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Проведено изучение ландшафтных и геокриологических условий одного из участков Центральноси

бирского биосферного заповедника с использованием фото- и сканерных космоснимков, литературных и
фондовых данных. Региональные особенности изучаемой территории определяются широким распрост
ранением ледниковых отложений и пирогенной нарушенностью растительного покрова. По космосним

кам впервые выявлены участки наледеобразования.
Ледниковые отложения, пирогенные сукцессии, дешифрирование космоснимков, наледеобраэование
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The landscape and geocryological conditions of а part of Central-Siberian Ьiosphere reservation have been
investigated with the use of photo- and digital satellite images, literature and archive data. Regional peculiarities
of the studied territory are characterized Ьу а wide propagation of glacial deposits and Ьу pyrogenic disturbance
of vegetative cover. Areas of icing formation have been first discovered with the help of digital satellite images.
Glacial deposits, pyriитs, reтote sensing data-interpretation, icingformation

ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ

ВВЕДЕНИЕ

УСЛОВИЯ РАЙОНА

Район исследований находится в пределах

Центральносибирского государственного природ
ного биосферного заповедника, который был
организован в

1985 г.

с целью сохранения и изу

Территория

ховья р. Кулинна

исследований

-

охватывает вер

правого притока р. Столбовая

(правый приток Подкаменной Тунгуски) с прито

чения разнообразных наземных и водных при
родных комплексов среднетаежной Сибири в ее

ками Верхняя, Правый Усае, Захребетная (рис.

центральной части [ Сыроечковский и др" 2000]. В
1986 г. ему был придан статус биосферного запо

ранения многолетнемерзлых пород.

ведника ЮНЕСКО. Ландшафтные и геокриоло

носится к западной окраине Сибирской плат

гические

условия являются

важной. составной

1).

Это область средней тайги и островного распрост
В геолого-структурном плане территория от

формы

-

краевой зоне Тунгусской синеклизы,

их строения, пространст

сложенной карбонатно-терригенными породами
нижнего палеозоя и траппами триаса. Это область
периферических разломов и дробления, по кото

венной структуры, динамики, а также геокриоло

рым в раннем триасе происходило внедрение инт

гических условий и факторов, их формирующих.

рузий основного состава (долеритов) в осадочные

частью охраняемых экосистем. Поэтому представ

:rяет интерес возможно более полная характерис
тика его ландшафтов

-
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Рис.

Расположение района работ.

1.

Границы: 1 - Центральносибирскоrо заповедника, 2 - охранной зоны, З - краевого заказника "Туруханский". Границы
оледенений: 4 - самаровского (П2), 5 - тазовскоrо (Il4). 6 - метеостанции (числитель - среднегодовая температура
воздуха, С; знаменатель - абсолютная высота, м), 7 - район работ.
0

породы чехла. С запада она перекрыта толщей
представлена

1988] против 20-30 см в центральных частях Сред
ней Сибири.
Растительный покров представлен сибирски

сниженной Приенисейской ступенью Среднеси

ми среднетаежными елово-кедровыми и листвен

бирского плоскогорья с абсолютными отметками

нично-сосновыми лесами в сочетании со сфагно

ледниковых среднеплейстоценовых отложений.

В

макрорельефе

территория

водоразделов, не превышающими

350 мс наложен

ными участками ледниковой и озерно-ледниковой
равнин, расположенными на высотах от

200

до

280-300 м. Долины основных рек врезаны
бину от 100 до 250 м.

на глу

Климат района резко континентальный с ан
тициклональными в целом условиями циркуляции

атмосферы . Среднегодовые температуры воздуха

по данным, предоставленным близ расположенны
ми метеостанциями, изменяются от

-3,8 до -6,7 °С
41,4-45 °С.
Среднеиюльские температуры составляют 15,417,6 ·с, среднеянварские -23,8 ... -29,6 °С. В отли
(см. рис.

1),

амплитуды составляют

чие от центральных частей Средней Сибири, ветры
здесь чаще и сильнее, атмосферных осадков выпа

дает вдвое больше (до

500-580

мм/год). Над

приенисейскими районами зимой с юга на север

выми болотами, березняками и осинниками [Рас
тительный покров СССР,

1956].

ЗАДАЧИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Территория заповедника весьма слабо изуче

на в ландшафтном отноiпt:iнии, еще меньше сведе
ний о ее мерзлых породах. Наибольшую долю в
проводимых

в

настоящее

время

исследованиях

составляют ботанические [Куваев, Шахин, 1996;
Щербина, 1996; и др.] и исс.1едования фауны за
поведника [Охрана .. " 1988; и др.]. В пос.1едние годы
некоторый пробел в это~1 rLlaнe был восполнен
геоботаническими работами С.М. Горожанкиной
[1993] иландшафтньшиописанюnш С.П. Горшко
ва [Горшков и др" 1998]. Каюrх--шбо серьезных
данных о мерзлых породах района нет, за иск

лючением обобщающей работы Ф.Н . .lещикова и

протягивается барический гребень, вызывающий

М . М. Шаца

активную циклоническую деятельность. С ним

территориям, распо.1оже1ШЬD1 к югу и востоку от

связано повышенное количество здесь зимних осад

ков [Балобаев, 1991], поэтому мощность снега
достигает 90-120 см и более [Сыроечковс'КUЙ и др"
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[ 1983].

