при 

анализе последующих преобразований позднего кайнозоя. Тектонические 

условия этого периода отличались стабильностью. В условиях относительно 

невысокого денудационного плато происходило образование мел-палеогеновой 

поверхности выравнивания и кор выветривания, чему способствовал 

субтропический климат. Реликты этой поверхности выравнивания и коры 

выветривания встречаются в настоящее время на Лено-Ангарском плато на 

абсолютных высотах от 400 до 1500 м. Современные локальные группировки 

полыни селитряной (Artemisia nitrosa), селитрянки сибирской (Nitraria sibirica) 

и др. на юге плато являются реликтами древней средиземноморской флоры, 

господствовавшей на этом этапе [Пешкова,1972].  

В позднем кайнозое, с которым сопряжено формирование облика совре-

менных геосистем, тектонические преобразования происходили синхронно с 

климатическими и вызывали развитие резонансных явлений и, в конечном ито-

ге, – эволюционные преобразования геосистем.  

2 этап - неогеновый. В этот период завершается продолжительное вырав-

нивание рельефа и начинается активизация тектонических движений, связанная 

с начальной стадией образования БРЗ. Господствует тургайская флора. К концу 

эпохи формируется умеренный климат с сезонной дифференциацией [Байкал. 

Атлас, 1993]. Изменяется среда осадконакопления с кислой на щелочную, про-

исходит накопление известковых осадков.  

На рубеже миоцена и плиоцена на юге плато распространяются формации 

сосновых боров, приспособленных к возросшей сухости воздуха и зимним за-

морозкам. На севере – увеличиваются ареалы хвойных теплолюбивых лесов 

(тсуга, пихта, ель).  
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В плиоцене сильнейшая аридизация климата вызвала широкое распро-

странение степной растительности; происходит чередование лесостепных и 

степных фаз с сухими степными и полупустынными.  Реликтами этой эпохи яв-

ляются сухостепные геосистемы центрально-азиатского типа, которые сохра-

нились на юге территории исследований. Орографические преграды усиливали 

климатические изменения.  

Вследствие дифференциации тектонических движений на севере терри-

тории плато складываются благоприятные условия для эрозионного расчлене-

ния мел-палеогеновых поверхностей выравнивания. Происходит глубокое, до 

200 м, врезание гидрографической сети [Равский, 1972]. Совершается ее пере-

стройка, в результате которой реки образуют единый сток вод Байкала через 

пра-Манзурку в пра-Лену. Считается, что долина Лены в прошлом была выра-

ботана более мощным водотоком, по сравнению с современной рекой.  

На юге территории плато, напротив, на протяжении этого этапа происхо-

дит разработка речных долин, главным образом, в ширину.  Были сформирова-

ны широкие впадины, такие как Кырминская, Хара-Нурская, Муринская, Хо-

готская и др., дренируемые в настоящее время небольшими реками, размеры 

которых не соответствуют масштабам самих впадин [Выркин, 2007].  

3 этап приурочен к эоплейстоцену-плейстоцену.  Он знаменуется активи-

зацией тектонических процессов, связанных с поздним рифтовым (необайкаль-

ским) этапом, который сопровождался интенсивным поднятием гор, окружаю-

щих Байкальскую впадину [Байкал. Атлас, 1993].  Плоскогорный участок плат-

формы поднимался медленнее, поэтому произошел перекос краевой части Ле-

но-Ангарского плато [Пармузин, 1964]. Оно было разделено разломом, совпа-

дающим с осью Жигаловской антиклизы на два поднятия – северное и южное. 

С этим этапом связано прекращение стока из Байкала в Лену. Территория плато 

по периферии была поднята на 100 м и выше. Об этом свидетельствует каньо-

нообразная долина Лены на участке между гг. Усть-Кут и Верхоленск. Возник-

новение орографических преград оказало влияние на циркуляцию атмосферы: 

обострился Сибирский антициклон, ослабел западный и восточный перенос 

воздушных масс, усилилась дифференциация геосистем, связанная с проявле-

нием орографических эффектов. Характерно появление и длительное сохране-

ние снежного покрова.  

В этот период на севере плато завершилось преобразование неморальных 

темнохвойных лесов в таежно-темнохвойные современного облика. На юге 

сформировался Алтае-Байкальский лесостепной комплекс [Думитрашко, Кама-

нин, 1946]. 

