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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Окинское плоскогорье расположено в юговосточной части Восточного Саяна. На площади около 11500 км2 в различных
сочетаниях и соотношениях действуют природные факторы, создающие
разнообразие

геолого-геоморфологических

и

ландшафтно-климатических

условий, которые обусловливают формирование сложной структуры экзогенных
рельефообразующих процессов.
Актуальность

темы

определяется

необходимостью

выявления

закономерностей и особенностей развития рельефа и современных процессов
экзогенного рельефообразования горных территорий, и, в частности, Окинского
плоскогорья Восточного Саяна, которые в настоящее время изучены еще
совершенно

недостаточно.

Необходимость

подробного

изучения

и

картографирования экзогенных рельефообразующих процессов связана с их
непосредственным влиянием на хозяйственную деятельность человека. К
настоящему времени Окинское плоскогорье в экологическом отношении является
благополучной территорией из-за слабой ее освоенности. Однако хозяйственное
воздействие на этот регион постоянно увеличивается, поэтому изучение
современных процессов экзоморфодинамики необходимо для определения
степени экологического риска при освоении территории и решения проблем
рационального природопользования.
Степень разработанности темы исследования. Несмотря на то, что
история исследования рельефа плоскогорья началась с середины XIX

в., до

недавнего времени современное экзогенное рельефообразование рассматривалось
в контексте комплексных исследований территории Восточного Саяна [АлтаеСаянская… , 1969 ; Рельеф Алтае-Саянской… , 1988]. В настоящее время
учеными Института географии им. В.Б. Сочавы ведутся работы по изучению
долинного комплекса и русловых процессов р. Оки и некоторых ее притоков
[Выркин, 2014 ; Захаров, Кичигина, 2011 ; Выркин, Опекунова, 2015],
исследования

В.Б.

Выркина

[2011

;

2018]

посвящены

экзогенному
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рельефообразованию

Окинской

и

Ильчирско-Китойской

котловин,

расположенных в пределах изучаемой территории, им же рассмотрены
криогенные и криогенно-склоновые процессы плоскогорья [2014]. Криогенные
явления в долине р. Сенцы изучались С.Г. Аржанниковым и др. [2010].
Проблемами

морфолитогенеза озерных

котловин

плоскогорья

занимается

А.А. Щетников [Щетников и др., 2016]. Помимо геоморфологических проводятся
комплексные ландшафтные исследования [Выркин и др., 2012 ; Шеховцов и др.,
2011 ; Шарастепанов, 2007], которые были бы не полны без учета современной
динамики

геоморфологических

систем.

Таким

образом,

в

направлениях

исследований плоскогорья характерно усиление компоненты современного
экзогенного

рельефообразования,

однако

трудов,

раскрывающих

данную

тематику, до сих пор остается недостаточно. Работа автора призвана заполнить
некоторые пробелы в этой области знаний касательно данной территории.
Цель и задачи исследования
Цель

работы

рельефообразования

–

изучить

Окинского

процессы

современного

плоскогорья,

выявить

экзогенного

особенности

и

закономерности их проявления. Для достижения цели были поставлены
следующие задачи:
1. Выяснить степень геоморфологической изученности региона;
2. Определить роль различных действующих на плоскогорье природных
факторов в развитии экзогенных рельефообразующих процессов;
3. Выделить на основании морфологической и ландшафтно-климатической
поясности экзоморфодинамические уровни, изучить структуру экзогенного
рельефообразования каждого из них;
4. Выявить внутрирегиональные различия в характере морфологии и в
структуре

экзогенного

рельефообразования,

провести

геоморфологическое

районирование плоскогорья.
Объектом исследования являются процессы современного экзогенного
рельефообразования Окинского плоскогорья, а предметом исследования –
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установление закономерностей и особенностей распространения и развития
современных процессов рельефообразования на Окинском плоскогорье.
Научная новизна работы. При исследовании структуры современного
экзогенного рельефообразования плоскогорья впервые были изучены ведущие
экзогенные геоморфологические процессы и составлена мелкомасштабная карта
их распространения на плоскогорье; выделены экзоморфодинамические уровни,
каждый

из

которых

рельефообразования.