В ней прн.во.IЯТся сведения по

описываемого района, и .:хается .ме:пюмасштабная
(1:2 500 ООО) геокр11о:юn1ческая ка.рта территории
между 56-62° с.ш. и 91-106' в.;~. Обобщенные

ОСОБЕННОСТИ ЛАНДШАФТНЫХ И ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
характеристики содержатся также в монографиях

(RGВ-синтез:

"Геокриология СССР" [ 1989а, б] и на Геокриоло
гической карте СССР м-ба 1:2 500 ООО [1991]. Об
ращает на себя внимание отсутствие в этих работах
сколько-нибудь серьезных упоминаний о лед
никовых отложениях на западе Сибирской плат

ные зоны:

R-red, G-green, B-Ьlue; съемоч
0,8-0,9; 0,6-0,7 и 0,5-0,6 соответ

залось весьма полезным композитное изображение

формы и их геокриологической и ландшафтной

1997 г.).

ственно). Кроме этого для визуального анализа ока
из наложенных снимков

покровом), снятого

- весеннего (со снежным
6 мая 1998 г" и летнего (6 июня

По снимкам были установлены области рас

характеристик.

Между тем вся западная и северо-западная

пространения ледниковых отложений, широкое

часть территории занята достаточно мощными (до
100 ~r) моренными образованиями и значи

тельными по площади водораздельными болотами,

развитие производных березовых насаждений в
древесном пологе, обнаружены наледные долины,
установлен факт приуроченности темнохвойных

наследующими озерные впадины приледникового

лесов

озерного комплекса, а остальная территория несет

дешифрирование линеаментов и др. Дополнитель

на себе следы ледниковой аккумуляции. В связи с

ные сведения получены из анализа геологических

к выходам

трапповых пород,

произведено

эnш. первостепенными задачами исследований

(м-ба

1:1

яв:u1.:шсь дешифрирование ледниковых отложе

(1:200

ООО) карт, литературных источников, де

юrn. характеристика развитых на них ландшафтов

шифрирования зональных космофотоснимков со

и ана:шз геокриологической обстановки.

спутника серии "Космос", полученных летом 1986 г.
(м-ба 1:1 300 ООО, увеличенных до 1:300 ООО), и ма
териалов полевых ландшафтных исследований
С.П. Горшкова.
Работы базировались на ландшафтно-индика

С.~:едующей важной задачей была характе
рисrика

пирогенной

нарушенности

раститель

ности территории. По существу лесами коренных

местообитаний заняты лишь первые десятки про

ООО ООО и

1:200 ООО)

и топографических

центов площади района исследований, все осталь

ционном

ные растительные сообщества представляют собой

зуальный анализ данных дистанционного зонди

производные ассоциации. Пожары в южной гео

рования

:~чшо.~:огической зоне коренным образом меняют
гео:11.1шологическую обстановку территории. По
зто.му очень важен анализ пирогенных сукцессий,

технологий. На первом этапе было проведено гео
логическое дешифрирование снимков МСУ-СК и
МСУ-Э. Для этого была оцифрована геологичес

возраст которых может насчитывать не одну сотню

кая

.~:ет

совмещены с изображением местности, что
позволило быстро и точно выявить ландшафтные
индикаторы основных геологических объектов и

11 приводить как к восстановлению исходных

растительных ассоциаций, так и к прогрессивному

забо.~:ачиванию , либо криогенному опустынива
нию (в случае развития курумов).

методе.

с

карта,

При

этом

применением

а полученные

использовался

ви

геоинформационных

геологические границы

провести уточнение геологических границ.

Наконец, полностью отсутствуют сведения о
наледности района. Однако, как показывает де

шифрирование дистанционных материалов, нале

В работе применялась программная ГИ С
ереда Maplnfo Professional 5,5. Основным инди
катором литолого-петрографического состава и

лr занимают значительную часть долин притоков

возраста пород является растительный покров.

Правого У саса в верхнем течении.

При его дешифрировании использовались (экс

В условиях отсутствия достаточных наземных
данных основу, на которой базировались наши
исследования, представляли собой сканерные кос

пертно) характеристики спектральной яркости тех

!>Юснимки,

полученные

в

различных диапазонах

или иных растительных ассоциаций и текстурные

признаки. По летнему снимку определялся пород
ный состав древесного яруса, а также характер на

э.1ектромагнитного спектра и в различные сезоны

почвенного

года. Это локальные снимки МСУ-Э со спект
ральными каналами 0,5-0,6; 0,6-0,7 и 0,8-

пологом. По заснеженному весеннему снимку хо

0,9 мкм,

45

под

разреженным

лесным

35 х 45 м

рошо читались открытые безлесные пространства,
редколесья, болота. Композитный снимок позво

км; а также региональные

лил выделить наледные долины, отчленить их от

пространственным разрешением

и полосой обзора

покрова

ральными каналами 0,5-0,6; 0,6-0,7; 0,7-0,8; 0,81,1 и 10,4-12,6 мкм, пространственным разре

болот. Для дешифрирования линеаментов вначале
использовалось изображение МСУ-СК, по кото
рому были выделены региональные дизъюнктивы.

шением

При переходе к снимкам МСУ-Э выявлены основ

снимки низкого разрешения М СУ -СК со спект

150 х 250

м и полосой обзора

600

км.

