ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НАУКИ ИНСТИТУТ ГЕОГРАФИИ ИМ. В.Б. СОЧАВЫ СИБИРСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

на правах рукописи

НОГОВИЦЫН Василий Николаевич

ТРАНСФОРМАЦИЯ ГЕОСИСТЕМ ЛЕНО-АНГАРСКОГО ПЛАТО

25.00.23 – физическая география и биогеография,
география почв и геохимия ландшафтов

Диссертация на соискание ученой степени
кандидата географических наук

Научный руководитель:
доктор географических наук
Коновалова Татьяна Ивановна

Иркутск – 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ

4

ГЛАВА
1.
МЕТОДОЛОГИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ
ТРАНСФОРМАЦИИ ГЕОСИСТЕМ
1.1. Постановка задачи
1.2. Обзор представлений о термине «трансформация»

9
9

1.3. Определение понятия и факторы трансформации

14

геосистем
1.4. Методы исследования трансформации геосистем
1.5. Выводы

17
24

ГЛАВА 2. ВЕДУЩИЕ ФАКТОРЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
ГЕОСИСТЕМ
2.1. Постановка задачи

26

2.2. Общая характеристика района исследований

27

2.3. Тектоника, рельеф, геологическое строение
2.4. История развития территории
2.5. Выводы

35
45
57

ГЛАВА 3. СПЕЦИФИКА ТРАНСФОРМАЦИИ ГЕОСИСТЕМ
3.1. Постановка задачи

58

3.2. Пространственная трансформация геосистем плато

59

3.3. Районирование геосистем

65

3.4. Антропогенная трансформация геосистем

73

3.5. Выводы

88

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

90

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

92

2

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Решение проблем оценки и
прогноза изменений окружающей среды регионов является основой
современных географических исследований. Оно базируется на выявлении
направления

трансформации

геосистем,

развивающихся

в

условиях

климатических и геодинамических изменений. Явления взаимодействия
геосистем и их компонентов, изменение геосистемы как целостного
образования

определяют

необходимость

изучения

процессов

ее

преобразования с системных позиций. При таком подходе геосистема
рассматривается как единое целое, развивающееся в пространстве и времени.
Своеобразие пространственно-временных изменений геосистем определяет
специфичность и направление современных факторов их трансформации,
сочетание

определенных

типов

геосистем

в

определенных

частях

территории.
Принято считать, что в пределах платформ изменения климата и
растительного

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
является дискуссионным, когда необходимо исследовать преобразование
геосистем

платформ,

расположенных

вблизи

центров

тектонической

активности.
Особую

актуальность

исследование

трансформации

геосистем

приобретает для района Лено-Ангарского плато. Его образование принято
рассматривать как результат влияния Байкальской рифтовой зоны (БРЗ) на
окраину Сибирской платформы.

Для этой территории, по-прежнему,

остается актуальной проблема физико-географического районирования и
соотнесение физико-географических округов и провинций к вышестоящим
подразделениям.
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Территория плато является географическим узлом контрастных
природных условий и центром лесохозяйственного, газодобывающего в
освоении восточных регионов Сибири, что определяет значительную
антропогенную нагрузку на геосистемы. Необходимость охраны природы
обусловила актуальность выявления факторов трансформации геосистем как
основы прогноза их дальнейших преобразований.
Степень разработанности темы исследования. В пределах ЛеноАнгарского плато ранее были проведены преимущественно локальные или
мелкомасштабные

палеогеографические,

геоморфологические,
мелкомасштабное

и

геоботанические,
локальное

неотектонические,

ландшафтные

крупномасштабное

исследования,

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. Коновалова, 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.
Предмет исследования – факторы и специфика трансформации
геосистем 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 ЛеноАнгарского плато;
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-

определить

специфику

трансформации

геосистем

района

исследования;
- установить основные центры преобразования геосистем плато;
- составить карту районирования Лено-Ангарского плато с учетом
специфики 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

территориального 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 геосистем Сибири» и №16-05-00902 «Механизмы
самоорганизации геосистем Прибайкалья».
Научная новизна:
1) дано определение понятия и выявлены основные факторы
трансформации 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
позднего кайнозоя;
3) составлена мелкомасштабная карта геосистем Лено-Ангарского
плато и среднемасштабная карта геосистем северной части плато,
отражающих основные факторы их трансформации;
4)

разработана

схема

физико-географического

районирования

геосистем территории с учетом специфики преобразования геосистем.
Теоретическая
расширением

и

и

практическая

углублением

понятия
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значимость

обусловлена

«трансформация

геосистем»,

определением основных причин пространственно-временной трансформации
геосистем данной территории. Результаты исследования и картографический
материал могут быть использованы при экологическом мониторинге и
хозяйственном использовании земель, планировании мероприятий по
оптимизации природопользования.
Методы исследования. Изучение факторов трансформации геосистем
Лено-Ангарского плато выполнено с использованием методов комплексных
физико-географических исследований, полевых маршрутных наблюдений,
дешифрирования космических снимков, картографического, сравнительногеографического методов.
Положения, выносимые на защиту:
1. Трансформация геосистем проявляется в преобразующей динамике,
происходящих во времени в каждой точке пространства, которые
приводят 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

изменениями

геосистем

в

период

климатических

преобразований позднего кайнозоя.
3. В пределах Лено-Ангарского плато сложились три центра преобразования
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
маршрутных исследованиях с использованием GPS–привязки, результатов
дешифрирования космических снимков, литературных, картографических
материалов.
Личный
трансформация;

вклад

автора.

проведены

Предложено

полевые
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определение

исследования

территории

понятия
Лено-

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

комплексных 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 устойчивости геосистем. Выявлены факторы и
специфика естественной и антропогенной трансформации геосистем плато.
Апробация

работы.

Основные

результаты

исследования

докладывались на конференциях: ИнтерКарто-ИнтерГис-20 (Белгород, 2014);
XVIII конференции молодых географов Сибири и Дальнего Востока
(Иркутск, 2014); XV совещании 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

конференции

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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ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ТРАНСФОРМАЦИИ ГЕОСИСТЕМ
1.1. Постановка задачи
Выявление факторов трансформации геосистем является актуальным
научным направлением, результаты которого позволяют рационально вести
хозяйственную деятельность, обеспечивающую сохранность природных
комплексов. Явления взаимодействия геосистем и их элементов, их
изменение как целостных образований определяет необходимость изучения
процессов их трансформации с синергетических позиций. При таком подходе
геосистемы рассматриваются как особый класс управляющих систем,
которые формируются и развиваются в пространстве и времени как единое,
взаимообусловленное целое, где связи между природными компонентами
осуществляются через их общую принадлежность вышестоящей системе.
Современные направления географических исследований усложняют
задачу научных изысканий, подчеркивая необходимость изучения геосистем,
развивающихся

в

условиях

на

основе

климатических,

либо

геодинамических

изменений.
В

главе

изучения

различных

представлений

о

трансформации, а также выявленных в процессе полевых и камеральных
исследований факторов трансформации геосистем Лено-Ангарского плато,
приводятся доказательства первого положения защиты: «Трансформация
геосистем

проявляется

в

преобразующей

динамике

и

эволюции,

происходящих во времени в каждой точке пространства, которые приводят к
изменению инварианта».
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1.2 . Обзор представлений о термине «трансформация»

В настоящее время не существует универсального определения
термина «трансформация», но все его дефиниции связаны с понятием
преобразование, изменение вида или существенных свойств [Большая
Советская…, 1956; Философский энциклопедический..., 1983]. В географии
трансформацию, как правило, рассматривают как обратимые и необратимые
изменения.
В

сибирской

школе

ландшафтоведения

исследуются

ряды

трансформации геосистем, сменяющие друг друга под воздействием
антропогенного фактора в процессе разрушения структуры коренной
геосистемы, а также в период восстановления к эквифинальному состоянию,
когда влияние соответствующего антропогенного фактора устраняется
[Сочава, 1978].
Наряду с этим сложилось противоположное суждение об изменениях
геосистем.

Так,

Э.

Нееф

[1974]

отмечал,

что

любое

нарушение

динамического равновесия приводит к тому, что отдельные процессы
перестают компенсировать друг друга. Эти изменения могут приводить к
уменьшению или увеличению количества вещества и энергии, поступающего
в геосистему, а по отношению ко времени – замедлению или ускорению
процесса.
А.Г. Исаченко [1991] каждый временной цикл сравнивал с витком
восходящей спирали: его завершающееся состояние отличается от исходного,
и чем больше его продолжительность, тем сильнее это отличие. Для менее
долговечных геосистем топологического уровня вековые и внутривековые
циклы оказываются необратимыми. Отмечается [Арманд, 2006], что
возможность необратимых изменений (критический порог) определяется
положением ландшафта в пространстве «бассейна устойчивости». Чем ближе
к границе, тем меньше усилий потребуется для осуществления необратимых
9

изменений, поэтому одинаковое антропогенное воздействие на различные
ландшафты вызывает разные последствия.
С точки зрения трансформации геосистем процессы изменений
рассматриваются на поверхностном и на глубоком уровнях [Dillts, 1998].
Изменения на поверхностном уровне будут включать модификации в
определенных частях геосистемы, оставляя при этом ее саму неизменной.
Преобразования глубокого уровня затрагивают трансформацию самой
геосистемы, которая вызвана, как правило, преобразованием литогенной
основы, климата, изменением активности неотектонических процессов.
Внешнее воздействие на любой компонент геосистемы оказывает
влияние на все остальные и приводит к трансформации взаимосвязей всех ее
составляющих. При этом происходит постепенное вытеснение реликтовых
элементов

прогрессивными,

что,

в

конечном

итоге,

приводит

к

качественному скачку в ответ на монотонную модификацию параметров. В
это время небольшая флуктуация может послужить началом эволюции
геосистемы
Трансформация геосистемы происходит под воздействием геосистемы
более высокого иерархического уровня, физико-географические условия
которой определяют процесс преобразования. Если они не соответствуют
характеристикам нижестоящей системы, то геосистема после преобразования
уже

не

восстановит

свою

структуру

[Сочава,

1978].

Практически

преобразование геосистемы складывается из многих перемен, когда на
прогрессивные

изменения

накладываются

ритмические

колебания

и

регрессивные сдвиги [Исаченко 1991; Черванев, Боков, 2003].
Главным критерием познания преобразования геосистемы и смены ее
инварианта является история развития [Исаченко, 1975; Сочава, 1978]. Она
подразделяется на несколько этапов:
- смена макрочерт литогенной основы одного генезиса – другим;
- неоднократная смена одного ландшафта другим под воздействием
существенного изменения климата в рамках той же литогенной основы,
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сопровождающееся усложнением или упрощением его морфологической
структуры;
- современное преобразование экзогенными и эндогенными процессами
литогенной основы, сформировавшейся на первом этапе развития.
Процессы трансформации, согласно масштабу времени, подразделяют
на недолгосрочные (месяцы или годы), среднесрочные (декады и столетия) и
долгосрочные (тысячелетие). Последние связывают с изменением климата,
развитием ландшафтов и др. [Kizos, 2003; Vos и Meekes, 1999; Marcucci,
2000].

Э.Нееф

[1974]

считал,

что

«характер

сплетения

системных

взаимоотношений меняется ритмически или не периодически во времени и в
ходе

исторического

развития».

Развитие

он

представлял,

как

последовательность изменений системы, имеющих один и тот же характер.
Любое изменение даёт некий импульс, определённую положительную
или отрицательную силу, которая приводит к усилению воздействия
предыдущего изменения. И при затухании импульса, его воздействие
остаётся в новом облике системы, образуя условие для следующего
импульса, независимо от того, куда был направлен предыдущий [Полынов,
1952].
Таким образом, динамика и функционирование являются сторонами
преобразования ландшафта. При этом трансформация связана, в конечном
итоге, с необратимыми поступательными изменениями, которые приводят к
смене структуры геосистемы, замене одного инварианта другим.
Попадая под воздействие изменений, даже обратимый процесс может
приобрести не свойственное ему направление развития, и в результате не
вернуться

к

исходному

(начальному)

состоянию.

Благодаря

пространственной мобильности вещества, побочные последствия такого
направления развития могут быть обнаружены в смежных и отдаленных
окрестностях [Нееф, 1974; Исаченко, 1991].
При необратимых сменах развития возврата к исходному состоянию,
как упорядоченному соотношению параметров структуры и функций
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геосистемы

в

Дальнейшие

определенный
изменения

промежуток

идут

в

времени,

не

предопределенной

происходит.
основной

последовательности и, в конечном итоге, приводят к трансформации
геосистемы [Крауклис, 1979].
Процесс трансформации охватывает все составляющие геосистемы, что
может проявляться в следующих вариантах:
1) внешнее воздействие на любой компонент геосистемы отражается на
всех остальных;
2) влияние компонента одной геосистемы на другую или среду в целом,
формируется с участием всех составляющих частей геосистемы;
3) изменение геосистемы вызывает трансформацию взаимосвязей всех
ее составляющих.
В

процессе

вытеснение

трансформации

реликтовых

геосистемы

компонентов.

При

возможно
этом

может

постепенное
произойти

качественный скачок в развитии [Коновалова, 2012].
Процесс трансформации геосистемы в целом и ее компонентов
происходит под воздействием геосистемы более высокого ранга, физикогеографические характеристики которой являются информационной основой,
определяющей особенности преобразования подчиненных геосистем. В том
случае, когда происходят изменения физико-географических условий
вышестоящей (по иерархии) геосистемы, геосистема нижестоящего уровня
изменяет взаимосвязи и состав компонентов.
Так В.Б. Сочава отмечал, что при значительных нарушениях структуры
геосистемы роль саморегуляции снижается, но в полной мере она не может
быть устранена. Всегда остается радиационный фактор и региональные
особенности климата, под влиянием которых коренная структура природной
среды имеет шансы в той или иной степени восстановиться; восстановление
геосистем с нарушенной коренной структурой возможно только через
длительный срок и только при воздействии планетарно-региональных
процессов. Поступление солнечной радиации и влаги является необходимым
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условием сохранения или изменения геосистемы, так как за их счет
происходят сложные преобразования ее структуры [Сочава, 1974].
Основной источник тепла в геосистеме – солнечная энергия, поэтому
радиационный

режим

геосистемы

играет

значительную

роль

в

ее

преобразовании [Веклич, 1990]. Для геосистем планетарной и региональной
размерности солнечное излучение является доминирующим источником
прихода энергии. Однако, значение радиационного баланса (разности между
приходом и расходом лучистой энергии) значительно меняется в геосистемах
топологической размерности. На это оказывает влияние ряд факторов: мезои микрорельеф, петрологический состав горных пород, особенности
растительного покрова, почв и проч. Дополнительное поступление энергии
происходит за счет внутреннего тепла Земли, но этот источник может
учитываться на топологическом уровне только в особых местоположениях –
в районах крупных разломов, проявления вулканической деятельности,
выхода термальных вод.
Важным источником вещества в геосистеме является влага, которая
резервируется в геосистеме, идет на формирование живого вещества.
Отмечается [Грин, 1986], что в объективной реальности геосистема
существует в виде множества переменных состояний, каждое из которых в
конкретный момент времени определяется вещественно-энергетическими
внешними и внутренними взаимосвязями.

1.3

Определение понятия и факторы трансформации геосистем

Анализ публикаций дает основание считать, что трансформация
геосистем – это качественное преобразование (преобразующая динамика и
эволюция),

сопровождающееся

непрерывными

колебаниями

всех

ее

параметров под влиянием условий среды, которое, в конечном счете,
приводит к необратимым изменениям геосистем.
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Трансформация происходит на временном и пространственном уровнях,
связанных

общностью

пространственно-временной

событий,

создающих

континуум.