В течение сартанской ледниковой эпохи образовалась многолетняя мерз-

лота и произошло развитие ерников, которые считаются ее реликтами [Надеж-

дин, 1961]. Сформировался уникальный темнохвойно-таежный комплекс с кед-

ром сибирским и кедровым стлаником [Белова, 1985]. Изменение темнохвой-

ной тайги проходило по линии флористического обеднения. 

4 этап связан с голоценом. Это эпоха формирования современных геоси-

стем. Она ознаменовалась наибольшей активизацией тектонических процессов, 

по сравнению с предыдущими этапами. На юге территории господствовали 
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сосново-березовые травяные леса с фрагментами степей.  В ксеротермический 

период голоцена произошло широкое распространение степей на север терри-

тории, связанное, помимо климатических факторов, с углублением речных до-

лин и формированием террас. Их развитию на отрицательных элементах релье-

фа способствовало также накопление солей, вымываемых в процессе эрозии 

склонов, сложенных соленосными породами.  

На северо-востоке Лено-Ангарского плато в среднем–позднем голоцене 

выявлена высокая эволюционная изменчивость растительности и климата [Без-

рукова, Белов, 2010]. Так, примерно 6000 л. н., растительность северо-

восточной части плато развивалась в условиях влажного оптимума голоцена и 

была представлена преимущественно кедрово-еловыми разреженными лесами с 

пихтой. Наступивший затем термальный оптимум голоцена с максимально теп-

лым и сухим климатом около 5700 л.н. ознаменовался региональной экспансией 

сосны обыкновенной. Эта тенденция отчетливо проявилась в пределах всей 

территории плато. Расширение площадей темнохвойных лесов в этот же период 

отмечено только в пределах влажных мест обитания и в горных районах север-

ной части плато. Улучшение климатических условий позднее 3800 л. н. вновь 

привели к усилению роли пихты на севере плато и сосны – в региональном 

плане. Позднее здесь происходили постепенное расширение кедровых лесов и 

слабое сокращение сосновых.  

В настоящее время на юге плато развиты светлохвойные таежные, подта-

ежные леса и фрагменты центрально-азиатских степей. Преобразования геоси-

стем, связанные со значи-

тельным воздыманием севе-

ро-восточной части терри-

тории, определили форми-

рование здесь высотной по-

ясности и подгольцовых 

геосистем. В северной части 

и несколько южнее Жига-

ловского разлома на возвы-

шенных участках Лено-

Ангарского плато получают 

развитие темнохвойно-

таежные геосистемы. В 

условиях барьерной тени - 

лиственничные леса (рис. 

6).  
                                                

Рис. 6. Карта геосистем Лено-Ангарского плато. 

Фрагмент легенды к карте геосистем Лено-Ангарского плато 

А. АРКТОБОРЕАЛЬНЫЕ СЕВЕРОАЗИАТСКИЕ 

А1. СИБИРСКО-ПАНПРИТИХООКЕАНСКИЕ ВЛАЖНЫХ И ХОЛОДНЫХ УСЛОВИЙ  

МЕСТООБИТАНИЯ ТУНДРОВЫЕ КЕДРОВО-СТЛАНИКОВЫЕ И РЕДКОЛЕСНЫЕ 

А1–I. Подгольцовые редколесно-кустарниковые 
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1.  Куполообразных поверхностей водоразделов и средней крутизны склонов с разре-

женными зарослями ерников и кедрового стланика лишайниковые с каменистыми рос-

сыпями и участками лиственнично-кедровых редколесий (СФ) 

2.  Склоновые кедрово-лиственничные со смешанным подлеском кустарничково-

моховые и багульниково-брусничные на терригенных отложениях кембрия (преимуще-

ственно псаммофитного состава с алевролитами и аргиллитами), перекрытых карбонат-

ными и соленосными толщами, (МЭ) с ерниковым подлеском и фрагментарно с кедро-

вым стлаником. 
А2. БАЙКАЛО-ДЖУГДЖУРСКИЕ ГОРНЫЕ ЛИСТВЕННИЧНО-ТАЕЖНЫЕ ВЛАЖНЫХ  

И ХОЛОДНЫХ УСЛОВИЙ ВНУТРИМАТЕРИКОВЫХ СРЕДНЕГОРИЙ 

А2–I.  Горно-таежные лиственничные северозабайкальские 

3. Куполообразных вершин и пологих склонов на терригенных отложениях протерозоя 

(аргиллиты, с пластами песчаников, алевролитов и доломитов), перекрытых карбонат-

ными и соленосными толщами, лиственнично-елово-кедровые мохово-брусничные 

(МЭ). 