обладает

Создана

определенной

мелкомасштабная

структурой
карта

экзогенного

распространения

экзоморфодинамических уровней на плоскогорье, а также крупномасштабные и
среднемасштабные карты ведущих экзогенных процессов для ключевых участков
долинного, среднего и вершинного уровней. Территория плоскогорья была
разделена на десять геоморфологических районов, в основу районирования
положен комплекс признаков, основным из которых является структура
современного экзоморфогенеза.
Теоретическая и практическая значимость работы. Диссертация вносит
вклад в развитие представлений о современных экзогенных геоморфологических
процессах Окинского плоскогорья, в том числе существенно дополняет базу
материалов о современной направленности развития флювиальных, криогенносклоновых, криогенных процессов данного региона. Полученные результаты
могут быть использованы при дальнейшем хозяйственном и рекреационном
освоении территории, а также в учебном процессе при подготовке студентов по
соответствующим направлениям.
Личный вклад автора заключается в формировании цели и задач
исследования, сборе и обработке фактического материала. Лично автором
составлены все карты, картосхемы и профили, представленные в третьей и
четвертой главах диссертации. На основе собственных полевых маршрутных
наблюдений и наблюдений на ключевых участках (рисунок 1), анализа
космических изображений и изучения картографического материала автором
представлена
Окинского

структура
плоскогорья.

экзогенного
В

рельефообразования

пределах

плоскогорья

для

территории

были

выделены
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экзоморфодинамические уровни, для каждого из которых была представлена
структура

современного

экзогенного

рельефообразования.

Автором

было

проведено геоморфологическое районирование территории плоскогорья с
выделением десяти геоморфологических районов.

Рисунок 1 – Район исследований с указанием ключевых участков и
основных пеших маршрутов
Методология и методы исследования. Теоретико-методологической
основой

исследования

стало

учение

о

ведущих

экзогенных

процессах

рельефообразования, разработанное в трудах Л.Н. Ивановского, классификация
экзогенного

рельефообразования

геоморфологическому

суши

районированию

В.Б. Выркина,

А.И.

работы

Спиридонова,

учение

по
о

геоморфологических уровнях К.К. Маркова, теоретические работы И.С. Щукина,
а также труды С.В. Обручева, В.Н. Олюнина, Г.Ф. Уфимцева, проводивших
исследования непосредственно на территории плоскогорья.
Основными методами исследования в работе стали: информационный
анализ и синтез, системный, сравнительно-географический и картографический
методы.

Сбор

фактического

материала

осуществлялся

в

ходе

полевых
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маршрутных исследований 2014-2017 гг. В работе широко использовалось
дешифрирование разномасштабных и разновременных космических снимков,
проводилось изучение картографического материала, в том числе геологических,
геоморфологических

и

топографических

карт,

по

теме

работы

были

проанализированы разнообразные литературные источники.
Положения, выносимые на защиту:
1. Характер природных условий и разнообразное их сочетание определяют
возникновение на плоскогорье широкого спектра процессов современного
экзогенного рельефообразования, представляющих целостную и организованную
систему, где выявлены ведущие и сопутствующие процессы. Ведущими для всей
территории плоскогорья являются три класса процессов: криогенно-склоновый,
криогенный и флювиальный.
2. Связанная со сменой климатических условий, ярусностью и морфологией
рельефа плоскогорья вертикальная дифференциация процессов современного
экзогенного рельефообразования предопределила выделение здесь четырех
экзоморфодинамических уровней: нижнего котловинного, нижнего долинного,
среднего и вершинного, характеризующихся определенной морфологией и
собственной структурой экзогенного рельефообразования.
3. Контрастность морфологического облика юго-западной, восточной,
центральной

и

северной

частей

плоскогорья

привела

к

площадной

(горизонтальной) дифференциации процессов экзогенного рельефообразования и
послужила основой для выделения здесь десяти геоморфологических районов,
морфологические

характеристики

которых

определяют

индивидуальную

структуру экзогенного рельефообразования каждого из них.
Степень
достоверности
всесторонним

достоверности
полученных
анализом

результатов

результатов

собранного

исследования.

подтверждается

фактического

Степень

глубоким

материала,

а

и

также

объективными данными дистанционного зондирования, широко применявшимися
при написании работы. Основные результаты работы были апробированы и
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представлены

на

конференциях

регионального,

всероссийского

и

международного уровней.
По теме диссертации опубликовано 13 работ, из них 2 статьи в журналах,
включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
учёных степеней кандидата и доктора наук.
Апробация

результатов

исследования.