В

основе

четырехмерный
представления

о

трансформации геосистем находится система современных знаний об
организации геосистем [Ноговицын, 2016].
Трансформация геосистем свойственна для всех иерархических уровней,
имеет различный временной и пространственный характер. Факторами
трансформации являются: энергетический, информационный, характер
взаимосвязей, развития.
Отмечается [Арманд, 1988], что в настоящее время принято выделять
три типа связей: вещественную (при этом происходит трансформация
системой полученного вещества), энергетическую (выраженную в форме
химических связей, тепла и др.), информационную.
Считается [Ретеюм, 1981], что связь элементов и подсистем обеспечивается

посредством

физических

полей

(гравитационного,

электромагнитного), волновых процессов (в газообразных, жидких, твердых
средах и на их границах), давления (например, литосферных плит или
ледников), переноса вещества. Существенное значение имеют процессы,
возникающие при передаче энергии с помощью волн и массопереноса.
Особенно значительно такая связь элементов проявляется в тектонически
активных районах, в том числе и на окраинах платформ, которые граничат с
горными системами и рифтовой зоной, как, например, на Лено-Ангарском
плато.
Информационная связь, в отличие от первых двух, не зависит от
количества вещества и энергии [Уилсон, Уилсон, 1968]; решающим здесь
оказывается внутреннее разнообразие системы. Информация – мера
упорядоченности структуры. Траектории передачи порядка (информации)
отвечает направление сверху-вниз по уровням иерархии [Курдюмов,
Малинецкий, 2000; Арманд, 2003; Поздняков, 2003], в результате чего все
подчиненные

геосистемы

изменяются
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согласно

преобразованию

вышестоящей геосистемы определенного уровня иерархии (топологического,
регионального, планетарного). К примеру, признаки геома (ландшафта)
сохраняются во всех группах фаций и качественно изменяются в процессе
эволюции [Сочава, 1978].
Ведущим фактором в трансформации геосистем являются обратные
связи. Система обратных связей может иметь как положительный, так и
отрицательный характер [Коломыц, 1987], что будет означать соответственно
усиление или затухание поступательных изменений (рис.1).

+

B

+

C

-

D

+

B

+

D

1

C

+

2

Рис.1. Типы обратных связей [по Chorlcy, Kennedy, 1971]
1 - отрицательная связь; 2- положительная; В, С, D – элементы
системы;
направления связей.
Так,

к

примеру,

морфоскульптуры

на

с

фоне

развитием

денудационно-аккумулятивной

тектонических

деформаций

происходит

последовательная перестройка геоморфологического плана ландшафтного
каркаса

и

соответственно

меняется

сам

характер

горизонтальных

взаимосвязей систем [Коломыц, 1987].
Во

время

проявления

сверхбыстрых

процессов

за

конечный

промежуток времени (время обострения) неограниченно возрастает энергия и
концентрация вещества и энергии. В этих условиях строгое подчинение
вышестоящей структуре нарушается.
Считается [Лаврентьев, 1998], что время также несет информацию,
обеспечивая причинно-следственную связь. Ирландский физик Дж. Л. Синг
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[цит.по: Лаврентьеву, 1998] отмечал, что «общность временных событий на
определенных

участках

пространства

создает

четырехмерный

пространственно-временной континуум». Отмечалось [Черепанов, 1984],
что

преобразование

природных

систем

имеет

волновой

характер:

стационарные периоды сменяются резкими, относительно короткими
промежутками

времени,

когда

происходит

новое

видообразование.

Ритмичность таких «биосферных катастроф» имеет период приблизительно
30-32 миллиона лет.
В связи с этим трансформация подразделяется на временную и
пространственную составляющие и предполагает, в конечном итоге,
качественное изменение геосистемы, которое выражается в изменении ее
инварианта (рис.2).

Рис. 2. Схема пространственно-временной трансформации геосистем
(составлено автором)
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1.4. Методы исследования трансформации геосистем
Исследования

трансформации

геосистем

Лено-Ангарского

плато

выполнены с использованием методов комплексных физико-географических
исследований,

полевых

маршрутных

наблюдений,

визуального

и

автоматизированного дешифрирования космических снимков. Так же
проводился картографический анализ различных процессов и компонентов
геосистем [Атлас Иркутской..., 2004; Атлас Иркутской…, 1962; Байкал.
Атлас, 1993; Карта новейшей тектоники…, 1979; Геологическая карта…,
1980; Геологическая карта…, 1983; Растительность юга…, 1971; Карта
новейшей…, 1979; Карта сейсмического…, 1984; Ландшафты юга…, 1977;
Карта геологических формаций…, 1976].
На подготовительном этапе производилась постановка задач полевых
исследований исходя из цели – выявления особенностей трансформации
геосистем Лено-Ангарского плато. Определялся район полевых работ и
ключевые репрезентативные участки. Параллельно изучались литературные,
картографические данные и дешифрировались космические снимки (КС).
При этом особое внимание уделялось выявлению взаимосвязей между
тектоническими особенностями территории, петрологическим составом
горных пород, рельефом, климатом, геосистемами.
При

исследовании

трансформации

геосистем

территории

было

проведено дешифрирование КС, полученных со спутника Landsat 8 (целевая
аппаратура OLI в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне с
разрешением 30 м). Для дешифрирования геосистем и взаимосвязей их
компонентов применялись КС в спектральных диапазонах 3, 4, 5, 6, 7 каналов
(зеленый, красный, ближний инфракрасный – спектральные диапазоны ˗
0,525-0,6 мкм, 0.63-0,68 мкм, 0,845-0,885 и 1,56-1,66 и 2,1-2,3 мкм
соответственно).
Процесс исследования осуществляется на основе анализа систем
дешифровочных признаков: яркостных, геометрических, текстурных и
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косвенных. Спектральный и временной диапазон космических съемок
являлся основой дифференциации различных геосистем, а анализ фототона,
структуры или текстуры изображения КС позволял выявлять определенную
базу данных, которая затем переводится в теоретический блок знаний.
Интерактивное дешифрирование проводилось при помощи программы
MultiSpec в сочетании с визуальным дешифрированием для максимального
использования характеристик текстуры изображения. Полученные данные
заверялись в процессе полевых маршрутных исследований и при изучении
литературных и картографических материалов.
Во время полевых экспедиционных работ в период 2012-2016 гг. было
выполнено около 120 комплексных ландшафтно-географических описаний.
По ходу маршрутов проводились ландшафтно-географические описания, где
определись рельеф, состав древостоя, подлесок, напочвенный покров, почвы.
Учитывалась крутизна и экспозиция склонов, относительная и абсолютная
высоты; при планировании маршрутов использовались данные, полученные с
геологической карты масштаба 1:200 000 и пояснительная записка к ней.
Кроме того, во время полевых исследований на территориях Усть-Кутского,
Жигаловского и Качугского районов проведено маршрутное профилирование
с общей протяженностью профилей 80 км (рис. 3).
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Рис. 3. Районы проведения полевых маршрутных наблюдений
- районы комплексных исследований
С помощью GPS-навигатора Garmin 600t Oregon осуществлялась
привязка

точек

изучения,

которые

впоследствии

наносились

на

топографическую основу масштаба 1:200 000. Во время маршрутных
исследований также использовалась геологическая карта масштаба 1:200 000,
космические снимки среднего разрешения и результаты их дешифрирования.
На рисунке флажками обозначены точки описания, а также маршрут
следования (трек) (рис. 4).
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Рис.4. Схема ландшафтного профилирования на ключевом участке
в Усть-Кутском районе (получена с GPS-навигатора Garmin 600t Oregon).

На основе данных камеральной обработки, полевых описаний и
дешифрирования растровых многозональных космических снимков среднего
пространственного разрешения решалась задача создания ландшафтной
карты Лено-Ангарского плато (М-б 1:200000).
На камеральном этапе обрабатывались данные, полученные в результате
проведенных полевых работ, дешифрирования КС, а также анализа
литературных и картографических материалов.
При

помощи

сравнительно-географического

метода

проводилось

сопоставление районов Лено-Ангарского плато с целью поиска их различий
и факторов трансформации геосистем. Полученные результаты были
положены в основу ландшафтных карт масштаба 1:1500 000 и 1:200 000. При
работе над ней была использована программа MapInfo Professional.
Целевым

назначением

картографирования

геосистем

является

раскрытие географических связей и выявление главнейших закономерностей
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в природной среде [Сочава, 1972а]. Проведенное картографирование
заключалось в создании графических моделей геосистем с учетом
системного анализа их взаимосвязей, спонтанной и антропогенной динамики,
прогноза изменений географической среды районов.
При разработке карт геосистем Лено-Ангарского плато были
использованы как традиционные приемы геосистемного картографирования,
с отображением иерархичности, динамики и взаимосвязи их компонентов,
так и использованы новые приемы картографирования, которые позволили
отобразить эволюционные, факторально-динамические и тектонические
особенности района.
При создании крупномасштабной карты геосистем северной части
Лено-Ангарского плато (м-б: 1:200 000) особое значение уделялось легенде
карты,

разработанной

с

учетом

комплекса

факторов,

отражающих

климатические характеристики (общие критерии теплообеспеченности и
увлажнения),

преобладающий

тип

отложений

(магматические,

метаморфические, терригенные), характер почвенного покрова, факторальнодинамические характеристики групп фаций (литоморфный, гидроморфный
др.).

Эволюционные

преобразования

были

показаны

в

легенде

обозначениями МЭ – мнимокоренные экстраобластные, наиболее древние и
УД – условно-длительно-производные, которые при сложившейся тенденции
развития не вернутся в исходное состояние (рис. 5).

Рис. 5. Основные характеристики картографического отображения геосистем
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Процедура
способов

картографирования

упорядочения

была

разнообразной

реализована

посредством

географической

информации,

представленная картографически и логически (в схеме легенды карты) и
осуществляемая в следующей последовательности (рис. 6).

Рис. 6. Содержание картографических работ
С точки зрения целостности и иерархичности [Демек, 1977; Симонов,
Симонова, 2002], каждая геосистема является подсистемой более крупной
геосистемы, которая определяет характер взаимодействия её составляющих.
Исходным

фактором

картографирования

служат

общие

критерии

теплообеспеченности и увлажнения, а также тектонического строения
территории (принадлежность к различным блокам земной коры) в сочетании
с гипсометрическим фактором и преобладающий тип отложений. Они служат
основой выделения подкласса геомов. Для крупных подразделений в ранге
классов и групп геомов частично были использованы названия с авторскими
изменениями, приведенные в легенде карты Коновалова Т.И., Михеев В.С.
Ландшафты Иркутской области (2004).
На более низких ступенях картографирования геосистем (классы
фаций) было показано преобразующее влияние определенных

факторов:

литоморфных, гидроморфных, криоморфных. Например, литоморфный ряд 22

обусловлен сокращением мощности почвы и вовлечением в геосистему
первичного минерального субстрата.
Категории с индексами коренные, серийные, мнимокоренные,
мнимокоренные

экстраобластные,

серийно-факторальные,

условно-

длительно-производные показывают комплекс временных взаимодействий
геосистем,

возникающих

под

влиянием

природных

факторов

и

антропогенного воздействия [Коновалова, 2004, 2010].
Коренные группы фаций (К) спонтанно развиваются в соответствии с
особенностями природной среды территории. Они являются устойчивыми, не
видоизмененными человеком.
К мнимокоренной (М) относится геосистема, восстановление которой
до динамического состояния коренной произошло не полностью. По
основным признакам она близка к коренной и поэтому условно причисляется
к последней (к примеру, группы фаций пологих склонов). Коренные и
мнимокоренные геосистемы не испытывают дефицита или профицита какихлибо факторов (избытка или недостатка влаги, засоления и т.п.). Такие
группы

фаций

характеризуются

долговечностью,

т.е.

длительным

существованием на одном месте.
Серийные

факторальные

группы

фаций

(СФ)

характеризуются

нарушением структурных пропорций коренной группы фаций из-за
длительного гипертрофического воздействия какого-либо фактора (развитие
на заболоченных участках, солончаках, мерзлоте и пр.).
Мнимокоренные-экстраобластные
геосистемы,

типичные

для

других

группы

фаций

(МЭ)

физико-географических

-

это

областей,

например, участки сухих степей центрально-азиатского типа. Они слабо
устойчивы к антропогенной нагрузке и существуют длительное время
благодаря сохранению особых природных условий, обычно свойственных
прежним эпохам развития географической оболочки Земли в рефугиумах.
Трансформация геосистем происходит также под воздействием
антропогенной деятельности. На месте слабоустойчивых геосистем в этом
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случае возникают устойчиво-длительно-производные (УД) группы фаций.
Для них характерна преобразующая динамика. Восстановление таких
геосистем даже после снятия антропогенной нагрузки при современных
природных условиях невозможно.
1.5. Выводы
Трансформация – это качественное преобразование (преобразующая
динамика и эволюция), сопровождающееся непрерывными колебаниями всех
параметров геосистемы под влиянием условий среды, которое, в конечном
счете, приводит к необратимым изменениям геосистемы.
Трансформация происходит на временном и пространственном
уровнях, связанных общностью событий и создающих четырехмерный
пространственно-временной
геосистем

являются

континуум.

Факторами

вещественно-энергетический

трансформации

обмен,

изменение

взаимосвязей геосистем и развитие.
Трансформация геосистем глубокого уровня, которая сопровождается
изменением инварианта, вызвана, как правило, преобразованием литогенной
основы, климата, изменением активности неотектонических процессов.
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ГЛАВА 2. ВЕДУЩИЕ ФАКТОРЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
ГЕОСИСТЕМ
2.1. Постановка задачи

Исследование

трансформации

геосистем

приобретает

особую

актуальность в связи с расположением района исследований на стыке
древней Сибирской платформы и Байкальской рифтовой зоны (БРЗ),
отличающейся высокой геодинамической активностью. Для территории
характерно разнообразие и контрастность геосистем, что делает район
исследования

уникальным

полигоном

для

выявления

факторов

трансформации геосистем.
Наряду с этим проблема выявления ведущих факторов и направления
пространственно–временной трансформации геосистем Лено-Ангарского
плато остается, по-прежнему, актуальной.

Практически не рассмотрено

влияние неотектонических процессов на трансформацию геосистем района
исследований. Использование ранее опубликованных материалов с целью
решения проблемы требует их систематизации с позиций интегрального
подхода.
В главе приводятся результаты обобщения сведений, полученных
автором

в процессе

полевых исследований, а

также

при анализе

литературных и картографических данных с целью выявления специфики
преобразования геосистем Лено-Ангарского плато. Содержание главы
посвящено доказательству второго положения защиты: «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 изменениями
геосистем в период климатических преобразований позднего кайнозоя».
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2.2. Общая характеристика района исследований
Лено-Ангарское плато располагается в междуречье Ангары и
Киренги, частично заходя на правобережье первой. С юга на север оно
протягивается от широты пос. Качуг, расположенного в верховьях Лены до
широты г. Усть-Кута. С востока оно ограничено Предбайкальской впадиной,
с северо-запада – Ангарским кряжем, на юге – Иркутско-Черемховской
равниной, на севере – Приленским плато (рис. 7).