А2-Ш. Горно-котловинные лиственнично-таежные инверсионного  

и криогидроморфного проявления центрально-сибирского типа 
6. Низинные (озерных впадин и долин) ерниковые и болотные мерзлотного режима в 

сочетании с  болотно-лугово-кустарниковыми сериями пойм (СФ) 
А3. ГОРНО-ТАЕЖНЫЕ ТЕМНОХВОЙНЫЕ ЮЖНО-СИБИРСКИЕ 

А3-Ш. Темнохвойно--таежные условий ограниченного развития 
10. Выровненных поверхностей и склонов, в основном, западных экспозиций пре иму-

щественно кедрово-таежные кустарничково-зеленомошные (К) 

В третьей главе «Специфика трансформации геосистем Лено-

Ангарского плато» решались задачи выявления основных центров преобразо-

вания геосистем, специфики трансформации геосистем района исследований. 

Содержание главы посвящено доказательству третьего положения защиты. 

Район Лено-Ангарского плато не подвергался покровному оледенению, 

поэтому тайга развивалась здесь на протяжении длительного периода, проходя 

все этапы своего развития. Оказавшись в сфере воздействия БРЗ, она приобрела 

разнообразные черты, характерные как для прилегающих районов Средне-

Сибирской таежно-плоскогорной области на западе и юге территории, так и 

геосистем Байкало-Джугджурской горно-таежной области в условиях барьер-

ной тени – на северо-востоке и востоке территории и Южно-Сибирской горной 

области в северной и отчасти центральной частях плато. В этой связи особен-

ности трансформации геосистем плато могут служить эталоном для изучения 

характера преобразования районов окраинных территорий древних платформ, 

которые находятся на границе с геодинамически активными областями.  

Наиболее возвышенная и тектонически активная часть плато в районе 

верховий р. Орлинги в настоящее время является своеобразным центром диф-

ференциации и одновременно трансформации геосистем района исследований. 

Здесь сосредоточены геосистемы, принадлежащие к разным физико-

географическим областям: Южно-Сибирской горной, с которым в значитель-

ной мере сопряжены темнохвойно-таежные геосистемы и Байкало-

Джугджурской горно-таежной области с ерниковыми лиственничниками. Фор-

мирование последней было связано с общим изменением климата в поздне-

плейстоценовый криотермический период. На куполообразных поверхностях 
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высоких водоразделов и средней крутизны склонах здесь распространены 

наиболее молодые геосистемы района исследований - подгольцовые лишайни-

ковые ерниковые и мелкотравно-зеленомошные кедрово-стланиковые с каме-

нистыми россыпями и участками лиственнично-кедровых редколесий на мало-

мощных каменистых подбурах.  

На основе исследования и картографирования геосистем Лено-

Ангарского плато была разработана авторская схема районирования. От преды-

дущих схем она отличается тем, что проведено более детальное районирование 

территории исследований до уровня округов с учетом неотектонических усло-

вий формирования плато, пространственной и временной трансформации гео-

систем [Ноговицын, 2016] (рис.7).  

Рис. 7. Схема физико-географического рай-

онирования Лено-Ангарского плато: 

I-III – провинции; 1-6 – округа. Черными 

линиями обозначены разломы. 
Легенда к схеме 

БАЙКАЛО-ДЖУГДЖУРСКАЯ ГОРНО-

ТАЕЖНАЯ ОБЛАСТЬ 

I. СЕВЕРНАЯ ТЕМНОХВОЙНО-ТАЕЖНАЯ: 

1.Кута-Ленский с небольшими поднятиями 

влажных и холодных условий южно-таежный 

пихтово-кедровый с лиственницей и сосной 

голубично-мелкотравно-зеленомошный на 

красноцветных отложениях ордовика с ост-

ровным развитием многолетней мерзлоты;  

2.Ангаро-Ленский плоскогорный сильно рас-

члененный контрастных условий горно-

таежный пихтово-кедровый кустарничково – 

мелкотравно - зеленомошный на красноцвет-

ных отложениях ордовика с островным раз-

витием многолетней мерзлоты;  