Результаты

исследований

докладывались на следующих конференциях и совещаниях: XVIII научной
конференции молодых географов Сибири и Дальнего Востока «Развитие
географических знаний: научный поиск и новые методы исследования» в
Иркутске 27-31 мая 2014 г.; Всероссийской научно-практической конференции,
посвященной 130-летию образования Приморского отделения РГО (Общества
изучения Амурского края) и 50-летию высшего географического образования на
Дальнем Востоке (ДВГУ) «Географические исследования восточных районов
России: этапы освоения и перспективы развития» во Владивостоке 25-26 сентября
2014 г.; XV Совещании географов Сибири и Дальнего Востока в Улан-Удэ 10-13
сентября 2015 г.; IX Всероссийском совещании по изучению четвертичного
периода «Фундаментальные проблемы квартера, итоги изучения и основные
направления дальнейших исследований» в Иркутске 15-20 сентября 2015 г.; VI-ой
Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125летию со дня рождения Ростислава Сергеевича Ильина «Отражение био-, гео-,
антропосферных взаимодействий в почвах и почвенном покрове» в Томске в
2016 г.
Объем и структура диссертации. Объем работы составляет 207 страниц, в
том числе 11 таблиц, 51 рисунок. Работа состоит из введения, четырех глав,
заключения и списка литературы, состоящего из 170 наименований.
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1 ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ РЕЛЬЕФА ОКИНСКОГО ПЛОСКОГОРЬЯ
Долгое

время

географического

территория

положения,

Окинского

плоскогорья

характеризующегося

в

силу

своего

изолированностью

и

труднодоступностью (об особенностях географического положения территории
см. гл. 2, пп. 2.1), оставалась незатронутой исследованиями, и знания о ней
носили разрозненный характер. Всю историю исследования плоскогорья можно
разделить

на

несколько

этапов:

дореволюцонный,

завершившийся,

соответственно, в первой половине XX в.; советский, начавшийся после
революции и длившийся до 80-х гг. XX в.; современный этап, продолжающийся
по настоящее время. Ниже, каждый из выделенных этапов рассмотрен более
подробно.
Дореводюционный этап исследований плоскогорья начинается со второй
половины XIX

в. экспедицией П. А. Кропоткина, которым были получены

первые систематизированные сведения о территории. Результаты его работ были
опубликованы в Записках РГО [Петр Алексеевич…, 1998]. Основной целью
исследований ставилось изучение водопадов на р. Оке, которые по некоторым
сведениям могли быть сопоставимы с Ниагарским водопадом (что впоследствии
не подтвердилось). По ходу продвижения по маршруту проводилось изучение
физико-географических, геологических и геоморфологических характеристик,
было отмечено преобладание здесь метаморфических пород, наличие гранитных
интрузий. Большой интерес исследователя вызвали долинные базальты р. ЖомБолок и Окинские вулканы, был сделан вывод о том, что извержения вулканов и
образование покровов происходили, судя по всему, в совсем недавнем
геологическом прошлом. Еще одним немаловажным объектом исследований
являлась проблема древних оледенений. П. А. Кропоткиным было высказано
предположение о более низком стоянии снеговой линии и о возможности
существования обширных ледников. Отмечено, что характер распространения
обломочного материала между реками Ока и Иркут является следствием
ледниковой деятельности.
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В 70-е гг. XIX в. И. Д. Черский [Обручев, 1936] проводил исследования на
территории Окинского плоскогорья и его горного окружения (Тункинских и
Китойских Гольцах). Им была составлена первая тектоническая схема Восточной
Сибири [Обручев, 1936], по которой обширная часть этой страны представляет
собой древнейший материк, развивавшийся в аэральных условиях с начала
палеозоя. Впоследствии эта гипотеза была развита Э. Зюссом и В. А. Обручевым
[Обручев, 1922]. И. Д. Черский поставил под сомнение предположение П. А.
Кропоткина [Обручев, 1936] о мощном оледенении Восточного Саяна.
Руководствуясь трудами А. И. Воейкова [1952], утверждавшего невозможность
возникновения