Рис.7. Схема расположения Лено-Ангарского плато

Плато имеет форму уплощенного купола длиной около 500 км, шириной
порядка 300 км. Лено-Ангарское плато отнесено к морфоструктурной группе
пластовых возвышенностей или плато [Воскресенский 1962], которые
развиты на горизонтально- и слабонаклонных слоистых палеозойских
породах, залегающих на глубоко погруженном кристаллическом фундаменте
Сибирской платформы. Длительная денудация на фоне устойчивых поднятий
привела к выработке в пределах плато своеобразного столово-ступенчатого
рельефа. Поверхность фундамента слабо наклонена в северо-западном
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направлении с градиентом погружения 3 м на 1 км [Антипов и др., 2004].
Крутым уступом до 500 м плато отделяется от Предбайкальской впадины.
Лено-Ангарское плато относится к двум тектоническим провинциям:
Тунгусской и Анабарской (рис.8).

Рис. 8. Основные структурные элементы фундамента Сибирской платформы
[Розен, 2003].
Большую часть площади района исследований занимает гранитзеленокаменный пояс Тунгусской провинции. Он перекрыт отложениями
платформенного чехла, прорванных древними магматическими породами тоналитами, возраст которых достигает 3.25 млрд. лет.

Для территории

провинции характерен слабый метаморфизм, который происходил ~ 2.7-2.8
млрд. л. н.; а также интрузии гранитов, возраст которых составляет ~ 1.951.96 и 1.82-1.87 млрд. лет [Розен, 2003]. Небольшой участок на северо-западе
территории относится к Анабарской провинции. Практически вдоль
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центральной части плато проходит древний трансрегиональный СаяноТаймырский разлом, около которого находится наиболее возвышенная часть
района исследований.
Почти вся территория плато относится к Восточно-Сибирской
провинции

Ангаро-Ленской

литофильно-халькофильной

геохимической

области [Атлас Иркутской..., 2004; Коваль, 2004].
В орографическом плане территорию Лено-Ангарского плато можно
подразделить на две практически равные части, разделённые Жигаловским
валом: более приподнятую северную часть и пониженную южную, которые
существенно отличаются между собой в проявлении тектонических
процессов, геологическом строении, климате, почве, растительности,
истории развития и, в конечном итоге, в характере трансформации геосистем.
Рельеф плато низко- и среднегорный с высотами, постепенно
возрастающими в восточном направлении от 500–650 м над уровнем моря в
районе междуречья Ангары – Илима до 1000–1200 м в верховьях Лены и
Орлинги. Рельеф осложнен поднятием в районе верховий Орлинги (1509 м),
которое обрамляется Жигаловской и Хандинской впадинами, совпадающими
с Жигаловским и Хандинским разломами (см.рис.7). Глубина эрозионного
вреза также возрастает в восточном направлении от 100–600 м в междуречье
Ангары – Илима, до 600–1000 м в бассейнах Орлинги и Лены, что связано с
неравномерным возвышением участков Лено-Ангарского плато. Для района
характерны многочисленные скальные выходы, крутые (до 300) придолинные
склоны. Здесь получили широкое развитие гравитационные процессы–
осыпи, обвалы и интенсивное отседание склонов [ Атлас Иркутской…, 2004].
Климат района исследований резко континентальный. Зимой над
территорией

Лено-Ангарского

плато

преобладают

малоподвижные

антициклоны, а летом - области пониженного давления. Так же в пределах
района исследований преобладают преимущественно слабые юго-западные и
юго-восточные ветра, в летнее время - северо-западные. В речных долинах
ветер обычно распространяется по направлению самих долин.
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В зимний период, когда над плато господствует антициклональный тип
погоды, на температуру воздуха влияют радиационные условия, которые
формируются

в

связи

с

охлаждением

воздуха

над

подстилающей

поверхностью. Средняя температура января -26 -29° С, а на севере - до -30°С.
Средняя температура июля на территории плато составляет +17° С.
[Картушин, 1966]. Средняя годовая температура воздуха по данным
метеостанций Качуг, Жигалово, Осетрово, Орлинга, расположенных в
южной, центральной, северо-западной, и северо-восточной частях плато
соответственно изменяется незначительно от -4,10 до -4,30 (табл.1).
Таблица 1
Температура воздуха [по данным Научно-прикладного справочника по
климату СССР, 1991]
I

II

III

IV

V

Месяц
VI
VII VIII IX

-26,3

-24,5

-13,4

-1,8

6,5

14,4

17,0

13,8

6,4

-26,2

-22,2

-13,8

-2,5

6,1

14,3

16,8

13,4

6,1

Орлинга
ЖигалоВо
ГоловсК кое

-26,7

-23,3

-13,2

-1,9

6,8

14,3

17,1

13,9

6,6

-28,4

-25,1

-13,8

-1,0

7,2

14,6

17,4

14,1

6,5

-27,5

-23,7

-1,03

-1,6

6,9

14,6

17,3

13,9

6,4

Качуг

-28,6

-24,8

-13,4

-0,5

7,8

14,9

17,5

14,2

6,9

Станция
ОсетроВо
МаксиМово

X

XI

2,6
2,8
2,0
2,4
2,4
2,1

15,1
16,0
15,0
15,7
15,7
15,5

XII

Год

-24,8

-4,2

-24,5

-4,3

-24,7

-4,0

-25,4

-4,3

-25,2

-4,2

-25,4

-4,1

Очевидно, что эти показатели отличаются незначительно из-за
расположения метеостанций в пределах крупных речных долин. В горных
районах, где нет регулярных метеорологических наблюдений, температура
воздуха

будет

ниже.

Это,

в

свою

очередь,

показывает,

что

на

перераспределение температур воздуха в районе оказывает влияние
местоположения в рельефе.
Климат дифференцирован в пределах плато. Значительная высота
водоразделов в северной и восточной частях территории обусловливает здесь
помимо проявления эффекта барьерного подножия, также и явления
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барьерной тени. Это способствует усилению континентальной климата и
инверсий температуры воздуха в этих районах плато.
Средние январские температуры из-за хорошо выраженной инверсии
составляют от - 25,5°С в центральной части плато до - 27,8°С на северовостоке. Средние температуры июля 17-18° С. Абсолютный минимум – 60°С,
максимум +38°С (рис.9).

Рис. 9. Средняя годовая температуры воздуха по метеостанциям, °С
[Справочник по климату СССР, 1966].

Продолжительность безморозного периода в долине Лены составляет
84–97 дней.
В среднем годовая сумма осадков в пределах плато изменяется от 400–
500 мм в равнинной и низкогорной частях до 600 мм и более на водоразделах
северной

части

территории.

В

южной

подтаежной

части

района

исследований выпадает порядка 300-350 мм осадков. Количество осадков
возрастает к северо-востоку Лено-Ангарского плато, в связи с увеличением
абсолютных высот водоразделов (рис.10).
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Рис.10. Среднее годовое количество осадков с поправками к показаниям
осадкомера (мм) [по данным Справочника по климату СССР, 1968].
До 55 % годовой нормы осадков приходится на летний период с
максимумом в июле. Контрасты в распределении количества осадков
наиболее существенны по сезонам года и особенно – в периоды развития
антициклонального типа погоды. В это время наблюдаются высокие
контрасты северной и южной частей территории плато (табл.2).
Средняя мощность снежного покрова составляет в районе около 40 см,
что слабо обеспечивает защиту почвы от промерзания.
Лено-Ангарское плато находится в пределах области редкоостровного
распространения многолетнемерзлых пород. Они развиты, в основном, в
понижениях рельефа с широким развитием болот, в днищах мелких речных
долин, на склонах северных экспозиций, а также в районах развития
среднегорного рельефа в северной части плато.
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Таблица 2
Среднее количество осадков с поправками на смачивание (мм)
[по данным Научно-прикладного справочника по климату СССР, 1991]
Станция

Месяц
I

II

III

IV

V

VI

VII VIII

IX

X

XI

XII Год

Осетрово

19

12

10

17

34

48

78

66

45

28

26

26

409

Орлинга

18

13

11

16

31

55

80

77

43

27

26

25

422

Жигалово

14

9

7

11

24

53

80

76

38

17

17

18

364

Головское

16

10

8

16

29

59

91

83

45

25

23

22

427

Качуг

9

6

5

9

20

56

84

79

31

12

11

12

334

Максимово

21

16

15

22

37

50

83

69

44

37

35

30

459

Максимальная

мощность

многолетней

мерзлоты

фиксируется

в

наиболее возвышенной северо-восточной части плато, где особенно
выражены эффекты барьерной тени.
В

целом

для

района

исследований

площадь,

занятая

многолетнемерзлыми грунтами, не превышает 25 %. Мощность мерзлоты, в
среднем составляет 10-15 м, а в долине р. Куты на севере плато она
повышается до 20 м. Температура грунтов – от –0.5 до –10С, редко – до -1,60С
[Лещиков, Шац, 1983].
Глубина сезонного промерзания в долине Лены в районе Усть-Кута
достигает 3-3,5 м, сезонного протаивания - 1-2,5 м. В долинах рек, как на
севере плато, так и на юге наблюдаются бугры пучения высотой до 2.5 м, в
основании которых лежат инъекционные льды мощностью до 1 м.
По данным Ф.Н. Лещикова [1978] теплообмен в сезонно мёрзлом и
сезонно талом слоях совершается по типу неустойчивого равновесия и при
изменении условий теплообмена в системе грунт-воздух происходит резкая
смена

знака

градиента

температуры

в

верхних

слоях

грунта,

и,

следовательно, формирование или деградация мерзлых толщ. На склонах
32

южной экспозиции формируются положительные температуры в породах
различного литологического состава, а на северных – отрицательные. В
днищах падей также фиксируются отрицательные температуры. На ЛеноАнгарском плато на участках без многолетней мерзлоты в породах
глинистого состава (суглинки, глины, аргиллиты, алевролиты) температуры
изменяются от 0,1 до 1,5 0С, а в карбонатных породах, песчаниках, гравийногалечно-песчаных и щебнисто-глыбовых отложениях повышаются до 2,5-3

0

С.
Район

исследований

характеризуется

глубоким

сезонным

промерзанием грунтов. На водоразделах и склонах северной и северовосточной части территории, где мощность рыхлых отложений не превышает
1,5-3 м, имеет место промерзание выветрелой зоны скальных и полускальных
пород. Разница между глубиной промерзания на склонах южной и северной
экспозиций при прочих равных условиях может составить 0,6-0,8 м.

В

пониженных участках местности (западины, распадки, небольшие долины)
глубина промерзания грунтов намного меньше, чем на открытых ровных
участках.
Это обусловлено, главным образом, большей высотой снежного
покрова и значительным увлажнением грунта, чем на открытых ровных
участках. К тому же близкое залегание грунтовых вод (до 2-3 м от
поверхности) в пониженных участках рельефа и в заболоченных долинах еще
больше (в 2-2,5 раза) уменьшает глубину промерзания грунтов по сравнению
с участками, где грунтовые воды залегают глубоко.
Оттаивание грунтов начинается в первой половине апреля, вслед за
сходом снежного покрова и установлением в дневное время положительных
температур. В мае-июне, когда средние суточные температуры воздуха
достигают 5-10 0С грунты хорошо прогреваются.
На безлесных водоразделах южной части плато, в широких долинах и
южных склонах, сложенных маловлажными грубодисперсными грунтами,
полностью оттаивание происходит в конце июня – начале июля.
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Увлажненные грунты на залесенных участках северной части территории, в
долинах небольших рек оттаивают полностью в конце июля – начале августа.
Полное оттаивание сезонномерзлого слоя на заболоченных участках, в
падях и распадках таежной зоны северо-восточной части территории
происходит в августе - октябре, когда начинают вновь промерзать
поверхностные слои грунта. Иногда сезонномерзлый слой за лето не успевает
полностью оттаять, и поэтому на глубинах 2-5 м образуются перелетки. На
участках развития многолетнемерзлых пород максимальная мощность
сезонно талого слоя наблюдается в октябре, когда сверху начинается его
промерзание.
В

целом

для

района

исследований

площадь,

занятая

многолетнемерзлыми грунтами, не превышает 25 %. Мощность мерзлоты, в
среднем, составляет 10-15 м, а в долине р. Куты на севере плато она
повышается до 20 м. Температура грунтов – от –0.5 до –10 С, редко – до -1,60
С [Лещиков, Шац, 1983].

2.3. Тектоника, рельеф, геологическое строение
Большая амплитуда движений фундамента платформы послужила
причиной активизации в мезозое и кайнозое разрывных нарушений. Блоки
фундамента, выкроенные по направлениям таких разрывов, неравномерно
перемещались под влиянием поднятий или опусканий земной коры,
существенно влияя на характер распределения зон мезозойско-кайнозойской
аккумуляции или денудации в пределах исследуемого участка платформы.
Древним разломам фундамента, активизировавшимся в мезозое и кайнозое,
отводится значительная роль в формировании современной морфоструктуры
платформы. Линии крупнейших разрывных нарушений древнего заложения и
длительного развития служат границами морфоструктурных зон или
отдельных крупных морфоструктур. Блоки фундамента, ограниченные
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такими разрывами, неравномерно перемещались под влиянием поднятий или
опусканий земной коры [Адаменко, 1971; Коржуев, 1960; Мещеряков, 1965].
В пределах плато зафиксированы древние глубинные разломные зоны:
Саяно-Таймырская, Байкало-Ленская и Жигаловская.
К Байкало-Ленской зоне приурочен Предбайкальский прогиб; она
служит восточным рубежом Лено-Ангарского плато и наряду с Жигаловской
относится к активным зонам разломов.
Жигаловская

зона

разломов

является

границей

Ангарского

и

Верхоленского блоков фундамента платформы, различающихся возрастом,
составом пород, характером рельефа и активностью проявления в их
пределах неотектонических процессов.
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
(рис.11).

Рис.11. Структурные элементы фундамента Сибирской платформы
Блоки фундамента: I – Ангарский, II – Верхоленский, III – Тунгусский.
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Разломы: А – Саяно-Таймырский трансрегиональный; Б – Байкало-Ленский;
В - Жигаловский;
Ось растяжения БРЗ.
[Составлено автором по данным: Арчегов, 2010; Розен, 2003; Золотарев, 1981].
Саяно-Таймырская зона разломов пересекает район исследований по
правобережью Ангары в меридиональном направлении и разделяет плато на
западную и восточную части (рис.12).