3.Орлингский наиболее возвышенный глубо-

ко расчлененный влажных и холодных усло-

вий горно-таежный кедровый с елью кустар-

ничково-мелкотравно-зеленомошный по 

вершинам водоразделов в сочетании с горно-таежными лиственничными с примесью ели 

и кедра кустарничково-моховыми группами фаций на красноцветных отложениях ордо-

вика с повсеместным развитием многолетней мерзлоты. 
II. ЮЖНАЯ ПОДТАЁЖНАЯ: 

4.Тутуро-Ангинский низкогорный прохладных и влажных условий подтаёжный листвен-

ничный с примесью кедра и ели ерниковый на терригенных отложениях кембрия с ред-

коостровным развитием многолетней мерзлоты;  

5.Ангаро-Манзурский приподнятых равнин прохладных и влажных условий подтаёжный 

сосново-лиственничный травяно-кустарниковый на отложениях кембрия с сезоннопро-

мерзающими грунтами. 
III. АНГАРСКАЯ ЛЕСОСТЕПНАЯ: 

6. Ангарский возвышенно-равнинный влажных и прохладных условий южно-таежный 

пихтово-кедровый травяно-зеленомошный на отложениях ордовика с островным разви-

тием многолетней мерзлоты. 
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Характер антропогенной трансформации геосистем Лено-Ангарского 

плато был выявлен на основе оценки их устойчивости к воздействию человека. 

Устойчивость оценивалась на основе следующих критериев: своеобразие, раз-

нообразие, характер внутренних взаимосвязей; видоизменения (отклонения от 

коренной нормы); положение в определенных частях ареала; возраст геосистем 

[Снытко, Коновалова, 2001]. Согласно им геосистемы Лено-Ангарского плато 

дифференцируются на 3 категории (рис. 8).  

Рис. 8. Схема устойчивости геосистем. 

Высокой степенью устойчи-

вости обладают светлохвойно-

таежные равнинные, темнохвойно-

таежные геосистемы наиболее воз-

вышенных участков плато, болот-

ные и североазиатские степные. 

Средняя степень свойственна под-

таежным светлохвойным травяным 

равнинным геосистемам. Низкая 

степень устойчивости характерна 

для темнохвойно-таежных геоси-

стем районов с недостаточным ат-

мосферным увлажнением, светло-

хвойно-еловых редкостойных ерни-

ковых геосистем речных долин и 

макропонижений с широким разви-

тием мерзлотных процессов и забо-

лачивания, геосистемы геодинами-

чески активных районов плато. 

В настоящее время в ряде 

районов плато возникли противоречия в характере воздействия на геосистемы 

климатических и тектонических факторов.  

С одной стороны, темнохвойно-таежные геосистемы низкогорной цен-

тральной части плато функционируют в условиях недостаточного увлажнения 

территории. Здесь при антропогенном воздействии, либо лесных пожарах, вы-

званных разными причинами, отмечается замена темнохвойной тайги на услов-

но-длительно-производные светлохвойные геосистемы, которые соответствуют 

современным условиям природной среды. С другой, в пределах наиболее воз-

вышенной и тектонически активной части плато происходит сохранение горной 

темнохвойной тайги. Здесь же, в районе р. Орлинги, формируются подгольцо-

вые редколесья, что связано с активным проявлением неотектонических про-

цессов в этой части территории плато. 

Маршрутные исследования, дешифрирование космических снимков вы-

сокого разрешения показали, что южная, западная и центральная часть Лено-

Ангарского плато практически полностью изменена антропогенной деятельно-

стью (рис. 9).  
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Рис. 9. Антрогенная нарушенность геосистем на КС с ИСЗ «Landsat -8». 

Съемка 8.09.2016. Красные и белые пятна – районы антропогенной нарушенности 

геосистем. Белые квадраты – селитебно нарушенные территории. 

Здесь на месте темнохвойно-таежных геосистем сформировались услов-

но-длительно-производные светлохвойные леса. Даже при снятии антропоген-

ной нагрузки восстановление темнохвойной тайги в пределах низкогорной ча-

сти плато проблематично при современных условиях изменения климата. 

Южнее Жигаловского вала и одноименного разлома, совмещенного с ним, про-

исходит замена таежных мелкотравных светлохвойных типов геосистем на 

подтаежные, а в пределах последних отмечается расширение ареалов луговых 

степей. Это объясняется тем, что их экологические оптимумы сравнительно 

близки и различаются увлажнением, которое в настоящее время благоприятно 

для развития степных фаций.  