в

Сибири

обширных

ледниковых

покровов

в

связи

с

континентальностью климата данной территории, И. Д. Черский считал, что
площадь оледенения северной Азии была ничтожной, а в пределах Восточного
Саяна могли возникнуть лишь небольшие одиночные ледники на Тункинских и
Китойских Гольцах. В своей статье [Обручев, 1936 ; Черский, 1882] И. Д. Черский
приводил ряд доказательств того, что многие формы рельефа, которые были
приняты Кропоткиным за ледниковые, могли быть образованы в результате
речной эрозии и процессов физического выветривания.
В начале XX в. исследованиями Сибири, в том числе Восточного Саяна,
занимался В.А. Обручев, который относил Восточный Саян, включая Окинское
плоскогорье, к так называемому «древнему темени Азии» – остаткам
древнейшего материка. В статье «Юные движения на древнем темени Азии»
[Обручев, 1922] В. А. Обручев указывает на то, что с совсем недавнего
геологического прошлого описываемая территория испытала новейшие движения,
сопровождавшиеся излиянием базальтовых лав. До этого периода, считал
исследователь, территория имела значительно меньшую высоту и представляла
собой выровненную поверхность, сглаженную в течение прошлых геологических
эпох эрозионными процессами.
В целом в дореволюционные годы исследования территории Восточного
Саяна не имели систематического характера, а при таком подходе сложно было
проводить какие-либо серьезные научные изыскания. Тем не менее следует отдать
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должное исследователям того времени, интерес к трудам которых не пропадает и
по сей день.
Советский этап изучения плоскогорья начинается соответственно в
послереволюционные

годы

и

характеризуется

началом

систематических

рекогносцировочных и геолого-съемочных работ, которые имели не только чисто
научный интерес, но в первую очередь носили прикладной характер и были
направлены на поиск различного рода полезных ископаемых.
В 20-е гг. XX в. И.А. Молчанов [Молчанов, 1934] подробно исследовал
золотоносные районы Восточного Саяна. Результаты проведенных работ были
опубликованы в труде «Геологические очерки Сибири. Восточный Саян» [1934].
В своих исследованиях И. А. Молчанов уделил большое внимание вопросам
неотектоники и четвертичных оледенений, предполагая как минимум три эпохи
оледенения на Восточном Саяне. Им же отвергалось предположение о том, что
выровненные поверхности Восточного Саяна (в том числе в верховьях рек
Иркута, Оки, Китоя) образованы вследствие нормально-эрозионных процессов,
выдвинута гипотеза о том, что плоские вершины (сарамы) здесь сформированы в
результате высокогорного выветривания, путем прошедших все стадии развития
каров.
Н. А. Флоренсов [1960а ; 1960б ; 1978] в 1930-х гг. изучал геоморфологию и
золотоносность верховьев рек Оки, Китоя и Урика. В результате исследований
была составлена структурная схема восточной половины Восточного Саяна, где
были выделены антиклинорий, обращенный к Сибирской платформе, и
синклинорий, тяготеющий к геологическим структурам Северной Монголии.
В конце 30-х и в 40-х гг. XX в. огромный вклад в изучение рельефа
Окинского плоскогорья внёс академик С. В. Обручев, проводивший геологогеоморфологические

исследования

по

заданию

Восточно-Сибирского

геологического управления, затем Академии наук СССР. Результаты его работ
отражены в статьях [Обручев, 1946 ; Обручев, 1953 ; Обручев, 1959], изданных в
Известиях Всесоюзного географического общества. Помимо непосредственно
маршрутных исследований, С. В. Обручев анализировал аэрофотоснимки,

13

проводил стратиграфические исследования с использованием палинологического
анализа [1946 ; 1953]. Результатом проведенных работ стало подробное описание
геоморфологии и орографии региона [1946], составлена орографическая схема
восточной части Восточного Саяна, в которой ясно прослеживается ступенчатое
строение территории, являющееся, по мнению исследователя, результатом
дифференцированных тектонических движений. Отмечены различия северовосточной и юго-западной частей Окинского (Центрального) плоскогорья. Югозападную часть плоскогорья С. В. Обручев назвал «идеальным плато», отметив,
что она представляет собой высоко поднятую древнюю равнину, перекрытую
излившимися базальтами. Особое внимание в исследованиях было обращено
непосредственно к истории развития рельефа. Территорию Восточного Саяна С.
В.