Рис.12. Зоны разломов в перспективной проекции
Аппаратура OLI, разрешение 30 м; RGB 3,5,7 каналов (зеленый – 0,525 –
0,600 мкм; ближний ИК – 0,845-0,885; ближний ИК – 2,100-2,300 мкм)
С ней сопряжены границы мезозойско-кайнозойских поднятий в
пределах плато. Вследствие своей древности и инертности эта зона гораздо
слабее, чем активные разломы, проявляется в пространственных рубежах
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геосистем. Вместе с тем, в районе ее пересечения с Жигаловским разломом
сформировался крупный надвиг – разрывное смещение горных пород,
который развился в условиях интенсивного сжатия, возникшего под
воздействием БРЗ.
Это способствовало формированию на севере наиболее возвышенной
части Лено-Ангарского плато, которая отличается высокой неотектонической
активностью, что приводит, в свою очередь, к трансформации геосистем в ее
пределах. Расширение Байкальской рифтовой зоны, главным образом, в
северо-западном направлении, определяет повышение неотектонической
деятельности в пределах северного – Верхоленского блока земной коры.
Об этом свидетельствует ряд факторов. Так по разломам и валам
Верхоленского блока зафиксированы тепловые аномалии: Жигаловский вал –
5,44*10-6 Дж/см2*сек., Усть-Кутский вал – 6,70*10-6Дж/см2*сек. [Лысак,
Зорин, 1976; Лысак, 1988]. Здесь температура при вскрытии соленосного
горизонта на глубине 1130 м достигает 40,7оС, хотя не должна превышать
24,7о С, свойственного смежным районам Сибирской платформы.
В районе г. Усть-Кута отмечается значительная тепловая аномалия с
геотермическим градиентом более 2,0*10-2 град/м и тепловым потоком
6,70*10-6 Дж/см2*сек. Наблюдается подток подземных вод с аномально
высокой температурой на Усть-Кутском своде. Так на глубине 90 м
температура воды составляет 55 ̊ С, а в другой скважине на значительном
удалении от первой на глубине 318 м была зафиксирована температура 40 ̊ С
[Дзюба, 1971].
На северо-востоке плато вдоль разломов теплопроводность горных
пород

по

разрезу

в

доломитах

8,5*10-3кал/см*сек*град.,

а

в

переслаивающихся с каменной солью засоленных доломитах 11,6*10-3.
Самые низкие величины тепловых потоков наблюдаются по окраинам плато
и в виде отдельных пятен в центре. Для сравнения - в Иркутском амфитеатре
его значение 4,19*10-6 Дж/см2*сек. Все это свидетельствует об активизации
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неотектонических процессов в пределах северной и северо-восточной части
Сибирской платформы.
Северные и северо-восточные части плато (севернее слияния Лены и
Илги, бассейн Таюры) характеризуются сосредоточением площадных
литохимических аномалий, в которых содержание элементов превышает
кларк Земли в 10-100 раз; это аномалии меди, свинца [Иркутская область..,
2004]. В районе слияния Орлинги и Лены и севернее Усть-Кута отмечаются
литохимические

аномалии

свинца,

серебра, ртути,

меди;

здесь

же

фиксируются ареалы радиоактивных аномалий (больше 100 мкР/ч), таких как
аномалий радона (больше 20 эман), урана (1*10-6 г/л) и др. Значительная
часть радиоактивных аномалий сосредоточена на северо - востоке плато.
Интенсивный рост абсолютных высот рельефа в этой части ЛеноАнгарского плато в новейшее время подтверждается особенностями
морфологии узких эрозионных долин Лены, Ангары и их притоков. В
пределах Лено-Ангарского плато река Лена, имея узкую V-образную долину,
достигающую в районе устья р. Орлинги глубины 700 м, почти полностью
лишена террас, которые в виде узких серповидных участков сохраняются в
приустьевых частях боковых притоков. Для большинства речных долин
центральной и северной частей Лено-Ангарского плато, как и для долины
Лены, также характерны V-образные поперечные профили [Адаменко, 1971].
Только в южной части Лено-Ангарского плато, где оно плавно
сочленяется с Предбайкальской впадиной, в речных долинах развит комплекс
надпойменных террас высотой до 60-100 м. Речные долины южной части
плато по морфологическим и динамическим особенностям развития делятся
на несколько частей. В верхнем течении реки Ида, Оса, Куда, Куленга имеют
ящикообразную, а местами V-образную узкую до 0,5 км и глубоко врезанную
(до 200-350 м) долину с крутыми склонами. В нижнем течении они
отличаются значительной шириной, пологими склонами, широким развитием
заболоченных пойм и низких надпойменных террас [Выркин, 2007].
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Современное развитие речных долин характеризуется слабо активными
флювиальными процессами.
Считается [Адаменко, 1971; Мац, Фуджин, Машико

и др., 2002;

Уфимцев, Щетников, Филинов, 2010], что наряду с влиянием древней
морфоструктуры фундамента Сибирской платформы на формирование
рельефа оказывали воздействие волновые движения, субпараллельные
Байкальской горной области (рис.13).

Рис.13. Волны мезозойско-кайнозойских поднятий (1) и опусканий (2),
под влиянием которых возникли главные особенности морфоструктуры
Сибирской платформы [Адаменко, 1971].

С положительной волной эпейрогенических движений, которая
охватывала бассейн Верхней Лены 70—50 тыс. л.н.,

авторы связывают

прекращение стока из Байкала в бассейн Лены. Особенности рисунка
современной гидросети подтверждают этот вывод. Так Верхняя Лена и ее
притоки сначала текут в юго-западном направлении, затем сливаются и
единым потоком р. Лены поворачивают на север. Киренга и ее правый
приток Ханда также сначала текут на юго-запад, а затем - на север. Авторы
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считают,

что

такой

рисунок

гидросети

фиксирует

скаты

волны

эпейрогенических колебаний.
Считается, что рисунок гидросети совпадает с сетью региональных
тектонических разломов и трещин. Благодаря им реки прорезали путь через
неотектонические поднятия, покидая древние долины. На Лено-Ангарском
плато река Лена проходит почти по оси максимальных поднятий, а на западе
плато река Ангара пробила себе русло по относительно высокой периферии
[Чарушин, 1960; Уфимцев, Щетников, Филинов, 2010].
Максимальные поднятия Лено-Ангарского плато были связаны с
неотектоническим этапом. Оно разделяется на два почти равных поднятия
(северное и южное) разломом северо-восточной ориентации, совпадающего с
осью Жигаловского вала. В настоящее время формирование и развитие ЛеноАнгарского плато рассматривается как результат влияния Байкальского
рифта на окраину Сибирской платформы [Золотарев, 1968; Уфимцев,
Щетников и др., 2005]. Утверждается, что воздействие рифтогенных
процессов распространяется на 400 км от Байкальской рифтовой зоны и
затрагивает всю территорию Лено-Ангарского плато [Золотарев, Савинский,
1978] (рис. 14).
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Рис. 14. Схема распределения современных напряжений в очагах
землетрясений с элементами неотектоники
[Пояснительная записка к карте новейшей тектоники., 1981].
I – Байкальская рифтовая зона; 1 – наиболее крупные не озерные рифтовые
впадины; 2 – оси напряжений сжатия и растяжения в очагах землетрясений; 3
– предполагаемые силы сжатия и обусловленные ими предрифтовые
переходные зоны. II – Прибайкальская со сравнительно интенсивным
проявлением предполагаемых сил сжатия, обусловленным большой
крутизной падения на северо-запад поверхности растекающегося вещества
аномальной мантии. III
- Забайкальская со сравнительно слабым
проявлением предполагаемых сил сжатия, обусловленным пологим наклоном
на юго-восток поверхности растекающегося вещества аномальной мантии. IV
– юго-восточная подобласть Восточно-Саянской неотектонической области,
находящаяся под влиянием процессов рифтогенеза; V – неотектонические
области и подобласти, находящиеся за пределами влияния рифтогенеза.
Плато характеризуется переходным режимом неотектонического
развития

от

платформенного

к

орогеническому.

Амплитуды

дифференцированных новейших движений достигают здесь 1000 м.

В

новейшее время для плато характерно очередное поднятие. Отмечается
[Павлов, Вологодский, Лещиков, 1965], что поднятия, которые прерывались
лишь на короткие периоды, фиксируются террасовыми поверхностями. Так
за четвертичный период в долине Ангары было выработано до девяти террас,
из которых три (70-80, 60-65 и 40-45) приходятся на нижний плейстоцен, две
(30-36 и 18-20 м) – на средний, две (14-17 и 12-16 м) – на верхний и две (6-8,
2-4 м) – на голоцен. Наиболее возвышенная и тектонически активная часть
Лено-Ангарского плато часть находится в районе верховий р. Орлинги; она
является своеобразным центром трансформации геосистем плато.
Практически на всей территории северной части плато распространены
ордовикские

отложения

с

песчаниками,

аргиллитами,

гравелитами,

мергелями, алевролитами с прослоями органогенных известняков и
песчаников. Наиболее древними породами, выходящими на поверхность в
основании склонов долин рек Орлинги, Нючи и др., являются отложения
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верхоленской свиты среднего и верхнего кембрия, которые представляют
монотонную красноцветную толщу, которая образовалась в условиях
мелководных бассейнов, развитых ранее на этой территории. Ордовикские
отложения слагают большую часть исследуемой территории [Антипов А.Н.,
Макаров С.А. и др., 2004] (рис.15).

Рис.15. Обнажение коренных протерозойских пород (нижнее течение Куты)
(фото автора)

Северная часть территории плато, которая расположена в пределах
Верхоленского блока фундамента Сибирской платформы, характеризуется
развитием

грядовых

среднегорных

форм

рельефа

на

ордовикских

отложениях. Субмеридианальное направление гряд совпадает с силами
сжатия. Склоны хребтов и речных долин достигают здесь крутизны 300; их
верхние

части

имеют

скальники,

а

нижние

участки

покрыты

коллювиальными шлейфами. Для района характерно широкое развитие
гравитационных процессов – осыпей, обвалов и отседание склонов.
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На юге плато, в пределах Ангарского блока, развиты, в основном,
кембрийские отложения (песчаники, аргиллиты, алевролиты). Также в
долине р. Анги выявлены неогеновые отложения (рис.16).

Рис. 16. Геологическое строение [Атлас Иркутской области, 2004].
Стратифицированные образования: 1 – Ордовик (известняки, доломиты,
песчаники, алевролиты, конгломераты, фосфориты); 2 – Кембрий (песчаники,
алевролиты, аргиллиты, известняки, конгломераты, медистые песчаники,
гипсы, каменные соли); Четвертичная система (пески, галечники, глины,
щебень); Палеоген-неогеновая система (суглинки, глины, бокситы, бурые
угли, пески, галечники).
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Южная часть плато характеризуется преимущественно сочетанием
плоских

столообразных

возвышенностей

и

гряд

северо-восточного

простирания с высотами от 400 до 1000 м. Относительные превышения
вершин над днищами долин составляют 250-300 м; крутизна склонов
изменяется в пределах 5-100 [Выркин, 2007].
Таким образом, главнейшие особенности современной морфоструктуры
Лено-Ангарского

плато

были

сформированы

при

взаимодействии

неравномерно перемещавшихся блоков кристаллического фундамента с
системой волнообразных движений планетарного и регионального порядка.

2.4. История развития территории
Процесс

развития

является

одним

из

основных

факторов

преобразования геосистем. Видоизменения, накапливаясь в геосистеме, со
временем инициируют ее эволюционные преобразования. Они во многом
определены тектоническим развитием территории, размещением барических
систем, изменением климата. Отмечается [Нейштадт, 1957; Безрукова, 1999],
что все глобальные процессы изменений природной среды получают
региональное преломление в зависимости от географического положения,
проявления тектонических процессов, характера рельефа, состава пород, что
вносит

метахронность

трансформирует их.

в

глобальные

процессы

или

существенно

В этой связи выявление этапов региональных

преобразования природной среды важно для исследования трансформации
геосистем.
Формирование Лено-Ангарского плато относят к концу девона-началу
триаса палеозойской эры [Одинцов и др, 1962], когда произошел подъем
одной из кембрийских плит Сибирского плоскогорья.
Согласно В. А. Обручеву [1927,], воздыманиеЛено-Ангарского плато
произошло в конце миоцена, затем в течение последующих эпох
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совершались неоднократные опускания и поднятия территории [Обручев,
1927; Обручев, 1933].
Юрский

период

ознаменовался

очередной

активизацией

тектонических движений и перестройкой рельефа. Медленные вздымания
денудационной возвышенности в конце средней юры расчленили ее на
южную Присаянскую и северную Вилюйскую части. Древние тектонические
движения, происходившие на Сибирской платформе, подготовили ее
фундамент к новым преобразованиям, связанным с формированием и
развитием Байкальской рифтовой зоны.
В пределах Лено-Ангарского плато в кайнозое, с которым сопряжено
формирование облика современных геосистем, установлено 4 этапа смены их
инвариантов. Инвариант – это совокупность присущих геосистеме свойств,
которые сохраняются неизменными при преобразовании той или иной
категории геосистем [Сочава, 1978].
Этапы тектонических преобразований происходили синхронно с
климатическими и вызывали развитие резонансных явлений и, в конечном
итоге, – эволюционные преобразования геосистем.
1 этап - палеогеновый. Он рассматривается в качестве исходного при
анализе

преобразований,

произошедших

в

последующую

за

ним

кайнозойскую эру. Тектонические условия этого периода отличались
стабильностью. В условиях относительно невысокого денудационного плато
происходило образование мел-палеогеновой поверхности выравнивания, а
также каолиновых и латеральных 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 1509 м. Высокая температура и сухость
воздуха

летом

жестколистной

способствовали

растительности.

распространению

Современные

локальные

вечнозеленой
группировки

полыни селитряной (Artemisia nitrosa), селитрянки сибирской (Nitraria

45

sibirica) и др. на юге и юго-западе Лено-Ангарского плато являются
реликтами древней средиземноморской флоры [Пешкова,1972].
2 этап - неогеновый. В этот период завершается продолжительное
выравнивание рельефа и начинается активизация тектонических движений,
связанная с начальной стадией образования Байкальской рифтовой зоны.
Господствует тургайская флора [Епова, 1956]. К концу эпохи произсходит
заметное

похолодание

климата

с

последующей

его

аридизацией;

формируется умеренный климат с сезонной дифференциацией [Волкова,
Баранова,

1980;

преобразованиями

Байкал.

Атлас,

изменяется

1993].

среда

Вслед

за

совершающимися

осадконакопления

с

кислой на

щелочную, происходит сокращение глинистого материала в осадочных
толщах, накопление в древних водоемах известковых осадков.
На рубеже миоцена и плиоцена на юге плато распространяются
формации

сосновых

боров,

березняков,

приспособленных

к

более

интенсивному солнечному освещению, к возросшей сухости и зимним
заморозкам. На севере - увеличиваются ареалы хвойных теплолюбивых лесов
(тсуга, пихта, ель) [Епова, 1956].
В

позднем

плиоцене

во

время

непродолжительных

стадий

похолодания и увлажнения темнохвойные формации северной части ЛеноАнгарского плато продвинулись на юг территории, где ещё оставались
степные сообщества с долинными еловыми лесами.
В плиоцене начинается сильнейшая аридизация климата, которая
вызвала широкое распространение степной растительности. В эту эпоху
происходило чередование лесостепных и степных фаз с сухими степными и
полупустынными [Волкова, Баранова, 1981]. Реликтами этой эпохи являются
сухостепные геосистемы центрально-азиатского типа, которые сохранились
на крайнем западе и юге территории исследований.
Орографические преграды усиливают климатические изменения.
Вследствие дифференциации тектонических движений, интенсивного роста
амплитуд поднятия и опускания северных частей территории Лено46

Ангарского плато складываются благоприятные условия для эрозионного
расчленения мел-палеогеновых поверхностей выравнивания. Происходит
глубокое, местами до 200 м, врезание гидрографической сети [Павлов,
Вологодский, Лещиков, 1965; Равский, 1972]. Совершается ее перестройка, в
результате которой реки образуют единый сток вод Байкала через праМанзурку в пра-Лену. Считается, что долина Лены в прошлом была
выработана более мощным водотоком, по сравнению с современной рекой,
свидетельством чему является то, что Лена ниже пос. Качуг, где в нее
впадала вытекавшая из Байкала пра-Манзурка, даже входя в область
высокого плато (ниже пос. Жигалово), имеет спокойное течение [Уфимцев,
Кулагина, Щетников, Фогт, 2000].
На юге территории плато, напротив, на протяжении этого этапа
происходит разработка речных долин, главным образом, в ширину, а также
формирование пойм, остатки которых в настоящее время наблюдаются в
форме террас высотой 90-100 м и 110-130 м. Отмечается [Выркин, 2007], что
в пределах южной части Лено-Ангарского междуречья имеются широкие
впадины, такие как Кырминская, Хара-Нурская, Муринская, Хоготская и др.,
дренируемые небольшими речками, размеры которых не соответствуют
масштабам впадин. Эти третичные впадины по соотношению с древней
структурой в настоящее время выделяются в особый тип.
Примером может служить древняя долина Манзурки, которая
протягивается от берега Байкала к долине Лены. Днище пра-Манзурки и
других речных долин, а также их террасы и вершины водоразделов сложены
мощной толщей отложений, получивших название «манзурский аллювий».
Это пески и галечники светло-серого цвета, мощность которых составляет
несколько десятков метров. В их составе, в основном, в пределах южной
части плато, находится галька «вишневого» комплекса, которая состоит из
обломков яшмоидов и мезозойских эффузивов Западного Забайкалья. Эти
отложения поступили на территорию района исследований в период, когда
пра-Селенга достигала окраины Сибирской платформы. В неогене и
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эоплейстоцене они были размыты, и галька перемещалась пра-Манзуркой и
ее притоками на север; в настоящее время происходит его транспортировка в
обратном направлении [Манзурский аллювий, 1995].
3 этап приурочен к эоплейстоцену-плейстоцену.