В пределах центральной части плато, где в настоящее время происходит 

разведка и добыча углеводородного сырья, отмечаются многочисленные очаги 

пожаров. Для большей части гарей характерна трансформация теплового и гид-

рологического режима, гумусового горизонта. Понижение уровня мерзлоты 

способствует развитию оподзоливающих процессов и засолению почв в райо-

нах развития соленосных пород. Лесные пожары, вырубки могут вызвать 

обострение эрозионных процессов вплоть до обнажения коренных пород [Выр-

кин, 2010] (рис.10).  
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Рис. 10. Ландшафтный профиль (центральная часть плато).  

Нарушенность геосистем Лено-Ангарского плато в результате пирогенно-

го воздействия изучалось при помощи дешифрирования КС с искусственного 

спутника Земли (ИСЗ) Landsat–8, полученных с интервалом в один год. При об-

работке изображений (целевая аппаратура OLI; разрешение на один пиксель – 

30 м) применялась комбинация каналов 7-5-4 (2,100-2,300 мкм, 0,845-0,885 и 

0,630-0,680 мкм соответственно). На снимке 2016 г. отчётливо видны свежие 

гари (ярко красные и алые пятна), на более позднем снимке - зарастающие гари 

выделяются ярко-зеленым цветом. Вырубки расположены повсеместно, хао-

тично и относительно близко от населённых пунктов. Вырубки находятся на 

разных стадиях – зарастающие, действующие (рис. 11). 

                  08.06.2016                                                15.06.2017 

Рис. 11. Вырубки и гари на КС с ИСЗ  Landsat–8. 
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Установлено, современные преобразования геосистем плато наблюдают-

ся в трех направлениях: 1) северном, для которого характерно развитие экстра-

областных темнохвойно-таежных геосистем и подгольцовых редколесий; 2) 

центральном, в районе Жигаловского вала и одноименного разлома, где проис-

ходит замена темнохвойных лесов на лиственничные; 3) южном, для которого 

свойственно развитие подтаёжных и степных геосистем.  

На основе полученных данных было проведено крупномасштабное кар-

тографирование геосистем северной части плато в районе Усть-Кута, где про-

исходит ярко выраженная трансформация геосистем.  

Карта отражает подразделения геосистем на группы, классы фаций, гео-

мы и группы геомов (рис. 12).  

 

Рис. 12. Геосистемы северной части Лено-Ангарского плато. 
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Легенда к карте «Геосистемы северной части Лено-Ангарского плато». 

Горно-таежные темнохвойные южно-сибирского типа 

Влажных и теплых условий местообитаний 

I.  Низкогорные кедрово-пихтовые на кембрийских отложениях  

I - А. Плакорный класс фаций 

1. Плоских поверхностей водоразделов кедрово-пихтовые кустарниковые (ольховник, 

рябина, можжевельник) грушанково-вейниково-зеленомошные на дерново-

карбонатной почве (МЭ);  

2. Слаборасчлененных поверхностей водоразделов кедрово-сосновые с елью и пихтой 

мелкотравно-зеленомошные на дерново-карбонатной почве (УД);  

I - Б. Литоморфный класс фаций 

3. Куполообразных поверхностей водоразделов кедрово-пихтовые кустарниковые с 

можжевельником мелкотравные на дерново-карбонатных почвах (МЭ); 

4. Пологосклоновые пихтово-кедровые с лиственницей и сосной с таежным мелкотравь-

ем чернично-зеленомошные на дерново-подзолистых почвах, антропогенно-

нарушенные (МЭ);  

5. Склонов средней крутизны пихтово-кедровые с лиственницей травяно-бадановые на 

горной лесной дерново-перегнойной легкосуглинистой хрящеватой почве (СФ); 

I - В. Гидроморный класс фаций 

6. Долинные пихтово-кедровые редколесные мохово-лишайниковые на дерново-

подзолистых почвах (СФ); 

7. Долинные пихтово-кедровые с лиственницей травяные с пятнами зеленых мхов на 

дерново-перегнойных почвах (СФ);  

Байкало-Джугджурские горнотаежные холодных и влажных условий 

II. Низкогорные светлохвойные с кедром на красноцветных 

отложениях ордовика с островным развитием мерзлоты 
II - А. Плакорный класс фаций 

8. Выположенных поверхностей водоразделов кедрово-сосновые осоково-разнотравные 

на подзолистой почве (К);  