Обручев

отнес

к

так

называемому

байкальскому

поднятию,

характеризующемуся широтными тектоническими линиями и докембрийским
фундаментом,

притом,

что

складчатые

структуры

Восточного

Саяна,

образовавшиеся в теле раздробленного докембрийского фундамента, имеют
каледонский возраст [1946 ; 1953]. Помимо этого, в исследованиях затронута
проблема древних оледенений. С.В. Обручевым были изучены отложения террас
в верхнем течении р. Оки, на левобережных участках Иркута и на правобережье
Китоя. По результатам этих исследований он выделил два оледенения –
среднечетвертичное и верхнечетвертичное, однако не исключал того, что между
ними было еще одно, хотя доказательств этому недостаточно. Первое оледенение,
по мнению С.В. Обручева [1953], имело покровный характер, ледники спускались
с альпинотипных горных массивов: Тункинских и Китойских Гольцов, массива
Мунку-Сардык, а последнее оледенение имело долинный характер, центрами
оледенения оставались Китойские и Тункинские Гольцы, Мунку-Сардык.
Анализируя особенности морфологии плоскогорья, С.В. Обручев проводил
сравнение данной территории с Северным Памиром, называя Окинское
плоскогорье «Тибетом в миниатюре» [1946].
Конец 40-х, 50-е гг. XX в. характеризуются все более широким
применением

в

геологических

работах

аэрофотосъемки

и

методов
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дешифрирования аэрофотоснимков. В исследованиях Восточного Саяна большое
внимание уделялось изучению геологического строения, поиску полезных
ископаемых.
В 1958 г. для систематического и более глубокого изучения геологии
Республики Бурятия и освоения минеральных ресурсов её территории было
создано Бурятское геологическое управление, а в 1959 г. отдел геологии в
Бурятском филиале СО АН СССР. В результате геологами был выполнен
значительный объем работ по изучению и стратиграфии древних и мезозойских
отложений,

проведены

работы

по

картографированию

и

составлены

геологические карты [Геологическая карта... ,1965 ; Геологическая карта... ,1969 ;
Геологическая карта... ,1966].
В 50-х гг. XX в. исследованием Восточного Саяна занимался М.Г.
Гросвальд [1965]. Монография «Развитие рельефа Саяно-Тувинского нагорья»
[1965] объединила результаты исследований нагорья за последние полвека. В
данной работе подробно освещены вопросы оледенений и кайнозойского
вулканизма. М. Г. Гросвальд, в отличие от С. В. Обручева [1946 ; 1953], выделил
на территории нагорья три эпохи оледенения, максимальную из которых он отнес
к среднему плейстоцену [Гросвальд, 1965]. В пределах Саяно-Тувинского нагорья
были выделены три центра современного оледенения, два из которых граничат с
территорией

Окинского

плоскогорья.

Одним

из

основных

направлений

исследования М.Г. Гросвальда стало изучение кайнозойского вулканизма
обширной территории нагорья. В его монографии [1965] были обобщены
накопленные научные труды по данной тематике. Исследователем был проведен
сравнительный анализ вулканических структур Тувы и Восточного Саяна,
подробно описаны Тувинское и Окинское лавовые поля, долинные базальты
бассейна верхнего Енисея и Жом-Болока. Результатом исследований стал вывод о
том, что Восточно-Тувинское и Окинское лавовые поля представляют собой
единый район новейшего вулканизма, который М.Г. Гросвальдом был назван
Центральным Саяно-Тувинским [Олюнин, 1965].
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Исследованиями геоморфологии, оледенений и тектоники гор Южной
Сибири занимался В. Н. Олюнин. В работе «Неотектоника и оледенение
Восточного Саяна» [Олюнин, 1965] представлена схема геоморфологического
районирования Восточного Саяна, где Окинское плоскогорье отнесено к области
базальтовых

и

денудационных

плато

с

отдельными

среднегорными

плосковершинными массивами. В вопросах оледенения Восточного Саяна В.Н.
Олюнин [1965] пришёл к выводу, что на рассматриваемой территории было
только одно оледенение, относившееся к верхнему плейстоцену.
С.С.

Воскресенский

[1962]

собрал

и

проанализировал

материалы

предшествующих исследователей. Ссылаясь на исследования М. Г. Гросвальда,
С.С. Воскресенский относит начало поднятий Восточного Саяна к неогенчетвертичному периоду и указывает на то, что базальтовые излияния
происходили

уже

после

поднятия.