Съемка
осуществлялась
природно-ресурсным
спутником "Ресурс 01" 6 июня 1997 и 6 мая 1998 г.
Снимки приведены в проекцию Гаусса-Крюгера
(и поэтому совмещаемы с государственными
топографическими картами), произведен цветной
синтез изображений из трех съемочных каналов

ные ландшафтные проявления этих структур, от де
шифрированы локальные линейные структуры.

Геоморфологический анализ проводился по сним
кам с использованием оцифрованной топогра

фической карты м-ба

1:200 ООО.

Выделенные эле

менты рельефа внутри отдешифрированных гео-
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Рис.

2.

Распространение многолетнемерзлых пород.

1 - преимущественно многолетнемерзлые породы, 2 - преимущественно талые породы. Геоморфологическое
районирование: плоскогорье со следами ледниковой аккумуляции (А1 - сложенное силурийскими известняками, А2 сложенное траппами триаса), холмисто-увалистая ледниковая равнина (Б), озерно-ледниковая равнина (В).

явились

Однако до сих пор дискутируется вопрос о коли

основой подразделений на ландшафтной карте.

честве и возрасте средне-верхнеплейстоценовых

Геокриологическая интерпретация данных ланд

оледенений [Исаева и др., 1986; Файнер, Комаров,
1986]. Принимая за основу опубликованные

лога-генетических

комплексов

пород

шафтного дешифрирования состояла в сопряжен
ном анализе наземных данных, сведений, получен
ных

из

литературных

источников,

и

известных

1:1

ООО ООО

[Государственная

геологическая

мерзлотных

карта ... , 1979а, 1997],отметим, что для междуречья

В результате исследований впервые были сос

ты устанавливаются два среднеп.,"ейстоценовые

закономерностей

формирования

условий (экспертно).
тавлены

карты:

ландшафтная,

распространения

~ноголетнемерзлых пород (рис. 2), пирогенной на
рушенности ландшафтов (рис.

ментов (рис.

3), наледей и линеа

4).

Подкаменной Тунгуски (в нижнем течении) и Бах
оледенения

-

самаровское и тазовское (см. рис.

1).

Анализ сканерного снимка низкого разрешения

(МСУ-СК) выявил необыкновенную физионо
мичность

озерно-ледникового

КО!>Ш."'Iекса

отло

жений, обусловленную приуроченностью к нему

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛЕДНИКОВЫХ

современных сфагновых и осоково-mпновых бо

ОТЛОЖЕНИЙ И ИХ ДЕШИФРОВОЧНЫЕ

лот, образовавшихся при зарасrании ледниковых

ПРИЗНАКИ

озер. Именно этот факт позво:rяет уверенно де

Вопрос о плейстоценовых оледенениях Сред

ней Сибири неоднократно поднимался геологами
начиная со времени начала (сер. 1950-нач. 1960-х
годов) планомерных геолого-съемочных работ
м-ба 1:200 ООО [Архипов, 1960; Зубаков, 1956].

6

геологические карты четвертичных отложений

м-ба

шифрировать ледниковые от:южения в целом на
изучаемой террюори11. Г pamma их сп."'Iошного рас
пространения прохо.:пп с востока на запад, от устья

У саса. пересекает р. Ку:ппmа..

.:xa.."'Iee

по левобе

режью Прав. У саса. ухо.:uп на запад в долину

р. Рыбная. оmООя правый пр11ток р. Верхней (см.

ОСОБЕННОСТИ ЛАНДШАФТНЫХ И ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

-1
-3
.В2

ПIШIJ 4

ms
Ев

[222] 7
с::Jв

Рис.

1-

3.

Пирогенная наруmенность территории.

свежие гари,

2-

мелколиственные леса 30-летнего возраста по сплошным гарям, З

-

фрагменты мелколиственных

.1есов 30-летнего возраста по сплошным гарям, 4 - угнетенные редколесья 30-50-летнего возраста по rарям, 5 .!.юзаичные" старые гари (старше 50 лет) на трапповых массивах, 6 - старые гари по темнохвойным лесам, 7 - березово
е.1овые склоновые леса по старым гарям,

рис.

2).

8-

территории, частично пройденные пожарами старше 50-летнеrо возраста.

Здесь, очевидно, существует уступ в поро

елью)

мохово-лишайниковыми

редкостойными

.1ах коренного ложа, приведший к формированию

лесами. Выходы на поверхность трапповых пород

краевых ледниковых образований и подпрудных
Вообще столь широкое распространение
озерного комплекса обусловлено движением
.1едников навстречу общему уклону местности.

имеют ярко выраженные дешифровочные призна

озер.

К востоку от этой границы полевыми исследо

ваниями П . И. Гречина

[1975]

фиксируются отло

жения "мертвого льда", имеющие характер облека
ния

выступов доледникового

рельефа.

Ледни

ковые отложения в этой части территории в нас

тоящее время сохранились и уверенно дешиф
рируются в понижениях рельефа - долинах рек и
ручьев, слагают подножия возвышенностей, где их

мощность может достигать 1О и более метров. Для
них характерны низкобонитетные ело во-лист
венничные зеленомошные леса (с участием березы
на

гарях).