II - Б. Литоморфный класс фаций 

9. Пологосклоновые светлохвойные с примесью ели травяно-кустарниковые (спирея, 

рододендрон даурский) бруснично-зеленомошные на горнолесной лерново-

перегнойной легкосуглинистой почве (М);  

10. Пологосклоновые кедрово-сосновые с елью чернично-разнотравные на дерново-

перегнойной легкосуглинистой хрящеватой почве (М);  

11. Склонов средней крутизны кедрово-сосновые с лиственницей кустарниковые (спи-

рея, шиповник, ольховник) зеленомошные на дерново-подзолистой почве (СФ);  

II - В. Гидроморный класс фаций 

12. Долинные лиственнично-еловые и еловые травяно-кустарничково-моховые на тор-

фяно-глеевых почвах (СФ); 

III. Среднегорные светлохвойные лиственничные на красноцветных  

отложениях ордовика с островным развитием мерзлоты 
III - А. Плакорный класс фаций 

13. Поверхностей водоразделов лиственничные с сосной разнотравно-кустарничковые 

рододендроновые на дерново-таежных почвах (К); 

III - Б. Литоморфный класс фаций 

14. Пологих придолинных склонов лиственничные разнотравно-вейниковые на дерновых 

таежных почвах (М);  

15. Склонов средней крутизны лиственничные бруснично-разнотравные на дерново-

таедных почвах (СФ); 
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III - В. Криоморфно-гидроморфный класс фаций 

16. Долинные лиственнично-еловые травяно-кустарниковые (черемуха, красная сморо-

дина) на аллювиальных, мерзлотно-глеевых почвах (СФ);  

Динамические категории групп фаций (индексы в легенде) 
К –  коренные, наиболее устойчивые; М - мнимокоренные, менее устойчивые;  

СФ – серийные факторальные наименее устойчивые; УД – устойчиво-длительно-

производные – неустойчивые.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты исследования, отражающие теоретическую и прак-

тическую значимость работы, заключаются в следующем: 

1. Выявлены специфика и основные районы естественной и антропоген-

ной трансформации геосистем Лено-Ангарского плато, связанные с проявлени-

ем неотектонических процессов на юго-восточной окраине Сибирской плат-

формы, климатическими изменениями позднего кайнозоя и современной ан-

тропогенной деятельностью; составлены схема районирования, картосхема 

устойчивости геосистем, карты геосистем на территорию плато и ключевой 

участок, отображающие трансформацию геосистем. 

2. Трансформация геосистем геодинамически активных регионов являет-

ся сложным явлением, выраженным в разнообразных пространственно-

временных изменениях геосистем. Климатические и неотектонические преоб-

разования, происходившие в пределах плато, проявлялись синхронно, усиливая 

воздействие друг друга, что вызывало необратимые изменения геосистем во 

времени;  

3. На Лено-Ангарском плато проявляются противоположные тенденции 

трансформации геосистем. Таежные и подтаежные геосистемы низкогорной и 

равнинной части территории функционируют в условиях недостаточного 

увлажнения территории, поэтому их существование тесно связано с районами 

развития многолетней мерзлоты и сезоннопромерзающих грунтов. Напротив, в 

пределах наиболее возвышенной и тектонически активной части плато проис-

ходит сохранение и дальнейшее развитие горной темнохвойной тайги и форми-

рование подгольцовых геосистем. 

4. В настоящее время в связи с развитием Байкальской рифтовой зоны и 

усилением континентальности климата на плато сформировались различные 

районы трансформации геосистем: северный, где происходит развитие темно-

хвойных и подгольцовых геосистем, центральный с заменой темнохвойно-

таежных геосистем на светлохвойные и южный с  увеличением площади севе-

ро-азиатских степных геосистем за счет светлохвойных подтаежных.   

5. В районе реки Орлинги и Жигаловского разлома происходит развитие 

крупного центра естественной трансформации геосистем плато, вокруг которо-

го сконцентрированы физико-географические округа района исследований. 

6. Геосистемы восточной и центральной части плато характеризуются 

низкой степенью устойчивости, что способствует их трансформации в совре-

менных условиях интенсивного антропогенного воздействия, связанного с раз-

работкой полезных ископаемых, вырубками, гарями, сельскохозяйственным 
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освоением территории за счет усиления однонаправленных естественных и ан-

тропогенных преобразований. 

7. Особенности трансформации геосистем плато могут служить эталоном 

для изучения характера преобразования районов окраинных территорий плат-

форм, находящихся на границе с геодинамически активными областями.  
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