На

территории

Восточного

Саяна

исследователь, основываясь на особенностях первичных тектонических форм в
совокупности с комплексом экзогенных агентов, выделил семь типов рельефа.
Большую часть Окинского плоскогорья он отнес к остаткам древней поверхности
выравнивания (верховья Оки, левобережье р. Тиссы, бассейны рек Диби и Забит),
где преобладающее значение имеют различные эрозионные формы. В своей
работе [1962] С.С. Воскресенский опровергает гипотезу И.А. Молчанова [1934] о
ледниковом происхождении

этих поверхностей

на Восточном Саяне

и

высказывает предположение об их образовании в результате полного цикла
нормально-эрозионных процессов. Помимо древней поверхности выравнивания,
были выделены другие типы рельефа, которые имеют место быть на Окинском
плоскогорье: плато, глубоко расчлененные эрозией; плато, расчлененные
флювиально-ледниковыми долинами. Таким образом, С.С. Воскресенский особую
роль в формировании экзогенного рельефа на плоскогорье отводит эрозионным
процессам.
В период с 1965 по 1976 гг. как результат многолетних научных изысканий
была издана серия монографий под названием «История развития рельефа Сибири
и Дальнего Востока». Отдельный том в данной серии был посвящен
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рассмотрению истории формирования и современного развития рельефа АлтаеСаянской горной области [Алтае-Саянская... , 1969], в том числе Восточного
Саяна. В данном издании обобщается история формирования рельефа территории
Восточного Саяна, дается краткий анализ ее географической изученности. Здесь
же приведена характеристика орографии, геоморфологии, этапов развития
рельефа, начиная с геосинклинальной стадии, заканчивая этапом формирования
морфоскульптуры, затронуты и вопросы современного преобразования рельефа,
где уделяется внимание современным экзогенным процессам.
В 1973-1974 гг. проводилась оценка сейсмической опасности юго-восточной
части

Восточного

Саяна

[Николаев,

Демьянович,

1978].

Оценены

сейсмологические и инженерно-геологические условия, учитывающие состав
коренных пород и рыхлого покрова, расчлененность рельефа и уклоны
поверхности, при которых создаются благоприятные условия для возникновения
сейсмогравитационных смещений горных масс (трещиноватые скальные породы,
сланцеватые гнейсы, сланцы, закарстованные карбонатные породы, элювиальноделювиальный чехол). На карте сейсмического районирования юго-восточной
части Восточного Саяна были выделены районы с сейсмической опасностью VIIVIII, VIII, VIII-IX, IX, Х и более баллов [Хромовских и др., 1975].
В 1988 г. издана коллективная монография «Геология и метаморфизм
Восточного Саяна» [Геология и метаморфизм... , 1988], в которой содержался
новый фактический материал по геологии преимущественно юго-восточной части
Восточного

Саяна.

В

этом

труде

приводились

данные

о

широком

распространении в рассматриваемом регионе палеозойских отложений. Юговосточная часть Восточного Саяна рассматривается как северная окраина
Центрально-Азиатского каледонского складчатого пояса.
В том же 1988 г. издан труд «Рельеф Алтае-Саянской горной области»
[Рельеф Алтае-Саянской... , 1988]. В данной работе затрагивались вопросы
развития

рельефа, а

Восточного

Саяна,

также
в

современных

пределах

рельефообразующих

которого

было

выделено

процессов
четыре
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геоморфологических

уровня,

характеризующихся

определенным

набором

экзогенных процессов.
Современный этап изучения плоскогорья. Качественно новый этап изучения
территории плоскогорья охватывает последние десятилетия XX в. и длится по
настоящее время. Исследования ведутся с применением новейших методов, в том
числе

абсолютного

датирования

возраста

отложений

(радиотермолюминесцентное, радиоуглеродное датирование). Использование
полученных с помощью этих методов данных дает возможность для точного
установления генезиса и возраста отложений, а также помогает установить
скорость накопления осадочных толщ. Исследования начали проводиться с
применением ГИС-технологий и с использованием космических снимков, в том
числе и высокого разрешения.
В конце XX начале XXI вв. свои исследования на Окинском плоскогорье
проводили Г.Ф. Уфимцев [Уфимцев, 2006 ; 2008 ; Уфимцев, Немчинов, 2001 ;
Уфимцев и др., 2007 ; Щетников, Уфимцев, 2004], В.Г. Немчинов [Немчинов,
1997 ; Немчинов и др., 2000], В.Б. Выркин [Выркин, 2014 ; 2011 ; 2018 ; Выркин и
др., 2015а ; Выркин и др., 2014б ; Выркин и др., 2012 ; Выркин, Масютина, 2017а ;
Выркин, Масютина, 2017б ; Выркин, Масютина 2017в ; Выркин, Опекунова,
2015], А.А. Щетников [Щетников, 2016 ; Щетников и др., 2016 ; Щетников, 2004],
С.Г. Аржанников [Аржанников