Вершинные

с.1ожены карбонатными

поверхности,

породами

если

они

верхнесилу

ки, обусловленные доминированием темнохвой
ных древесных пород в древостое и его высокими

сомкнутостью и бонитетом. На дочетвертичных поро
дах местами также встречаются остатки моренного

чехла, что индицируется заболоченностью ланд
шафтных комплексов. Ю.Г. Пузаченко, анализиро

вавший фрактальную структуру космофотоснимков
м-ба

1:1300 ООО

на изучаемую территорию с по 

мощью программы "Fracdim" и статистической об
работки полученных по ней результатов, также
пришел

к

выводу

о

различном

геолого-геомор

фологическом строении областей, расположенных
к западу и к востоку от упомянутой границы. Назо
вем первую аккумулятивной ледниковой равни

ной (см. обл. А на рис.

2),

вторую

-

плоскогорьем

облик,

со следами ледниковой аккумуляции, по-види

несущий на себе следы ледниковой экзарации. Они
покрыты лиственнично-сосновыми (с березой и

мому, "откопанным" из-под чехла ледниковых от

рийского

возраста,

имеют

сглаженный

ложений (см. обл. Б на рис.

2).
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Рис.

4.

Наледи и линеаменты.

наледные долины; 2 - линеаменты, выделенные по сканерным космоснимкам низкого разрешения (МСУ-СК) ; З
линеаменты, выделенные по сканерным космоснимкам среднего разрешения (МСУ-Э).

1-

Для

аккумулятивной

ледниковой

равнины

характерны выположенный холмисто-увалистый

рельеф с небольшими превышениями, составляю

щими 20-50 м, и значительное количество болот
разнообразной формы с резкими очертаниями,
наследующих ледниковые

озера

и

каналы

стока

ледниковых вод. Часть из них представлена рас

-

видимо, ледниковые отложения обогащены про
дуктами разрушения траппов.

ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Территория исследований относится к южной

геокриологической зоне, области островного рас
пространения ММП [Геокриология ... , 1989а; Гео

тительными ассоциациями с преобладанием сфаг
новых мхов, другая - представляет собой осоково

криологическая карта ... ,

гипновые топяные болота с открытым зеркалом

Прежде всего это резко континента.~ъный климат со

воды. Последние, видимо, развиты на месте наи

среднеянварскими температураыи воздуха

более глубоких озер. Возвышенные участки, сло

а среднеиюльскими

женные моренными отложениями, покрыты редко

стойными лесами разнообразного состава с широ

кие наблюдения на исследуемой территории не
проводились. Абсолютное бо_1ьшинство близ рас

ким

положенных

участием

мелколиственных пород

Прослеживается

территориальная

на гарях.

способствуют

1991].

существованию

- +16,5

метеостанц:шu[

Какие же факторы

здесь

мерзлоты?

-26,4 °С,

·с. ~lетеорологичес

(за

исключением

приурочен

Северо-Енисейска) находпся в ;::юлинах рек и по

ность присутствия темнохвойных пород в древо

этому не отражает пространственных закономер

стое (ели и кедра) к участкам развития траппов в

ностей распреде.'lения температур воздуха и по

коренном ложе и областях сноса, на что указывает

верхности, а также их вертика.Тhной стратифика

совокупный анализ фотоизображения и геологиче
ской карты дочетвертичных образований [Государ
ственная геологическая карта ... , 19796]. Здесь,

ции. В одних случаях

8

om1 фиксируют температуру

инверсионного с.1оя (есш распо.1ожены на терра
сах средних и ме.1I01х рек, например. Кузьмовка), в

ОСОБЕННОСТИ ЛАНДШАФТНЫХ И ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

других

-

отражают

водного потока

-

тепловое

влияние

крупного

ковым , выявили высокую степень обводненности

ландшафтов. Особенно она свойственна области

р. Енисей (Бахта, Бор).

Ориентируясь на данные по Северо-Ени
сейску (он расположен на градус южнее изучае
мого района), с учетом широты и высотных отме

развития ледниковых отложений. Большое коли

чество атмосферных осадков, слабая расчленен
ность рельефа и низкие водно-фильтрационные

ток местности, следует ожидать, что среднегодовая

свойства моренных суглинков и озерных глин

температура

способствуют их интенсивному заболачиванию.

воздуха

для

водораздельных

по

верхностей рассматриваемого района составляет

Здесь развиты растительные ассоциации с широ

около -5 °С. Этот вывод подтверждают значения,
приводимые Балобаевым на мелкомасштабных кли
матических картах криолитозоны Азии. Средне

ким участием сфагнума в напочвенном покрове.

годовая температура поверхности равна примерно

-6,5

°С [Балобаев,

1991].

Градиент температур

Указанные факторы понижают температуры гор

ных пород вплоть до отрицательных значений,
достигающих - 1".-1,5 °С [Константинова, 1962;

Лещиков, Шац,

1983; Гогичаишвили, 1975; Гео
19896], за счет охлаждающего влияния

воздуха, по Ю.П. Пармузину

криология".,

для инверсионного слоя

растительного покрова и температурной сдвижки.

[1964], составляет
1-3 °С на 100 м вреза.

Основную роль в формировании температуры
.мерзлых пород играет снег, повышающий темпера
туру горных пород на 7 °С по сравнению с темпе
ратурой поверхности [Балобаев, 1991]. На рассмат
риваемой территории, помимо различий в инсо
.1Яции поверхностей разной экспозиции, западные

склоны, обращенные к влагонесущим ветрам, наи
бо.1ее предохранены мощным снежным покровом
от промерзания зимой , в то время как восточные
подвержены

промерзанию

из-за

-

относительно

.ма.1ой мощности снежного покрова [Геокриоло
ги.я.", 1989а]. Поэтому влияние экспозиции скло
нов проявляется в том, что самые низкие темпе

ратуры пород могут ожидаться на склонах северо

восточной экспозиции, а самые высокие

-

южной

и юго-западной. Очень важным подтверждением

этого обстоятельства является

приуроченность

бо.Тhшинства наледей исследуемой территории
(см. рис.