Он знаменуется

активизацией тектонических процессов, связанных с поздним рифтовым
(необайкальским) этапом, который сопровождался интенсивным поднятием
гор,

окружающих

Байкальскую

впадину

[Байкал.

Атлас,

1993].

Неотектонические поднятия охватили также восточную часть Иркутского
амфитеатра Сибирской платформы. Отмечается [Уфимцев, Щетников,
Филинов, 2010], что временные рамки активизации неотектонических
движений и в горной, и в равнинной областях юга Восточной Сибири
совпадают.
Из-за того, что плоскогорный участок платформы, в пределах которого
расположена территория исследований, поднимался медленнее, чем горная
часть, произошел перекос краевой части Лено-Ангарского плато [Пармузин,
1964]. Плато было разделено разломом, совпадающим с осью Жигаловской
антиклизы на два поднятия – северное и южное.
Одновременно происходило формирование и развитие более мелких
разломов [Атлас Байкала, 1993] и существовал древний кембрийский СаяноТаймырский трансрегиональный разлом. В настоящее время в центральной и
восточной частях территории развиты разрывные нарушения - сбросы и
тектонические трещины, протяженностью от 5 до 25 км, которые
отображаются в рельефе благодаря литологическим особенностям пород.
Значительная часть речных долин совпадает с направлением трещин.
С конца среднего плейстоцена при врезании Ангары особо резко стало
проявляться ее приспособление к тектонически ослабленным (сильно
трещиноватым) зонам [Павлов, Вологодский, Лещиков, 1965]. Благодаря им
река Лена проложила свое русло в районах максимальных поднятий плато.
С этим этапом связано начало последнего эрозионного вреза в районе
Лено-Ангарского плато, которое совпадает с прекращением стока из Байкала
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в бассейн Лены и оформлением истока Ангары. Территория плато по
периферии была поднята на 100 м, а его центральная часть на гораздо
большую высоту. Об этом свидетельствует каньонообразная долина Лены на
участке между г. Усть-Кут и г. Верхоленском.
Одновременно

с

поднятием

плато,

происходило

опускание

Предбайкальского прогиба. Глубокие врезы юго-востока плато также
заполнялись манзурским аллювием. Считается, что долина Лены в пределах
Лено-Ангарского плато относительна молода; древний участок реки
расположен ниже устья Вилюя. Совершается коренное преобразование
климата, связанное с интенсивным похолоданием и усилением его
континентальности.
Возникновение

орографических

преград

оказало

влияние

на

циркуляцию атмосферы: обострился Сибирский антициклон, ослабел
западный и восточный перенос воздушных масс, усилилась дифференциация
геосистем, связанная с проявлением орографических эффектов. Характерно
появление и длительное сохранение снежного покрова, способствующего
выхолаживанию и иссушению воздуха.
В

этот

период

совершилось

окончательное

преобразование

неморальных темнохвойных типов геосистем в таежно-темнохвойные
современного облика, оформились светлохвойные геосистемы. С этим
этапом связано остепнение хвойных лесов, унаследованное от их контакта с
перигляциальными степями [Макунина, 1985]. На юге района исследований
формируется

Алтае-Байкальский

лесостепной

комплекс

[Думитрашко,

Каманин, 1946].
В горах, в северной, северо-восточной и центральной части ЛеноАнгарского плато получают развитие темнохвойно-таежные геосистемы; на
большей части региона – светлохвойно-таежные.
Во

время

сартанской

ледниковой

эпохи,

когда

произошло

максимальное похолодание климата, в районе исследований образовалась
многолетняя мерзлота. С ней сопряжено формирование ерников, развитых, в
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основном, в северной части района исследований до верховий р. Илги.
Считается [Надеждин, 1961], что ерниковые заросли являются реликтами
эпохи сплошного распространения многолетней мерзлоты. Водоразделы
были покрыты темнохвойной тайгой, а долины рек редкослойными
лиственничниками с березкой тощей. На северо-востоке и в центрально части
плато образовался уникальный темнохвойно-таежный комплекс с кедром
сибирским и кедровым стлаником [Белова, 1985]. Изменение темнохвойной
тайги проходило по линии флористического обеднения.
4 этап связан с голоценом. Это эпоха формирования современных
геосистем. Она ознаменовалась наибольшей активизацией тектонических
процессов, по сравнению с предыдущими этапами.
Происходит замена темнохвойных геосистем сосново-лиственничными
южно-таежными.
березовыми

Южная

травяными

часть

территории

геосистемами

с

представлена

фрагментами

сосново-

степей.

В

ксеротермический период голоцена произошло широкое распространение
степей на север территории, связанное, помимо климатических факторов, с
углублением речных долин и формированием террас. Их развитию на
отрицательных элементах рельефа 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 [Безрукова, 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 теплым 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
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только в пределах влажных мест обитания и в горных районах северной
части плато [Эколого-фитоценотические комплексы, 1977].
Улучшение климатических условий позднее 3800 л. н. вновь привели к
усилению роли пихты на севере района и сосны —в региональном плане.
Позднее происходили постепенное расширение кедровых лесов и слабое
сокращение сосновых. В настоящее время кедровые леса развиты на
возвышенных частях водоразделов, как правило, в северной части района
исследований. На юге территории широко представлены светлохвойные
таежные, подтаежные леса и фрагменты центрально-азиатских степей
(рис.17).

Рис. 17. Карта геосистем Лено-Ангарского плато (М-б 1:1 500 000)
(составлена автором)
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Легенда 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
1. Куполообразных поверхностей водоразделов и средней крутизны склонов
с разреженными зарослями ерников и кедрового стланика лишайниковые с
каменистыми россыпями и участками лиственнично-кедровых редколесий
(СФ)
2. Склоновые
кедрово-лиственничные
со
смешанным
подлеском
кустарничково-моховые и багульниково-брусничные на терригенных
отложениях кембрия (преимущественно псаммофитного состава с
алевролитами и аргиллитами), перекрытых карбонатными и соленосными
толщами, (МЭ) с ерниковым подлеском и фрагментарно с кедровым
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 карбонатными и соленосными толщами, лиственнично-еловокедровые мохово-брусничные (МЭ)
А2–II. Нижнетаежные условий оптимального развития
4. Плоских поверхностей и склоновые, преимущественно северных и
восточных экспозиций, лиственничные кустарниковые с преобладанием в
подлеске рододендрона даурского, часто с примесью сосны (К)
5. Водоразделов и склонов светлохвойные травяные (брусничноразнотравные) с темнохвойным пологом и подростом, частично на месте
антропогенно-преобразованных геосистем темнохвойной тайги (М,
частично УД).
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)
7. Крутых и средней крутизны склонов речных долин елово-кедровые с
лиственницей кустарничково-зеленомошные
А3. ГОРНО-ТАЕЖНЫЕ ТЕМНОХВОЙНЫЕ ЮЖНО-СИБИРСКИЕ
А3-I. Темнохвойно--таежные условий редуцированного развития
8. Куполообразных вершин и пологих склонов кедровые с лиственницей
баданово-кашкарниковые выходов коренных пород (СФ)
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А3-II. Межгорных понижений и долин темнохвойно--таежные условий
редуцированного развития
9. Днищ котловин и долин темнохвойно-редколесные (пихтовые, кедровые,
еловые) мохово-лишайниковые, с преобладанием в подлеске кедрового
стланика (СФ)
А3-Ш. Темнохвойно--таежные условий ограниченного развития
10. Выровненных поверхностей и склонов, в основном, западных экспозиций
преимущественно кедрово-таежные кустарничково-зеленомошные (К)
11. Пологосклоновые
и
склоновые
предгорных
возвышенностей
лиственнично-елово-кедровые и елово-таежные, преимущественно моховые
субгидроморфные (МЭ)
12. Горно-долинные смешаннотемнохвойные травяно-зеленомошные (С)
А3-IV. Подгорные и межгорных понижений условий ограниченного
развития
13. Пологосклоновые и низкогорно-таежные темнохвойные с лиственницей
кустарничково-зеленомошные (М)
14. Низкоравнинные (подгорные и долинные) кедрово-лиственничные, часто
с ерниковым подлеском, в низинах заболоченные (МЭ)
А3-V. Подгорные и низкогорно-таежные темнохвойные
15. Плоских поверхностей и дренированных склонов, преимущественно
западных экспозиций, пихтово-таежные травяно-зеленомошные, местами
высокотравные (М)
16. Плакорные и склоновые денудационно-эрозионных плато-равнин (на
различных породах) преимущественно пихтово-кедровые травянозеленомошные (с крупнотравьем) и травяные (МЭ);
17. Горно-долинные смешанно-темнохвойные травяные и травянозеленомошные в составе лиственнично-таежной аллювиальной серии
оптимального развития (СФ)
18. Подгорные и долинные аккумулятивно-денудационных равнин травяные
и травяно-моховые болотные с угнетенной древесной растительностью (ель,
кедр, лиственница) (СФ);
19. Плакорные и склоновые холмисто-грядовых возвышенных равнин и
плато с интрузиями траппов, преимущественно пихтовые и еловые с кедром
кустарничково-мелкотравно-зеленомошные, травяно-моховые и травяные
(южнотаежные) (М)
А4-I. Подтаежные мелколиственно-хвойные денудационных
структурных плато и равнин
20. Предгорно-подгорные холмисто-грядовых плато (на терригенных
породах) мелколиственные и светлохвойные травяные на месте
преобразованной темнохвойной тайги оптимального развития (УД)
А5. Бореальные равнинно-плоскогорные таежные (среднесибирские)
А5-I. Лиственнично-таежные аккумулятивно-денудационных равнин
21. Низких равнин и террас лиственничные с примесью ели кустарничковомоховые с ерниковым подлеском местами заболоченные (М)
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22. Низинные (долин и террас) плоских поверхностей влажные с ерниковым
подлеском моховые (СФ)
А6. Останцово-денудационных плато и возвышенностей среднетаежные
А6.–I. Светлохвойно-таежные денудационно-эрозионных плато на
карбонатных, местами соленосных породах
23. Крутых и средней крутизны склонов увалистых, грядовых и холмистых
водоразделов плато с развитием карстовых процессов лиственничные и
сосново-лиственничные, часто с примесью темнохвойных пород травянокустарничково-зеленомошные, обычно с подлеском из душекии
кустарниковой (М)
24. Крутосклоновые эрозионных участков плато, преимущественно
сосновые бруснично-мелкотравные и травяные, местами с глыбовыми
россыпями (СФ)
25. Пологосклоновые лиственничные (с примесью ели и сосны)
кустарничково-зеленомошные с редким подлеском (М)
26. Пологосклоновые на терригенных породах сосновые травянокустарничково-зеленомошные (М)
А6.–II. Светлохвойно-таежные речных долин и озерных впадин
27. Долинные (террас и пойм на песках, песчаных и суглинистогалечниковых отложениях) заболоченные с широким развитие мерзлотных
процессов лиственничные (с примесью ели и сосны) кустарничковомоховые, обычно с ерниковым подлеском в сочетании с травяными
болотами, ерниками и лугово-болотными поймами (СФ)
28. Низинные (озерных впадин и долин) на супесях, глинах и суглинках с
термокарстовыми формами бугристо-мочажинные болотные с ерником,
иногда залесенные сосной и лиственницей мерзлотно-болотногого режима
(СФ)
А7. РАВНИННЫЕ ЮЖНОТАЕЖНЫЕ
А7–I. Темнохвойно-таежные денудационно-эрозионных плато и равнин
29. Плакорные
возвышенных
равнин
пихтово-таежные
травянозеленомошные (К)
30. Пологосклоновые темнохвойно-светлохвойные (лиственничные и
сосновые со значительным участием темнохвойных пород) кустарничковотравяно-зеленомошные сублитоморфные (М)
А7.–II. Светлохвойно-таежные денудационно-эрозионных плато-равнин
31. Пологосклоновые слаборасчлененных волнистых равнин (на соленосных
породах) лиственничные и сосново-лиственничные бруснично-травяные
(СФ).
А7–III.Темнохвойно-светлохвойно-таежные долинные
32. Долинные на галечниковых, песчано-галечниковых и песчаных грунтах
еловые и лиственнично-еловые мерзлотные со смешанным подлеском
травяные и травяно-кустарничково-моховые (СФ)
33. Долинные крупных рек (на галечниках, песках) светлохвойные моховотравяные, местами сильно заболоченные, с ельниками травянозеленомошными, заболоченными лугами и низинными болотами (СФ)
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34. Долинная (на песчаных, суглинистых и супесчаных грунтах) болотнотальниково-лесная серия с березой, елью и сосной мерзлотно – таежного
режима (СФ)
Б. СЕМИАРИДНЫЕ СЕВЕРОАЗИАТСКИЕ
БI. Подгорные подтаежные светлохвойные
Б1-I. Денудационных равнин и низких плато на терригенных породах
35. Плоских и холмистых поверхностей водоразделов сосновые и сосноволиственничные злаково-разнотравные и травяно-брусничные (К)
36. Равнинные сосновые травяно-кустарниковые с преобладанием в подлеске
рододендрона даурского, иногда остепенённые (К)
Б1-II. Речных долин на аллювиальных и карбонатных отложениях
37. Долинные лугово-березовые и сосновые травяные в сочетании с
парковыми редколесьями, остепненными лугами и степями (М)
38. Долинные болотные кустарничково-осоково-моховые с осоковыми
лугами и сосновыми лесами (СФ)
Б1-II. Денудационно-эрозионных плато горно-таежные светлохвойные
39. Вершин грядовых и холмистых водоразделов (на терригенных породах)
местами с мерзлотными формами преимущественно сосновые травянокустарничковые со смешанным подлеском (М, местами СФ)
40. Пологосклоновые травяно-кустарниковые с преобладанием в подлеске
рододендрона даурского местами сосновые травяные остепненные в
сочетании с горно-степными (М)
Б1-III. Денудационных поверхностей плато светлохвойные
41. Приречные эрозионно-структурных сильно расчлененных поверхностей
плато на различных породах местами с проявлением карстовых процессов
светлохвойные травяные на месте антропогенно измененных темнохвойных
геосистем (УД)
Б1-IV. Сосновые боровые лишайниковые олиго-ксеро-мезофитного
режима выположенных поверхностей плато
42. Плоских поверхностей водоразделов (на песках) брусничнотолокнянково-лишайниковые (МЭ)
43. Придолинные подгорные и террас (на галечниках и песках)
кустарничковые или лишайниковые с разреженным травяным покровом (М)
Б2. СЕВЕРО-АЗИАТСКИЕ СТЕПНЫЕ
Б2.-I. Подгорных и межгорных понижений лугово-степные
44. Подгорные плоских и волнистых равнин преимущественно на породах
молассовой формации разнотравно-крупнозлаковые
в сочетании с
мелкодерновинно-злаковыми и низинными галофитно-луговыми степями,
березняками и кустарниками
В. АРИДНЫЕ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЕ СТЕПНЫЕ