и др., 2010 ; Аржанников и др., 2015 ;

Аржанников, Аржанникова, 2015 ; Аржанников и др. 2013а ; Аржанников и др.
2013б ; Аржанникова, Аржанников, 2014 ; Аржанникова и др. 2013а ;
Аржанникова и др. 2013б] и другие. Результаты исследований этих авторов
представлены в ряде работ, где раскрываются вопросы геологических и
геоморфологических особенностей плоскогорья.
Г.Ф. Уфимцев [Уфимцев, 2008 ; Уфимцев, Немчинов, 2001 ; Уфимцев и др.,
2007] большое внимание уделял изучению глубинной природы происхождения
Окинского плоскогорья. В статье [2007] с соавторами подробно описаны три
разновысотные морфоструктурные ступени плоскогорья, отмечены различия в
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морфологии частей плоскогорья, лежащих по левобережью и правобережью
р. Оки.
Важнейшие для понимания возможности развития опасных экзогенных
процессов рельефообразования сейсмотектонические исследования обширной
территории Алтае-Саянской горной области представлены в ряде статей
[Аржанникова, Аржанников, 2014 ; Имаев и др., 2015 ; Имаева и др., 2001 ;
Лунина и др., 2014 ; Лунина, 2016] (более подробно данные исследования будут
рассмотрены в одном из последующих пунктов диссертации (см. пп. 2.2)).
В.Г. Немчинов [Немчинов и др., 2000], проводивший исследования
плоскогорья

с

использованием

методов

радиотермолюминесцентного

и

радиоуглеродного датирования возраста отложений, а также палинологического
анализа выделил на территории Окинского плоскогорья три эпохи оледенений с
максимальным оледенением, соответствующим зырянскому времени (поздний
плейстоцен).
В связи с привлекательностью региона в плане рекреации проводятся
исследования ландшафтов плоскогорья для оценки природно-рекреационного
потенциала территории [Безрукова и др. 2003 ; Белозерцева, Черкашина, 2013 ;
Выркин, Опекунова, 2015 ; Шарастепанов, 2007 ; Шеховцов, 2011].
В современный период все большее внимание начинает уделяться
современным экзогенным процессам рельефообразования [Алексеев и др. 2015 ;
Алешина, Шеховцов, 2011 ; Выркин, 2014 ; 2011 ; 2018 ; Выркин, Масютина,
2017а ; 2017б ; 2017в ; Захаров, Кичигина, 2011 ; Масютина, 2014 ; 2015а ; 2015б ;
2015в ; 2016а ; 2016б ; 2016в ; 2016г]. В.Б. Выркиным [2011 ; 2018] проведена
сравнительная