4)

к северо-восточному макросклону воз

вышенности северо-западного простирания (дайка

траппов, обрамленная породами ордовика), что
свидетельствует

о

суровости

здесь

мерзлотных

ус.1овий.

В.'lияние остальных факторов менее значи
те.Тhно. По данным Л.Н. Крицук [ 1964], для Ени
сейского кряжа отепляющее влияние снежного
покрова составляет 4-5 °С, охлаждающее влияние
.'!еСВой растительности - 0,5-0,7, мохового покро
ва - 0.5-1,0, температурной сдвижки - 1-2 °С.

Напротив, участкам близкого к поверхности зале
гания коренных пород свойственны наиболее мяг
кие условия, температуры горных пород ниже слоя

годовых колебаний здесь могут достигать +1,5".
+2 °С [Геок.риология"., 1989а,б]. Мощность много
летнемерзлых пород, приуроченных к забо
лоченным участкам водоразделов и склонов долин,

невелика и составляет, по геофизическим данным

[Назаров,

1959] , от 10-15

Однако относительные превышения на большей

местной приуроченности к понижениям рельефа
угнетенных растительных ассоциаций, свидетель
ствующих о понижении температур пород в

Поэ тому с достаточно высокой степенью уверен
ности можно констатировать, что на изучаемой
территории литологический фактор является ру
ководящим в пространственной дифференциации
геокриологических условий.
В районе развито значительное количество
озер

ледникового

время

занятых

летнему

влияния

р;u:шчных факторов в многофакторных процессах
~ся взаимно компенсировать друг друга.

Поверхностные условия и теплообмен в на

почвен:ны:х покровах слабо влияют на 'региональ

на

правлении днищ водотоков и депрессий рельефа.
Значительно более определенна их приурочен
ность к участкам развития ледниковых отложений.

В.Т. Бал:обаевым доказано, что влияние этих фак

которому

м. Район ис

части рассматриваемой территории невелики. Ре
зультаты дешифрирования не выявляют повсе

торов не аддитивно, а выполняется принцип Ле-

согласно

40-50

фической инверсией температур воздуха и поверх
ности, особенно проявляющейся в зимний период.

открытого

1.1Iате..1ье- Брауна,

до

следований относится к территориям с орогра

происхождения,

топяными

зеркала

воды

промерзанию

в

настоящее

болотами.

Наличие

препятствует

залегающих

много

под

ними

пород, и здесь развиты талики [Тыртиков,
Лещиков, Шац,

1962;

1983].

ПИРОГЕННАЯ НАРУШЕННОСТЬ

ЛАНДШАФТОВ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ
НА ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ные законо~1ерности температуры горных пород

(mторые определяются климатическими усло
ВИЮ111 реnюнов). Однако они формируют локаль
ные

вео;~нородности

и

играют

важную

роль

в

пространственной дифференциации мерзлотных

ус."lовий территории. Анализ снимков и полевые
исс;1е.1ования, проводившиеся в районе С.П. Горш-

Большая сложность как в дешифрировании
геологического строения, так и в характеристике

растительного покрова (а вслед за ними

-

геокрио

логических условий) обусловлена необыкновенно
широким развитием разновозрастных гарей. Факт
опустошительных лесных пожаров на изучаемой
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территории был отмечен еще на начальном этапе
исследований при дешифрировании черно-белого
космофотоснимка м-ба 1:1300 ООО и подтвержден
при работе со сканерными снимками, на которых

кедровым

лесам

и

развивающиеся

по

листвен

нично-сосновым лесам. Эти две основные форма
ции следует принять в качестве коренных на изу

чаемой территории [Растительный покров ... , 1956].

варианте достаточно уверенно

Сукцессию сибирского темнохвойного леса

распознаются растительные ассоциации. ПодТвер

(пихтово-кедровой тайги) после опустошитель

ждение этому факту было найдено у Ю.П. Пар

ного лесного

музина

[1990].

при синтезе в

RGB

[ 1964],

который ссылается на В.Б. Шоста

ковича, описавшего катастрофический пожар в
1915 г., в котором "осадков выпало только 30 %
среднелетнего количества. Сильно высохли реки,
болота, почвы и особенно напочвенный раститель
ный покров. С мая по август горела тайга. Унич
тожено свыше половины лесов, много животных,

пожара

приводит

Н.Ф.

Реймерс

Фазы этой сукцессии таковы: фаза вейни

кового луга, наступающая непосредственно после

пожара, длится 15-25 лет, далее следует фаза за
растания кустарниками (оканчивается через 2550 лет после пожара). Ее сменяет фаза березового
или осинового леса и через 75-100 лет - смешан

·ного сосново-лиственничного леса. Через 100-

ревьев, падая при сильных порывах ветра". Далее

150 лет наступает фаза соснового леса, под пологом
125175 лет он проходит фазу сосново-кедрового леса,

Ю.П. Пармузин отмечает, что катастрофические

которая

птиц, почти все насекомые... На огромных пло

щадях вместо тайги стояли обгорелые стволы де

пожары такие, как в

1915

г., впоследствии не наб

людались, однако возникали локальные пожары в

сухие годы - 1925, 1928, 1947, 1962. Он указывает,
что "от прежних девственных лесов, особенно от
темнохвойной тайги, остались жалкие островки, по
которым