В1. Предгорно-подгорных понижений и древних речных террас
В1-I. Пониженной южной части плато на терригенных отложениях
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45. Низкогорные холмисто-грядовые и полого-холмистые на суглинистощебнистых отложениях мелкодерновинно-злаковые (типчаковые) местами
крупнозлаковые (ковыльно-житняковые) (МЭ)
46. Пологосклоновые террас и шлейфов на щебнисто-галечниковых
отложениях смешанные мелкодерновинно-злаковые и низкотравные
литофильные с лиственничным редколесьем (МЭ)
47. Пологосклоновые на лессовидных отложениях мелкодерновиннозлаковые (типчаково-тырсовые) местами разнотравно-типчаковые и
пижмовые сухостепные (МЭ).
2.5. Выводы

Обособление плато в пределах Сибирской платформы произошло в
миоцене, максимальное его поднятие началось в позднем плиоцене
синхронно с образованием хребтов вокруг Байкальской впадины. В эту эпоху
плато было разделено разломом, совпадающим с осью Жигаловской
антиклизы, на два поднятия – северное и южное. Это связано с проявлением
глубинных рифтогенных процессов, которые распространяются в северозападном направлении в более ослабленной форме на несколько сотен
километров от Байкальской рифтовой зоны в район плато. Поэтому ЛеноАнгарское плато отнесено к Прибайкальской предрифтовой переходной зоне.
В настоящее время для плато характерно очередное поднятие, которое
наиболее интенсивно проявляется на севере района исследований. Глубина
эрозионного вреза возрастает в северо-восточном направлении до 1000 м в
бассейнах Орлинги и Лены. Эти бассейны являются своеобразным центром
трансформации геосистем региона.
Расчлененный «полугорный» рельеф, элементы высотной ландшафтной
поясности, тектонические особенности дали основание В. Б. Сочаве с
соавторами включить Лено-Ангарское плато в Байкало-Джугджурскую
горно-таежную физико-географическую область, в отличие от других схем
районирования Н. А. Гвоздецкого и Н. И. Михайлова; Г. Д. Рихтера.
Активизация тектонических процессов происходила одновременно с
изменениями климата, что вызвало смену четырех инвариантов. В позднем
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плиоцене значительные воздымания северной и восточной частей территории
определили формирование высотной поясности, а также гольцовых и
подгольцовых типов геосистем. В северной, северо-восточной и центральной
части Лено-Ангарского плато получают развитие темнохвойно-таежные и
ерниковые геосистемы; в южной - светлохвойно-таежные и подтаежные. На
юге сохранились реликты древних степей центрально-азиатского типа.
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ГЛАВА 3. СПЕЦИФИКА ТРАНСФОРМАЦИИ ГЕОСИСТЕМ
3.1. Постановка задачи
Решение вопросов охраны природы в значительной мере определяется
достоверными данными о пространственно-временной трансформации
геосистем.

Это

облегчает

ориентацию

в

бесконечном

разнообразии

окружающей природы [Сочава, 1978], которое множится под влиянием
человека.
Прикладные исследования изменения геосистем Лено-Ангарского
плато

проведены

с

учетом

теоретического

представления

об

их

трансформации, применении данных маршрутных наземных обследований
репрезентативных

участков

территории

Лено-Ангарского

плато,

ландшафтного профилирования, дешифрирования космических снимков.
В процессе работы решались задачи выявления основных центров
преобразования геосистем, специфики трансформации геосистем района. На
основе полученных данных была составлена карта физико-географического
районирования и крупномасштабная карта геосистем северной части ЛеноАнгарского плато, подверженной трансформации, вызванной наибольшим,
по сравнеию с другими частями территории, влиянием геодинамических
процессов.
Содержание

третьей

главы

посвящено

доказательству

третьего

положения защиты: « В пределах Лено-Ангарского плато сложились три
центра преобразования геосистем, связанных с развитием экстраобластной
темнохвойной тайги и формированием подгольцовых редколесий, с заменой
темнохвойной тайги на светлохвойную и с тенденцией развития степей».

3.2. Пространственная трансформация геосистем плато
Расположение Лено-Ангарского плато на границе с геодинамически активной Байкальской рифтовой зоной (БРЗ) обусловило необходимость
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комплексной реконструкции пространственной дифференциации геосистем
района исследований с учетом как климатических, так и тектонических
преобразований.

Такой

подход

согласовывается

с

мнением

А.

П.

Карпинского [1894], который впервые выявил взаимосвязь процессов,
протекающих на платформе и в смежных геосинклинальных областях,
сопряженных с заложением и развитием последних.
Влияние БРЗ на Иркутский амфитеатр Среднесибирского плоскогорья
вызвало умеренную активизацию тектонических процессов и формирование
неотектонического
орогеническому.

режима,

переходного

Пространственная

от

платформенного

трансформация

геосистем

к

района

исследований повторяет четко выраженную дифференциацию блоков
фундамента платформы и связанный с ними характер геологического
строения, рельефа (см. рис. 11, 16, 17), почвенного и растительного покрова
территории [Атлас Иркутской области].
Орогенические процессы были активизированы на севере и в
центральной части плато, что вызвало здесь возрастание абсолютной высоты
водоразделов. Рельеф плато был осложнен поднятием в районе верховий
Орлинги, которое обрамляется Жигаловской и Хандинской впадинами,
совпадающими с Жигаловским и Хандинским разломами и древней СаяноТаймырской зоной разломов. Для этого района характерны самые
значительные амплитуды дифференцированных новейших движений (см.
рис.12).
Изменения в рельефе вызвали активизацию преобразующей динамики и
пространственную трансформации геосистем плато. Поднятия определили
формирование высотной поясности на северо-востоке плато. В северной
части района исследования в связи с развитием среднегорного рельефа и
увеличением

количества

осадков

(см.

рис.

10)

сформировались

благоприятные условия для развития темнохвойной тайги,

на юге

территории господствовали светлохвойные таежные и подтаежные леса с
островами степей.
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Значительная высота экранирующих водоразделов на северо-востоке
плато обусловила усиление контрастности климата из-за проявления эффекта
циркуляционной тени, усиления его континентальности и температурных
инверсий и создало условие для развития лиственнично-таежных геосистем,
относящихся к Байкало-Джугджурской физико-географической области.
Плейстоценовое

похолодание

климата

и

формирование

многолетней

мерзлоты усилило сложившиеся тенденции преобразования геосистем и
способствовало развитию в пониженных формах рельефа ерниковых групп
фаций.
Постепенное усиление сухости воздуха и контрастность рельефа
обусловило расселение криоксерофильных сообществ степей на склонах
крупных речных долин, особенно на юге плато. В пределах южной части
территории на древних террасах Ангары и ее притоков на лессовидных
отложениях сохранялись сухостепные геосистемы центрально-азиатского
типа (см. рис. 17). По долине Лены произошло дальнейшее продвижение
луговых

степей

на

север;

В

голоцене

сохранилась

тенденция

пространственной трансформации геосистем, вызванная воздействием БРЗ и
изменениями климата. В центральной части и на юге плато происходит
увеличение площади светлохвойных лесов и луговых степей.
Таким образом, в позднем плейстоцене уже существовали все типы
геосистем, свойственные современному облику Лено-Ангарского плато и
произошла их пространственная трансформация, которая сохраняет свои
тенденции развития на современном этапе.
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
– на востоке и Южно-Сибирской горной области в центральной, северной и
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северо-восточной частях. В этой связи особенности трансформации
геосистем

плато

могут

служить

эталоном

для

изучения

характера

преобразования районов окраинных территорий древних платформ, которые
находятся на границе с геодинамически активными областями.
Жигаловский вал, который проходит параллельно одноименному
разлому, и замыкается на Орлингском поднятии, подразделяет геосистемы
плато на таежные, развитые в северной части территории, и подтаежные – в
южной.

Наиболее возвышенная и тектонически активная часть плато в

районе верховий р. Орлинги в настоящее время является своеобразным
центром дифференциации и одновременно трансформации геосистем района
исследований. Здесь сосредоточены геосистемы, принадлежащие к разным
физико-географическим областям: Южно-Сибирской горной, с которым в
значительной мере сопряжены темнохвойно-таежные геосистемы и БайкалоДжугджурской горно-таежной области с ерниковыми лиственничниками.
Формирование последней было сопряжено с общим изменением
климата в позднеплейстоценовый криотермический период. Фрагментарно на
плато представлены и реликтовые растительные сообщества, характерные
для природы Дальнего Востока. Прежде всего, это кедровый стланик, с
распространением
Джугджурской

которого

горно-таежной

связывают
области

западный
в

пределах

рубеж
плато.

БайкалоЮжнее

Жигаловского разлома доминируют светлохвойные травяно-кустарниковые
геосистемы Средне-Сибирской плоскогорной области.
Ранее отмечалось [Абалаков, Седых, 2010; Абалаков, Кузьмин,
Базарова, Новикова, 2014], что для этого района характерны экстраобластные
ландшафтные районы. Здесь господствующее положение занимает горная
темнохвойная тайга, характерная для Южно-Сибирской горной области, а
светлохвойные комплексы, свойственные Байкало-Джугджурской физикогеографической области, к которой по схеме районирования В. Б. Сочавы,
Д.А. Тимофеева [1968] относятся геосистемы плато, занимают подчиненное
положение, располагаясь на склонах и в долинах.
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Из-за

влияния

значительной

расчленённости

рельефа

с

гипсометрическими отметками выше 1000 м основными факторами
формирования

геосистем

этой

части

плато

являются

условия

перераспределения тепла и влаги, дифференциация мощности рыхлых
отложений по склонам и характер материнских почвообразующих пород
[Антипов А.Н. и др., 2004].
На склонах водоразделов р. Орлинги на бескарбонатных песчаниках
получили развитие лиственнично-кедровые редколесные и лишайниковые
ерниковые и кедрово-стланиковые на маломощных подзолах геосистемы,
которые

относятся

к

Байкало-Джугджурской

физико-географической

области.
На куполообразных поверхностях высоких водоразделов и средней
крутизны склонах здесь распространены наиболее молодые геосистемы
района

исследований

-

подгольцовые

лишайниковые

ерниковые

и

мелкотравно-зеленомошные кедрово-стланиковые с каменистыми россыпями
и

участками

лиственнично-кедровых

редколесий

на

маломощных

каменистых подбурах.
Лиственнично-таежные ерниковые и болотные лугово-кустарниковые
на мерзлотно-болотных почвах геосистемы представлены в пределах мелких
речных долин и впадин, что определяется инверсиями температур воздуха и
островной многолетней мерзлотой. В пределах выхода на поверхность
соленосных

терригенных

кембрийских

отложений

на

северо-востоке

территории развиты геосистемы выположенных поверхностей водоразделов
и пологих склонов лиственничные лишайниковые и сосново-лиственничные
бруснично-травяные, а также их производные варианты - березовые
лишайниковые и травяные леса (рис.18).
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Рис. 18. Водораздел рек Лена-Турука; березняк на соленосных
кембрийских отложениях (Усть-Кутский административный район).
(Фото автора)

Северо-западнее

района

пересечения

двух

разломов

-

Саяно-

Таймырского и Жигаловского распространены таежные низкогорные
травяно-

зеленомошные

и

травяные

(иногда

с

крупнотравьем)

преимущественно пихтовые с кедром геосистемы на дерново-карбонатных и
дерновых лесных почвах (рис.19).
Восточнее

этого

района

преобладают

среднегорные

кедровые

мелкотравно-зеленомошные наветренных склонов геосистемы на дерновоподзолистых почвах и островной мерзлоте. В условиях барьерной тени в
восточной части плато доминируют кедрово-лиственничные кустарничковомоховые с ерниковым подлеском на дерново-подзолистых и торфянистоперегнойных почвах геосистемы.
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Рис.19. Ландшафтный профиль (северо-западная часть плато)
(составлен автором)

На заболоченных и мерзлотных почвах в верховье Лены встречается
лиственница даурская [Попов, 1982; Попов, 1953]. В пределах речных долин
и котловин на мерзлотно-болотных почвах развиты ерниковые заболоченные
с единичными лиственницами и березами на мерзлотно-болотных почвах
геосистемы, а также осоково-вейниковые лугово-болотные и болотные
комплексы (рис.20).
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Рис. 20. Ландшафтный профиль (центральная часть плато)
(составлен автором)

В пределах этого района на плоских низких участках водоразделов на
серых лесных и дерново-подзолистых почвах распространены подтаежные
светлохвойные травяные геосистемы.
Холмисто-грядовые равнины на юго-востоке плато, крутые склоны
долины Лены характеризуются развитием лиственничных с елью и сосной
кустарничково-зеленомошных, а также светлохвойных подтаежных лесов.
Здесь развиты карбонатно-силикатные красноцветные отложения
верхнего

кембрия

(песчаники,

аргиллиты,

алевролиты)

с

тяжелым

механическим составом. В долинах рек получили развитие лугово-болотные
почвы, которые обычно засолены в местах выходов соленосных кембрийских
отложений (рис. 21).

Рис.21. Ландшафтный профиль (юго-восточная часть плато)
(составлен автором)

3.3. Районирование геосистем
Физико-географическое районирование территории Лено-Ангарского
плато является одним из наиболее дискуссионных.
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Тектонические и морфоструктурные особенности восточной части
Иркутского амфитеатра Сибирской платформы, низко- и среднегорный
рельеф, элементы высотной ландшафтной поясности, дали основание В. Б.
Сочаве, В.А. Ряшину и А.В. Белову [1963] включить Лено-Ангарское плато,
развивающееся на малоподвижном, жестком платформенном фундаменте
Сибирской платформы, в Байкало-Джугджурскую горно-таежную физикогеографическую область.
Это послужило отличием от других схем районирования Н. А.
Гвоздецкого и Н. И. Михайлова, Г. Д. Рихтера, выполненных в мелком
масштабе. Согласно этим схемам, район Лено-Ангарского плато относится к
Среднесибирской
Районирование

плоскогорной
базировалось

на

физико-географической
анализе

широтной

области.

климатической

дифференциации и вариациях увлажнения.
Н.А. Гвоздецкий [1974] по поводу районирования сибирских географов
отмечал,

что

здесь

не

учитываются

принципиальные

геолого-

геоморфлогические различия между горами и равниной. «Если природное
районирование горных стран», - пишет он [с. 26], – «строится на основе
правильного принципа единства природных зон в каждой провинции, т.е. на
основе спектра высотной зональности, однако в структуру этого спектра в
качестве «нижнего этажа» включаются подгорные и межгорные равнины, то
последние

теряются

как

самостоятельные

и

целостные

территориальные единства». В данном случае, как

природно-

отмечал автор,

объединены резко различные и разъединены более сходные территории как
по природным условиям и ресурсам, так и по способам и возможностям их
хозяйственного

освоения.