трудно

восстановить

закономерности

естественного их распределения ... Обилие березо
вых лесов в подзоне средней тайги объясняется в
первую очередь былыми пожарами. Практически
нет участка тайги Центральной Сибири, не постра

которого развивается подрост кедра, а через

сменяется
кедрово-пихтовой
тайгой
(через 150-200 лет). Возраст зрелого кедрово-пих
тового леса составляет 200-250 лет.
Авторы, исследовавшие вторичные пироген

ные сукцессии горных лесов Аляски [Vап, Viereck,
1983], указывают, что на сухих южных склонах под
еловыми лесами с примесью березы и осины после
пожара развиваются

ивняковые заросли, а через

25-50 лет возобновляются мелколиственные леса
(с преобладанием в составе березы и осины). Затем
под их пологом развивается подрост ели,

посте

давшего от пожаров". Полевыми исследованиями

пенно замещая лиственные породы. Общая про

С.П. Горшкова почти во всех описанных им точках

должительность сукцессии

отмечается присутствие "горелого горизонта" в

верных склонах под еловыми лесами после пожара

почвах мощностью 2-4 см на глубине от 3 до 7 см,
а в древесном пологе - берез и осин. То, что рас

ель возобновляется на стадии травяно-кустарни
ковых зарослей, через

-

около

200 лет.

На се

40-60 лет восстанавливает

тительные ассоциации территории являются про

ся сомкнутое древесное сообщество с моховым по

изводными, отмечают также Е.М. Лавренко и В.Б. Со

кровом и подстилкой и через

чава [Растительный покров ... ,

жанкина

[ 1993],

С.С.

1956], С.М. Горо . практически
Щербина [ 1996] и другие
ценоз.

100 лет после пожара

восстанавливается исходный фито

Пирогенные сукцессии в криолитозоне изу

исследователи.

Пирогенные сукцессии, таким образом, доми
нируют на изучаемой территории (см. рис.

чал А.П. Тыртиков. Им описаны ландшафтно-ди

Они

намические ряды, развивающиеся после пожаров в

уверенно дешифрируются по наличию в том или

различных литолого-влажностных условиях на се

ином количестве в древостое мелколиственных по

вере Западной Сибири [Тыртиков,

3).

1999], а также в
1962].

род (березы и осины), имеющих на синтезиро
ванном изображении многочисленные оттенки
красного цвета. Существует точка зрения [Щерби
на, 1996; и др.], что лиственнично-сосновые леса

пределах Енисейского кряжа [Тыртиков,

также являются производными, а к коренным или

глинках) сменяются (через

первичным типам

ными лиственнично-березовыми с елью и кедром
лесами , постепенно заболачивающимися и превра

растительности региона отно

сятся лишь темнохвойные (елово-пихтовые) леса.
Не следует, однако, забывать о различии почвенно

эдафических условий, определяемых литолого
влажностными условиями. Сосна (и ее соэдафи

катор - лиственница) является главной лесооб
разующей породой преимущественно на бедных
почвах, куда ее вытесняют более требовательные
хвойные [Шумилова,

1960]. По-видимому, следует

Так, в подзоне редкостойных лесов Западной Си

бири развивающиеся через несколько десятков лет
после пожара березняки (на дренированных су

120-150 лет)

смешан

щающимися в редкостойные смешанные сфагно

вые леса (через 200-250 лет), а через 250300 лет - сфагновыми болотами. Через 300350 лет после пожара они превращаются в плоские

торфяники. При этом если под березняками мерз
лота отсутствует, а температуры пород составляют

+0,1 ... +3,О

0

С, то на заключительной стадии про

выделить два типа пирогенных сукцессий; раз

исходит понижение температуры до

-1 ...-2,5

°С и

вивающиеся

сокращение глубины сезонного оттаивания с

60-

10

по

среднетаежным

елово-пихтово-
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80 см под зеленомошными лесами (при темпера
туре -0,1 ... 0,5 °С) до 30-60 см в торфяниках [Тыр
тиков, 1999].
На слабодренированных суглинках березняки
с травяным покровом через

40-60 лет после пожа

С переходом в следующую стадию зеленомошных
растительных ассоциаций постепенно понижается

среднегодовая температура пород, происходит об
разование вначале

перелетков,

а затем и много

летнемерзлых пород. Присутствие сфагнума в на

ра переходят в березняки сфагново-долгомоховые,

почвенном покрове практически однозначно сви

которые через

70-90 лет трансформируются в ред

детельствует о существовании достаточно низко

костойные сфагновые березняки, сменяющиеся че
рез 100-150 лет после пожара сфагновыми боло

температурных мерзлых толщ [Тыртиков, 1962;
Гарагуля и др" 1963; Крицук, 1964; Лещиков, Шац,

тами, а через 150-180 лет - кустарничково-ли
шайниковыми тундрами. Таким образом, длитель

1983].

ность сукцессии в этом случае почти вдвое меньше

предыдущей. Промерзающие породы (после фазы
травяных березняков) имеют те же характерис

В то же время на почвах грубого механичес
кого состава - песчаных, гравелистых, щебнистых
и глыбовых

-

после пожара происходит резкое по

нижение их влажности, усиливается смыв и вынос

рова стадии развития растительного покрова та

мелкозема, с которым исчезает и большая часть
элементов минерального питания. Лесовозобнов
ление сильно задерживается [Тыртшсов, 1962].
Несмотря на общее повышение температур пород

ковы: березняки травяные (образуются через 10лет), березняки-долгомошники (30-40 лет),
редколесья на сфагновых болотах (60-80 лет),

лебаний также увеличиваются, что ведет к росту
глубины сезонного промерзания на талых грунтах

тики, что и в предыдущем случае.

На слабодренированных песчаных почвах при
выгорании торфянистого слоя и напочвенного пок

20

кустарничково-лишайниковые

тундры

( 100-

120 лет).

В этом случае многолетнее промерзание
начинается уже со стадии березняков-долгомош
ников. Редколесья на сфагновых болотах имеют
среднегодовую температуру пород -0,5 ... -1,5 °С, а
тундры - -1".-4 °С [Тыртиков, 1999].
Из вышеизложенного следует, что скорость
восстановления растительного

покрова на гарях

весьма сильно различается в зависимости от поч

на таких участках, амплитуды температурных ко

и сезонного оттаивания на мерзлых. Следствием

этого является усиление курумообразования на
склонах. Курумы при этом могут развиваться не

только на многолетнемерзлом субстрате, но и на
талых породах в случае их глубокого сезонного
промерзания [ Оспенников и др" 1980]. Развитие
этой системы, как правило, идет по пути пони
жения температур пород и перехода их в многолет
немерзлое состояние.

венно-грунтовых условий и имеет различную на

В случае, когда склоны сложены достаточно

правленность. В одних случаях происходит восста

льдистыми грунтами, выгорание торфораститель

новление исходных сообществ, в других - прогрес
сивное заболачивание территории.
Скорость прохождения сукцессиями различ
ных фаз колеблется в значительных пределах и
охватывает интервал от

100

до

300

лет. Однако

ного слоя и увеличение глубин сезонного оттаи
вания грунтов приводят к активизации солифлюк

ционных процессов, что и наблюдалось С.П. Горш
ковым в долине р. Прав. У сас. На пологих поверх
ностях (в днищах долин) развивается термокарст.

Возраст большинства сукцессий описывае

каков бы ни был итог развития пирогенных сук
uессий, общим для всех рассмотренных случаев

мого района составляет около

90

яв.~:яется прохождение фаз вейникового луга и

отсчета,

принять

травяных березняков. После низовых пожаров,
уничтожающих напочвенный покров и торфянис
тый слой почвы, существенно улучшается мине
рал:ьное питание,

переводя

вследствие уменьше

ния кислотности почвы основные элементы в дос

тупную для растений форму [Тарабукина, Сав
винов, 1990; Тыртиков, 1999]. Уничтожение мохо
во-торфяного слоя (мощного теплоизолятора и
водоупора) улучшает термовлажностный режим

по-видимому,

следует

лет (за точку
пожары

1915 г.). Однако скорость прохождения различных
временных фаз растительными сообществами су
щественно различается в зависимости от геолого

геоморфологических (в том числе геокриологичес
ких) условий, что и следует из анализа дистан
ционных материалов. Менее значительную долю

составляют растительные сообщества, развиваю
щиеся на месте гарей более молодого возраста. Их
эволюционный ряд можно восстановить с высокой

подстилающих пород. В результате происходит по

степенью

вышение их среднегодовой температуры до поло

ранственно сопряженных с ними фитоценозов.

достоверности,

проводя

анализ

прост

ж~пельных значений и понижение верхней гра

Для трапповых массивов, несмотря на различ

ющы многолетнемерзлых пород. При невысокой

мощности ММП они протаивают полностью в те

ную долю участия в древостое березы, свойственны
растительные сообщества с преобладанием темно

чение первого десятка лет. Длительность сущест

хвойных пород (возможно в подросте или на ста

вования таликов, как следует из приведенных дан

дии молодняка). Коренными сообществами здесь
являются кедрово-еловые леса (в благоприятных
условиях и на богатых почвах в них присутствует

ных, составляет от 30-40 до

120-150 лет. Их инди

каторами являются луга и березняки травяные.
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пихта) с большой сомкнутостью древесного полога
(0,6-0,7) и высоким бонитетом (IV), развитые на

было отмечено, что долины верхнего течения

подзолистых почвах [Растительный покров ...,
1956]. Эти растительные ассоциации индицируют,

сути, наледными полянами. Косвенно на это указы

как правило, талые породы.

никовом ярусе, кочковатый микрорельеф с водой

Междуречные массивы, сложенные силурий

скими

известняками,

покрыты

редкостойными

р. Прав. Усае и его левого притока являются, по

вали присутствие карликовой березки в кустар
между кочками и осока в травяно-кустарничковом

ярусе. Левый приток р. Прав. Усае по описанию

лиственнично-сосновыми лесами с примесью мел

имеет узкую долину с резко очерченными бортами,

колиственных

что, очевидно, связано с деятельностью наледи.

пород.