горизонтально

залегающими

Так

Лено-Ангарское

плато,

кембрийско-ордовикскими

сложенное

карбонатными

отложениями, соединено с хребтами Прибайкалья и Забайкалья [Кузьмин
В.А., 1988].
Вместе с тем считается [Золотарев, 1964], что Прибайкальская
предрифтовая зона, к которой относится Лено-Ангарское плато, развивается
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в плане Байкальской рифтовой области и имеет с ней генетическую
общность. Д.А. Тимофеев с соавторами [1972] область новейшего
формирования

рифтовых

и

предрифтовых

структур

отнесли

к

новообразованиям деструктивного морфогенеза, которые не подчиняются
старым пространственным и геодинамическим тенденциям и границам.
Очевидно, что неотектонические процессы вносят заметный вклад в
дифференциацию ландшафтов территории и формирование ландшафтных
рубежей, даже в пределах древней Сибирской платформы [Мамай, 2006].
Более дробное районирование территории было проведено В. А.
Ряшиным [1966], который отнес территорию Лено-Ангарского плато к
Верхнеленской провинции Байкало-Джугджурской горно-таежной области.
Основанием этому послужил облик территории, напоминающий горнотаежное плоскогорье. Согласно его мнению, Верхнеленская провинция, имея
горный характер, подразделяется на округа, главным образом, по признаку
изменения

континентальности

климата

вследствие

орографических

особенностей. В.А. Ряшин отметил, что отпечаток на дифференциацию
геосистем

накладывает

также

и

широтнозональная

дифференциация,

определяющая своеобразие термических условий крайнего юга ЛеноАнгарского плато. В пределах провинции им были выделены 5 округов:
- Ангаро-Верхнеилимский, занимаюший северо-западный склон плато и
открытый воздействию влажных воздушных масс с доминированием
нижнегорнотаежных темнохвойных лесов;
- Верхнеленский, который охватывает наиболее высокую и глубоко
расчлененную северо-восточную и восточную часть плато с темнохвойной
горной тайгой и подгольцовыми ерниками и лишайниковыми тундрами на
самых высоких местоположениях;
- Верхнеилгинский округ, расположенный на крайнем юго-востоке
провинции и максимально отгороженный от западного переноса; здесь
господствуют

лиственнично-темнохвойная
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тайга

на

красноцветных

песчаниках и встречается еще темнохвойная тайга по наиболее высоким
водоразделам на карбонатных песчаниках.
Удинско-Осинский округ, занимающий юго-западную окраину плато,
примыкающий к Иркутско-Черемховской равнине; территория отличается
высокой ландшафтной контрастностью: по наиболее высоким водоразделам
распространена пихтово-кедровая тайга, по защищенных от влагонесущих
воздушных

масс

долинам

внедряются

горностепные

растительные

группировки, а невысокие междуречья заняты светлохвойными лесами.
- Илимо-Ленский округ расположен на северной окраине плато.
В целом ландшафтные округа на схеме районирования В. А. Ряшина, не
взирая на заявленный учет широтнозональной дифференциации ландшафтов,
были подразделены по долготе с северной до южной окраины плато, за
исключением крайних северного и южного наиболее незначительных по
площади округов.
Т. И. Коноваловой [2010; 2012] две провинции в пределах плато были
отнесены к Байкало-Джугджурской горно-таежной области, но выделены в
качестве экотонов, что объясняется переходным режимом неотектонического
развития плато. Два округа на крайнем юго-западе территории были
выделены в рамках Верхнеприангарской подгорной подтаежной и степной
буферной провинции Южно-Сибирской горной области.
К Байкало-Джугджурской области ею были отнесены Илимская
темнохвойно-таежная плоскогорная и Ленская плоскогорная темнохвойнотаежная буферные провинции. Каждая из них состояла из двух округов. В
первой были выделены следующие округа:
- Ангаро-Коченгинский невысокого плато влажных и прохладных
условий

местообитаний

южно-таежный

темнохвойный

травяно-

зеленомошный на песчаниках, гравелитах ордовикской системы с островным
развитием многолетней мерзлоты;
- Кута-Верхнеилимский плоскогорный сильно расчлененный речными
долинами контрастных условий местообитаний горно-таежный пихтово68

кедровый кустарничково-мелкотравно-зеленомошный на алевролитах и
красноцветных отложениях ордовика с островным развитием многолетней
мерзлоты.
Вторая провинция содержала следующие округа:
-

Илга-Таюрский

высокого

сводообразного

плато

глубоко

расчлененный долинами рек влажных и холодных условий местообитаний
горно-таежный кедровый с елью кустарничково-мелкотравно-зеленомошный
по вершинам водоразделов в сочетании с горно-таежными лиственничными с
примесью ели, кедра кустарничково-моховыми редуцированного развития
группами фаций на алевролитах и красноцветных отложениях ордовика с
повсеместным развитием многолетней мерзлоты;
- Таюро-Витимский приленского плато с небольшими поднятиями
влажных и прохладных условий местообитаний южно-таежный пихтовоелово-кедровый голубично-мелкотравно-зеленомошный на алевролитах и
красноцветных отложениях ордовика с островным развитием многолетней
мерзлоты.
Верхнеприангарская провинция в пределах плато содержит также да
округа:
- Ангаро-Окинский равнинный сухих и теплых условий местообитаний
сосновый

травяный

подтаежный

и

лугово-степной

разнотравно-

крупнозлаковый на юрских песчаниках и кембрийских карбонатных
отложениях с сезоннопромерзающими грунтами;
- Оса-Кудинский равнинный слаборасчлененный сухих и теплых
условий местообитаний сосновый травяный подтаежный на юрских
песчаниках с сезоннопромерзающими грунтами.
Это

районирование

учитывало

тектонические

особенности

формирования Лено-Ангарского плато; вместе с тем, не были в полной мере
учтены особенности пространственно-временной трансформации геосистем
рассматриваемой территории.
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На основе синтеза данных многолетних полевых исследований,
материалов

оперативных

космических

съемок,

исследования

и

картографирования геосистем района исследований, анализа литературных
данных была разработана авторская схема районирования. От предыдущих
схем районирования, авторская схема отличается тем, что проведено более
детальное

районирование

неотектонических

условий

территории
формирования

исследований

с

Лено-Ангарского

учетом
плато,

пространственной трансформации геосистем и их компонентов, тенденции
преобразования геосистем в позднем кайнозое, влияния крупных разломов на
пространственно-временную трансформацию геосистем плато (рис. 22).
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Рис. 22. Схема физико-географического районирования плато
(составлена автором)

I-III – провинции; 1-6 – округа. Черными линиями обозначены
разломы.

Легенда к схеме физико-географического районирования
БАЙКАЛО-ДЖУГДЖУРСКАЯ ГОРНОТАЕЖНАЯ ОБЛАСТЬ
I. СЕВЕРНАЯ ТЕМНОХВОЙНО-ТАЕЖНАЯ:

1. Кута-Ленский с небольшими поднятиями прохладных и влажных
условий местообитания южно-таежный пихтово-кедровый с лиственницей и
сосной
голубично-мелкотравно-зеленомошный
на
красноцветных
отложениях ордовика с островным развитием многолетней мерзлоты;
2. Ангаро-Ленский плоскогорный сильно расчлененный контрастных
условий местообитания горно-таежный пихтово-кедровый кустарничково71

мелкотравно-зеленомошный на красноцветных отложениях ордовика с
островным развитием многолетней мерзлоты;
3. Орлингский наиболее возвышенный глубоко расчлененный влажных
и холодных условий горно-таежный кедровый с елью кустарничковомелкотравно-зеленомошный по вершинам водоразделов в сочетании с горнотаежными лиственничными с примесью ели и кедра кустарничковомоховыми группами фаций на красноцветных отложениях ордовика с
повсеместным развитием многолетней мерзлоты.
II. ЮЖНАЯ ПОДТАЁЖНАЯ:

4. Тутуро-Ангинский низкогорный прохладных и влажных условий
подтаёжный лиственничный с примесью кедра и ели ерниковый на
терригенных отложениях кембрия с редкоостровным развитием многолетней
мерзлоты;
5. Ангаро-Манзурский приподнятых равнин прохладных и влажных
условий подтаёжный сосново-лиственничный травяно-кустарниковый на
отложениях кембрия с сезоннопромерзающими грунтами.
III. АНГАРСКАЯ ЛЕСОСТЕПНАЯ:

6. Ангарский возвышенно-равнинный влажных и прохладных условий
южно-таежный пихтово-кедровый травяно-зеленомошный на отложениях
ордовика с островным развитием многолетней мерзлоты.

Рис. 23. Векторы трансформации геосистем Лено-Ангарского плато
Естественные

преобразования

геосистем

наблюдаются в трех направлениях:
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района

исследования

1) северном,

для

которого

характерно

развитие

экстраобластных

темнохвойно-таежных геосистем и подгольцовых редколесий;
2) центральном, в районе Жигаловского вала и одноименного разлома, где
происходит замена темнохвойных лесов на лиственничные;
3) южном, для которого свойственно развитие подтаёжных и степных
геосистем (рис. 23).

3.4. Антропогенная трансформация геоистем

Характер антропогенной трансформации геосистем Лено-Ангарского
плато был выявлен на основе оценки их устойчивости к воздействию
человека.
Устойчивость геосистем [Коновалова, 2001] – качественная категория,
инвариантная современному состоянию природной среды региона, которая
проявляется

в

системной

совокупности

свойств,

отражающих

внутреннюю целостность и отношения с внешней средой.

их

Устойчивость

оценивалась на основе следующей взаимосвязанной системы критериев,
разработанных ранее В.А. Снытко и Т.И. Коноваловой [2001]:
-

своеобразие

(принадлежность

геосистем

к

тем

или

иным

региональным подразделениям, отражающая типичность/нетипичность их
распространения

в

пределах

изучаемой

территории,

условия

их

функционирования);
- разнообразие (вариантность и сложность составляющих геосистему
подсистем и их взаимосвязей, позволяющие судить об их устойчивости);
- характер внутренних взаимосвязей;
- видоизменения (отклонения от коренной нормы, отражающие
степень

устойчивости

и

направленность

процессов

преобразования

геосистем).
Это факторально-динамические ряды (гидро-, крио-, литоморфные),
упорядоченные через различные динамические состояния: коренные,
73

наиболее устойчивые; серийные - устойчивые; а также экстраобластные,
серийные факторальные и устойчиво – длительно-производные состояния,
отражающие

проявления

преобразующей

динамики

и

исторические

взаимодействия различных геосистем, закрепляемых в природе влиянием
резко контрастирующих с фоновыми природными условиями факторов
трансформации природной среды);
- положение в определенных частях ареала;
- возраст геосистем (их реликтовость или молодость).
Согласно

этим

критериям

геосистемы

Лено-Ангарского

плато

дифференцируются на 3 категории.
Высокой степенью устойчивости обладают светлохвойно-таежные
равнинные,

темнохвойно-таежные

геосистемы

наиболее

возвышенных

участков плато, болотные и северо-азиатские степные.
Средняя степень свойственна подтаежным светлохвойным травяным
равнинным геосистемам.
Низкая степень устойчивости характерна для темнохвойно-таежных
геосистем

районов

с

недостаточным

атмосферным

увлажнением,

светлохвойно-еловых редкостойных ерниковых геосистем речных долин и
макропонижений

с

широким

развитием

мерзлотных

процессов

и

заболачивания, геосистемы геодинамически активных районов плато (рис.
24).
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Рис. 24. Схема устойчивости геосистем Лено-Ангарского плато
(составлена автором)

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
северо-западной части плато функционируют в условиях недостаточного
увлажнения территории. Поэтому их размещение тесно связано с районами
развития многолетней мерзлоты и сезоннопромерзающих грунтов. Здесь при
антропогенном воздействии, либо лесных пожарах, вызванных разными
причинами, происходит замена темнохвойной тайги на условно-длительно75

производные

светлохвойные

геосистемы,

которые

соответствуют

современным условиям природной среды.
С другой, в пределах наиболее возвышенной и тектонически активной
части плато происходит сохранение горной темнохвойной тайги. Как
отмечалось во второй главе, восточнее пересечения Саяно-Таймырской и
Жигаловской зоны разломов для плато характерен переходный режим
неотектонического развития от платформенного к горообразовательному.
Здесь же, в районе р. Орлинги, созданы условия для развития подгольцовых
редколесий и горных тундр, что связано с активным проявлением
неотектонических процессов в этой части территории плато.
А.Н. Криштофович [1910, с. 119-120], исследуя юго-западные районы
Лено-Ангарского плато в составе землеустроительных экспедиций, отмечал:
«Такой катаклизм в жизни тайги как гарь, нарушающая отвечно царившие
там биологические условия, уничтожающая моховый покров, изменяющая
состав гумусового горизонта, подвергающая обнажившуюся почву более
энергичному воздействию эрозионных деятельности, понижающая уровень
вечной мерзлоты и привлекающая в недра тайги сорные растения, влечет за
собой крупные изменения в дальнейшей жизни леса. Темная тайга с ее
толстым моховым покровом держит мерзлоту на малой глубине, этим
способствуя 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. Сосна идет шаг за шагом, но прочно
завладевает страной, сильно изменяя своим присутствием ее естественные
условия. Конечно, не гари последних лет были причиной облесения сосной
части края: оно шло издревле, и сосна тут теснит, вероятно, тайгу уже давно,
вторгнувшись в страну по солнечным склонам».
В свою очередь, участник таких же экспедиций Я.Я. Васильев писал:
«Одно уже изменение фитоклимата и идущее параллельно с ним изменение
почвенного климата могут быть весьма заметными и привести к таким
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изменениям в условиях почвенного режима, которые могут оказаться
совершенно

неблагоприятными

для

восстановления

бывшей

ранее

растительности» [Васильев, 1933, с. 94-95].
Согласно материалам А.Н. Криштофовича [1909, 1910] и М.П. Томина
[1909, 1910], на Манзурской возвышенности и Березовом хребте, входящих в
систему хребтов Ангаро-Ленского междуречья, ель, кедр и в меньшей
степени пихта занимали господствующее положение как в депрессиях, так и
на водораздельных поверхностях.
В то же время А.Н. Криштофович отмечал «постепенное вытеснение
темнохвойной тайги сосновыми, лиственничными и мелколиственными
лесами, происходящее, главным образом, в результате лесных пожаров». Для
более северных районов Средне-Сибирского плоскогорья, это же явление
отмечено С.С. Ганешиным (1912), Г.А. Боровиковым (1911; 1912) и А.Я.
Райкиным (1912) [цит. по: Коновалова, 2012].
Позже Я.Я. Васильев (1933) указывал, что для всего пространства
между Енисеем, Нижней Тунгусской, Байкальским хребтом и лесостепной
полосой характерно развитие темнохвойной тайги на водоразделах. По его
мнению, все водоразделы были покрыты кедрово-пихтовой тайгой с той или
иной примесью ели и лиственницы, но в настоящее время большая часть этих
пространств занята разной давности гарями.
Объясняя

размещение

физиологической
«влаголюбивость»

точки,

хвойных
Гольте

хвойных

на
[Golte,

сочетается

земном
1976]
с

шаре

с

эколого-

отметила,

что

ксероморфностью

морфологического строения, поскольку их проводящие ткани имеют
небольшой поперечник и тем самым тормозят продвижение влаги из корней
к фотосинтезирующим частям. Поэтому хвойные нуждаются в условиях,
ограничивающих транспирацию, и в легкодоступной почвенной влаге в
течение вегетационного периода. Кроме того, хвойные породы в процессе
своего

функционирования

обходятся

небольшими

концентрациями

в

почвенных растворах элементов минерального питания. Иссушение почвы,
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привнос минеральных элементов, происходящие во время пожаров либо
антропогенных

воздействий,

создают

условия

повышенной

конкурентоспособности лиственных пород и травяных типов растительности.
В большинстве случаев возобновление лесов района исследований
происходит через березняки и осинники только в экологически наиболее
благоприятных местообитаниях. В северных и северо-восточных частях
региона возобновление происходит через коренные породы, а при сильном
заболачивании, сопровождающем зачастую антропогенные трансформации
мерзлотных типов таежных геосистем, развиваются ерниковые заросли. В
настоящее время геосистемы района исследований нарушены деятельностью
человека, связанной преимущественно с разведкой и эксплуатацией
месторождений нефти и газа, вырубками лесов, пожарами.
Маршрутные исследования, дешифрирование КС высокого разрешения
и картографический анализ материалов, представленных в Атласе Иркутской
области [Ландшафты юга…, 2004; Растительность …, 2004] показали, что
южная, западная и центральная часть Лено-Ангарского плато практически
полностью изменена антропогенной деятельностью. Здесь широкое развитие
получили мелколиственные леса на месте антропогенно-нарушенных
светлохвойных типов геосистем южной и центральной части плато.
Западная

и

центральная

часть

территории

плато

существенно

преобразована хозяйственной деятельностью человека. Здесь на месте
темнохвойно-таежных

геосистем

сформировались

условно-длительно-

производные лиственничники. Даже при снятии антропогенной нагрузки
восстановление темнохвойной тайги в пределах низкогорной части плато
проблематично при современных условиях изменения климата.
Южнее Жигаловского вала и одноименного разлома, совмещенного с
ним, происходит замена таежных мелкотравных светлохвойных типов
геосистем на подтаежные, а в пределах последних отмечается расширение
ареалов луговых степей. Это объясняется тем, что экологические оптимумы
травяных светлохвойных лесов сравнительно близки и различаются
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увлажнением, которое в настоящее время благоприятно для развития
степных фаций. Они отличаются большой ежегодной продуктивностью
фитомассы и значительной скоростью биологического круговорота, что
служит показателем их устойчивости [Snytko, Konovalova, 2015] (рис. 25).