В

напочвенном

покрове

Нами

было

проведено

дешифрирование

присутствуют лишайники и зеленые мхи. Эти
сообщества индицируют достаточно сухие место
обитания и отсутствие многолетнемерзлых пород

линеаментов. Сеть линеаментов отражает неотек

вследствие влияния инфильтрации теплых летних

выражение в плановом рисунке эрозионного рас

осадков

членения, повышенной мощности рыхлых отложе

на

подстилающие

карбонатные

отло

тоническую трещиноватость пород. Она находит

жения. На склонах эти растительные ассоциации

ний, проявляющейся в ландшафте в виде участков

сменяются производными елово-березовыми зеле
лист

линейной заболоченности, контролирует располо
жение участков разгрузки подземных вод. В об

венницы. В понижениях рельефа, занятых ледни

ластях питания подземных вод к зонам тектониче

ковыми отложениями, фиксируются гидроморф

ской трещиноватости приурочены участки повы

номошными

лесами

с

участием

ные растительные ассоциации

лиственнично-еловые

кедра

-

и

редкостойные

(с березой и

сосной

на

шенной инфильтрации атмосферных осадков, а в

гарях) леса с участием сфагнума в напочвенном

карбонатных массивах силурийского возраста зоны карстования и инфлюации поверхностного

покрове, индицирующие наличие мерзлых пород.

стока.

Аккумулятивная равнина, сложенная морен

Разгружающиеся в долинную сеть подземные

ными суглинками, также должна иметь достаточно

воды, как показали результаты дешифрирования,

суровые мерзлотные условия. Поскольку литоло

фиксируются в наледях. Поскольку район отно

гический фактор является руководящим в форми

сится к южной геокриологической зоне, важной

ровании геокриологических условий на изучаемой

особенностью образования наледей здесь является

территории, следует ожидать, что моренные суг

то, что возникновение их сильно зависит от погод

линки являются мерзлыми. Однако пирогенная на

ных условий (количества дождей в предморозный

рушенность ландшафтов дает основание полагать,

период,

что верхняя граница ММП в них залегает на зна

приятными условиями для формирования наледей

суровости и

снежности зимы).

Благо

чительных глубинах, либо вообще говорит о дегра
дации маломощных мерзлых толщ. На подобные
явления указывает в своих работах А.П. Тыртиков,

являются обильные дожди поздней осенью и
суровая малоснежная зима с глубоким сезонным

анализировавший влияние пожаров на протаива

никами питания наледей южного типа являются

ние мерзлых пород [Тыртиков,

грунтовые воды и воды поверхностных водотоков,

1999].

Проведенные исследования позволили соста

вить ландшафтную карту, на которой нашли отра
жение

34

природных комплекса территории. Она

послужила основой для карты распространения

многолетнемерзлых пород (см. рис.

2),

которая в

промерзанием пород [Романовский,

1983].

Источ

разгрузка вод глубокого стока осуществляется в
горизонты аллювиальных грунтовых вод и субак
вально, очаги разгрузки не имеют фиксированного
местоположения, как при наледеобразовании се
верного типа. Поэтому наблюдается ежегодное из

свою очередь является предварительной. Наличие

менение

или отсутствие многолетнемерзлых пород в пре

объемов льда [Романовский,

делах того или иного района и их основные харак

ваемой территории по данным дешифрирования

теристики должны быть установлены в ходе по
левых исследований.
НАЛЕДНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ
И ЛИНЕАМЕНТЫ

местоположения

наледей,

размеров

и

1993]. Для описы

можно наметить участки стабильного ежегодного
наледеобразования и участки периодического на ледеобразования. Первые из них, по-видимому,
связаны с наиболее крупнодебитными источника
ми подземных вод, разгружающимися в долинную

Весьма интересна наледная обстановка терри

сеть по разломам. К ним прежде всего относятся

тории исследований, охарактеризовать которую

наледи левого притока р. Прав. У сас. Здесь фикси

оказалось возможным благодаря использованию

руются наледные долины на всех использованных

весенних и раннелетних космоснимков. Наледи
территории

относятся

к

весьма

маломощным

(менее 1 м) [Казимиров, Симов, 1962] и рано стаи, вающим. Даже при наземных исследованиях, ко
торые проводил в августе 1997 г. С.П. Горшков, не
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нами изображениях. Интересна взаимосвязь двух
наблюдаемых на черно-белых космоснимках яв
лений. С одной стороны

-

это линейно вытянутая

наледная долина правого притока р. Прав. Усае, с
другой

-

расположенный на той же прямой мно-
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голетний бугор пучения в рядом расположенном
болотном массиве. В формировании обоих явле

рывная

тектоника,

проявляющаяся

в

высокой

плотности линеаментов.

ний, очевидно, участвуют восходящие потоки под

Проведенные исследования показали высо

земных вод глубокого стока, путями транзита кото

кую эффективность использования разносезонных

рых являются разрывные нарушения.

сканерных космоснимков низкого и среднего раз

По результатам дешифрирования составлена

карта наледей и линеаментов (см. рис. 4). Общая
длина участков долин, подверженных наледеобра
зованию в пределах исследуемой области состав
ляет

61

км. Характерна их преимущественная при

уроченность

к северо-восточному

склону возвы

шенности, образованной дайкой интрузивных по
род триаса и обрамляющих ее терригенно-карбо
натных пород ордовика. Этому участку свойствен

на и наибольшая плотность линеаментов.

решения для предварительного анализа ландшафт

ной и геокриологической обстановки территории.
Они могут служить основой для более детального
изучения пирогенных сукцессий, динамики термо

влажностного режима пород (в полевых условиях),
закономерностей развития экзогенных геологиче

ских процессов. Последние могли бы получить
более детальное освещение при работе с аэрофото
снимками, а также крупномасштабными топогра
фическими картами.

выводы
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