Рис. 25. Антрогенная нарушенность геосистем на КС с ИСЗ «Landsat -8».
RGB 3,4,5 каналов. Съемка 8.09.2016. Красные и белые пятна – районы
антропогенной нарушенности геосистем. Белые квадраты – селитебно
нарушенные территории.
Значительная

часть

геосистем,

вследствие

низкой

степени

устойчивости, как правило, не восстановится в исходное состояние, если не
изменятся современные условия среды. В условиях проявления «ариднотеневого эффекта" на остепенённых склонах Лено-Ангарского плато и на
террасовых комплексах Ангары и ее притоков на лессовидных покровных
суглинках встречаются сухостепные фации центрально-азиатского типа. Им
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свойственны криоморфность и опустыненность. Это реликтовые степные
фации региона, которые древнее тайги. Особое значение в их динамике имеет
гидротермический режим почв, которые глубоко промерзают во время
малоснежной зимы. В течение весны и начала лета, когда устанавливаются
низкие значения влажности воздуха, происходит накопление солей в верхней
части почвенного профиля, поступающих с восходящими потоками влаги.
Все это способствует развитию здесь процессов опустынивания [Снытко,
Кейко, Коновалова, 2003].
Низкогорные темнохвойно-таежные геосистемы, сформировавшиеся в
плейстоцене, в настоящее время функционируют в условиях недостаточного
увлажнения территории. В этой связи они существуют в экстремальных
условиях. Поэтому на большей части Лено-Ангарского плато их развитие
тесно взаимосвязано с сезонно промерзающими грунтами.
В

пределах

Лено-Ангарского

плато

происходит

интенсивная

хозяйственная деятельность: добыча нефти и газа, вырубка лесов, селитебная
застройка,

развитие

рекреационной

деятельности,

промысловая

деятельность, наличие дорог, некоторые из которых построены без
согласования с природоохранными ведомствами, например дорога Жигалово
- Магистральный - Усть-Кут (дорога пересекает миграционные тропы
животных), что предопределяет интенстаное антропогенное воздействие на
геосистемы территории на протяжении длительного времени. Это всё
усугубляется лесными пожарами.
XVII век, связанный с приходом первых казаков-переселенцев,
образовавших поселения вдоль рек, ознаменовался началом антропогенной
деятельности. В 1639 году Ерофей Павлович Хабаров построил недалеко от
Усть-Кутского острога соляные варницы; Благодаря Хабарову около них
появились первые на Лене и Восточной Сибири пашни, он же организовал
ямскую гоньбу.
В XIX в. были совершены многочисленные экспедиции, связанные с
работой Переселенческого управления.
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Началось заселение территории

плато. В XX веке антропогенное влияние на геосистемы также усилилось в
связи

с

со

строительством

Байкало-Амурской

магистрали

(БАМ).

Инженерные работы активизировали эндогенные процессы; произошли
изменения в составе древостоя – увеличилась доля мелколиственных пород
[Выркина, 2000]. Также шла и идёт добыча строительных материалов, таких
как известь, глина, суглинок, гравий, песок гипс и других.
Совокупное

антропогенное

влияние

на

геосистемы

территории

характеризуется следующими факторами:
- лесные пожары, гари, вырубка древесной растительности;
- значительное число стихийных свалок твердых бытовых отходов;
- разведка, добыча и транспортировка углеводородного сырья;
- селитебные территории, инженерные сооружения.
Наибольшее антропогенное воздействие испытывают геосистемы,
находящихся в непосредственной близости от населенных пунктов и
крупных инженерных сооружений, мест добычи полезных ископаемых. Это
приводит к увеличению организованных и стихийных свалок вокруг
населенных пунктов и вдоль магистралей, а также к росту количества
пожаров, вызванных человеком.
Происходят незаконные рубки и вырубки ценных пород деревьев,
захламление лесных массивов, что существенно затрудняет возобновление
древостоя. В результате происходит сокращение площадей, занятых
темнохвойной тайгой и увеличению площади мелколиственных лесов, растет
доля усыхающих и ослабленных деревьев, что усугубляется природными
факторами (засушливые периоды, вспышки численности вредителей и пр.).
Значительная часть геосистем в силу низкой степени устойчивости, как
правило, не восстанавливается в исходное состояние при современных
условиях среды. Формируются новые условно-длительно-производные типы
геосистем, такие как ерниковые злаково-зеленомошные или осоковые
заболоченные производные типы геосистем; сосново-лиственничные и
лиственничные мелкотравно-зеленомошные на месте темнохвойно-таежных;
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кустарниковые заболоченные мохово-сфагновые (мари) и кустарниковые
(спирея, шиповник) травяные террас, водосборных понижений и речных
долин геосистемы на месте тайги.
В пределах центральной и северной частей Лено-Ангарского плато, где в
настоящее время происходит разведка и добыча углеводородного сырья,
отмечаются многочисленные очаги пожаров (рис. 26).

Рис. 26. Карта пожаров на 22.06.2018 г. (пл данным http://fires.ru/)

Значительные

площади

гарей

характеризуются

измененным

вещественно-энергетическим обменом, так как происходит трансформация
условий среды – нарушение теплового и гидрологического режима.
Изменяется также состав гумусового горизонта, усиливается эрозионная
деятельность,

происходит

снижение

уровня

многолетней

мерзлоты.

Понижение уровня мерзлоты, в свою очередь, способствует развитию
оподзоливающих процессов и засолению почв в районах развития
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соленосных

пород.

Зачастую

воздействие

антропогенных

факторов

усиливает естественные тенденции развития геосистем, что приводит к
экстремальным отклонениям состояний геосистем от нормы и обуславливает
их необратимые изменения.
Сведение лесов в результате пожаров и вырубок способствует
обмелению рек и понижению уровня грунтовых вод, усилению сухости
воздуха и почв. Кроме того, лесные пожары, гари, вырубки также могут
вызвать обострение эрозионных процессов вплоть до обнажения коренных
пород [Выркин, 2010]. Значительная часть пожаров повторяется каждый год
или каждые несколько лет [www.eostation.irk.ru], что приводит к развитию
геосистем со слабой адаптацией к изменениям окружающей среды.
Нарушенность
пирогенного

геосистем

воздействия

Лено-Ангарского

изучалось

при

плато

помощи

в

результате

дешифрирования

космических снимков (КС) с искусственного спутника Земли (ИСЗ) Landsat–
8, полученных 08. 06. 2016 г. и 08. 07. 2017 г.
При обработке 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), которая чаще всего
используется

для

изучения

динамики

пожаров

и

пост-пожарного

восстановления территории [Силаев, 2016].
На снимке 2016 г. отчётко видны свежие гари (ярко красные и алые
пятна), на более позднем снимке 2017 г. зарастающие гари выделяются
возрастом от 1 года выделяются ярко-зеленым цветом. Что касаемо вырубок,
то они расположены повсеместно и хаотично, относительно близко от
населённых пунктов. Вырубки находятся на разных стадиях –зарастающие,
действующие (рис. 27).
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Дата
съемки
08. 06. 2016

Дата
съемки
15. 06. 2017

Рис. 27. Вырубки и гари на КС с ИСЗ Landsat–8
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Антропогенная деятельность в настоящее время усиливает процессы
аридизации. На участках, лишенных растительного покрова,
интенсивное

прогревание

сезоннопромерзающих

поверхности,

ускоренное

грунтов. Неоднократная

происходит
протаивание

повторяемость лесных

пожаров усиливает испарение на открытых пространствах. Отмечается
[Коновалова, 2012], что при частой повторяемости пожаров (не реже одного
раза в 100-150 лет) происходит развитие производных типов геосистем.
Естественные преобразования геосистем усиливаются антропогенными
факторами, что предопределяет возникновение экстремальных условий для
существования геосистем и их трансформаций. Значительная часть пожаров,
как видно из приведенных снимков и карты устойчивости геосистем.
приурочена к районам развития слабоустойчивых геосистем. Пожары
повторяются практически ежегодно, либо с интервалом в несколько лет. На
месте существовавших ранее геосистем возникают устойчиво-длительнопроизводные

модификации.

ксерофитизации,

Под

усиливающих

влиянием

процесс

факторов

естественной

антропогенной
трансформации

геосистем в центральной и южной частях Лено-Ангарского плато сложились
условия для современной трансформации геосистем: замене темнохвойной
тайги на светлохвойную, расширение площади лиственнично-таежных лесов,
на юге – увеличение площади луговых степей за счет подтаежных лесов.
На основе полученных данных было проведено крупномасштабное
картографирование геосистем северной части Лено-Ангарского плато, в
пределах

которой

происходит

наиболее

выраженная

трансформация

результатах

четырехлетних

геосистем.
Картографирование

базировалось

на

маршрутных исследований, описаниях ключевых участков, дешифрировании
космических снимков высокого и среднего разрешения. При раскрытии
динамических характеристик геосистем была учтена выявленная тенденция
пространственно-временной

трансформации

современных антропогенных преобразований.
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геосистем,

а

также

их

На карте приведены иерархические подразделения геосистем в ранге
групп и классов фаций, геомов и их групп (рис. 28).

Рис. 28. Геосистемы северной части Лено-Ангарского плато
(составлена автором)
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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 на кембрийских отложениях
I - А. Плакорный класс фаций
1. Плоских поверхностей водоразделов кедрово-пихтовые кустарниковые
(ольховник,
рябина,
можжевельник)
грушанково-вейниковозеленомошные 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 мелкотравьем чернично-зеленомошные на дерново-подзолистых
почвах, антропогенно-нарушенные (МЭ)
5. Склонов средней крутизны пихтово-кедровые с лиственницей травянобадановые 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 осоковоразнотравные на подзолистой почве (К);
II-Б. Литоморфный класс фаций
9. Пологосклоновые светлохвойные с примесью ели травянокустарниковые
(спирея,
рододендрон
даурский)
брусничнозеленомошные на горно-лесной 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 (спирея, шиповник, ольховник) зеленомошные на
дерново-подзолистой почве (СФ);
II-В. Гидроморный класс фаций
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12. Долинные лиственнично-еловые и еловые травяно-кустарничковомоховые на торфяно-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 разнотравнокустарничковые 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)
III-В. Криоморфно-гидроморфный класс фаций
16. Долинные лиственнично-еловые травяно-кустарниковые (черемуха,
красная смородина) 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 – устойчиводлительно-производные – неустойчивые.
3.5.
Геосистемы

Выводы

Лено-Ангарского

плато

испытывают

воздействие

Байкальской рифтовой зоны и обладают чертами, характерными для
Средне-Сибирской таежно-плоскогорной области на западе и юге
территории, Байкало-Джугджурской горно-таежной области – на востоке и
Южно-Сибирской горной области в центре и на северо-востоке.
Наиболее возвышенная и тектонически активная часть плато в районе
верховий р. Орлинги в настоящее время является своеобразным центром
дифференциации

и

одновременно

трансформации

геосистем

района

исследований. Здесь сосредоточены геосистемы, принадлежащие к ЮжноСибирской горно-таежной и Байкало-Джугджурской горной области.
Фрагментарно

на

плато

представлены

и

реликтовые

растительные

сообщества, характерные для природы Дальнего Востока.
Геосистемы центральной и восточной части плато обладают низкой
степенью устойчивости, что определяет современную трансформацию
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геосистем

при

антропогенном

воздействии,

естественными преобразованиями.
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однонаправленном

с

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные результаты исследования, отражающие теоретическую и
практическую значимость работы, заключаются в следующем:
1.

Выявлены специфика и основные районы естественной и антропогенной
трансформации

геосистем

Лено-Ангарского

плато,

связанные

с

проявлением неотектонических процессов на юго-восточной окраине
Сибирской платформы, климатическими изменениями позднего кайнозоя и
современной

антропогенной

деятельностью;

составлены

схема

районирования, картосхема устойчивости геосистем, карты геосистем на
территорию плато и ключевой участок, отображающие трансформацию
геосистем.
2. Трансформация геосистем геодинамически активных регионов является
сложным явлением, выраженным в разнообразных пространственновременных изменениях геосистем. Климатические и неотектонические
преобразования,

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

сезоннопромерзающих
возвышенной

и

развития

грунтов.

тектонически

многолетней

Напротив,
активной

мерзлоты

в

пределах

части

плато

и

наиболее
происходит

сохранение и дальнейшее развитие горной темнохвойной тайги и
формирование 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
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развитие темнохвойных и подгольцовых геосистем, центральный с
заменой темнохвойно-таежных геосистем на светлохвойные и южный с
увеличением площади северо-азиатских степных геосистем за счет
светлохвойных подтаежных.
5. В районе реки Орлинги и Жигаловского разлома происходит развитие
крупного центра естественной трансформации геосистем плато, вокруг
которого

сконцентрированы

физико-географические

округа

района

исследований.
6. Геосистемы восточной и центральной части плато характеризуются низкой
степенью

устойчивости,

современных

условиях

что

способствует

интенсивного

их

трансформации

антропогенного

в

воздействия,

связанного с разработкой полезных ископаемых, вырубками, гарями,
сельскохозяйственным

освоением

территории

за

счет

усиления

однонаправленных естественных и антропогенных преобразований.
7. Особенности трансформации геосистем плато могут служить эталоном
для изучения характера преобразования районов окраинных территорий
платформ, находящихся на границе с геодинамически активными
областями.
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