характеристика

Окинской

и

Ильчиро-Китойской

котловин

входящих в состав Окинского плоскогорья, выполнено описание экзогенного
рельефа и современных экзогенных рельефообразующих процессов в пределах
котловин. В.Б. Выркиным и М.Ю. Опекуновой [Выркин, Опекунова, 2015]
проводились исследования долинного комплекса Оки и ее притоков. Учеными
Бурятского государственного университета [Иметхенов и др., 2010 ; Ташак,
Кобылкин, 2015], Восточно-Сибирского госуниверситета [Иметхенов и др., 2010 ;
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Морозов, 2009], Института географии им. В.Б. Сочавы [Иметхенов и др., 2010 ;
Ташак, Кобылкин, 2015] исследовался карстовый рельеф плоскогорья. Ими были
подробно описаны пещеры в долине р. Забит. Криогенные явления (реликтовые
бугры пучения, термокарст) в долине р. Сенцы изучаются учеными Института
земной коры [Алексеев и др., 2015 ; Аржанников и др., 2010].
В последние годы исследования стали проводиться с использованием
термохронологических методов, которые позволяют определить по скорости
остывания частиц породы скорость денудации на различных этапах развития
рельефа плоскогорья. Благодаря полученным данным удалось установить, что
поверхность выравнивания на территории Окинского плоскогорья формировалась
в период юра-мел. Начинается более подробное изучение особенностей
последнего позднеплейстоценового оледенения, молодого вулканизма (получены
новейшие данные о формировании базальтового покрова в долине р. Жом-Болок,
пади Хи-гол) [Аржанников, Аржанникова, 2015 ; Аржанников и др., 2013б]. В
настоящее время учеными Института земной коры СО РАН [Аржанников и др.,
2010 ; Аржанников и др., 2015 ; Аржанников, Аржанникова, 2015 ; Аржанников и
др., 2013а ; Аржанников и др. 2013б ; Аржанникова, Аржанников, 2014 ;
Аржанникова и др. 2013а ; Аржанникова и др. 2013б, Аржанникова и др., 2013в]
проводятся
поверхности
современных

исследования

рельефа

выравнивания.
методов

плоскогорья,

Исследования

геохронологии

истории

ведутся
–

с

трекового

формирования
использованием
датирования,

радиоуглеродного, калий-аргонового, бериллиевого.
Внимание многих исследователей направлено на изучение глубинной
природы происхождения некоторых структур, в том числе и Окинского
плоскогорья. Наиболее крупные исследования по глубинной тектонике и
геодинамике были проведены Г.Ф. Уфимцевым [2008 ; Уфимцев, Немчинов,
2001], С.В. Рассказовым [Рассказов и др., 2001], Н.А. Логачевым [Логачев и др.,
1974 ; Логачев, 1958 ; Рассказов и др., 2000].
Проанализировав различные литературные источники за более чем
столетний период, можно сделать вывод о том, что основное внимание при
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изучении плоскогорья уделялось геологии, тектонике и неотектоническим
процессам, это обусловлено в первую очередь особенностями плоскогорья, где на
первый план выходят именно тектонические движения, создавшие современный
морфоструктурный облик территории. Достаточно подробно рассмотрены
вопросы стратиграфии кайнозоя. Накоплен значительный объем данных об
оледенениях и ледниковом рельефе. Вместе с этим целенаправленному изучению
современных процессов экзоморфодинамики уделялось незаслуженно мало
внимания.

21

2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РЕЛЬЕФООБРАЗОВАНИЯ НА
ОКИНСКОМ ПЛОСКОГОРЬЕ
2.1 Границы и рельеф
Окинское плоскогорье расположено в юго-восточной части Восточного
Саяна и имеет орографически четко выраженные рубежи. С севера к плоскогорью
примыкает хребет Кропоткина с абсолютными высотами до 2800-2900 м, который
круто

обрывается

в

сторону

Окинской

котловины,

являющейся

частью

плоскогорья. С запада и юго-запада территорию ограничивает горная цепь
Большого Саяна, которая состоит из нескольких горных массивов: СенцинскоТиссинского, Тиссинско-Дибинского и Дибинско-Хоренского (рисунок 2), с
высотами, достигающими 2500-2900 м. Эти горные массивы представляют собой
ступенчатые горсты, поднятые по разломам на различную высоту, пересеченные
трещинами и окаймленные сбросами со стороны плоскогорья [Уфимцев и др.,
2007]. Массив Мунку-Сардык, где расположена высшая точка Восточных Саян
(3491 м), ограничивает территорию плоскогорья на юге. Юго-восточная граница
проходит по отрогам Тункинских и Китойских Гольцов с сильно расчлененным
альпинотипным рельефом и максимальными высотами до 3260 м. Таким образом,
горное

обрамление

плоскогорья

представлено

хребтами

и

массивами,

достигающими 3000-3491 м. Следует отметить, что само плоскогорье расположено
на высотах 1900-2500 м, поэтому превышение над его поверхностью составляет
400-500 м.
Северо-Восточные границы плоскогорья не имеют четкого выражения в
рельефе, и при их определении следует рассмотреть различные точки зрения.
В.Н. Олюнин [1965] к территории Окинского плоскогорья относит
левобережную часть р. Оки, где расположены обширные площади базальтовых
покровов и небольшой участок правобережья южнее Бельских Гольцов. На карте
геоморфологических районов, составленной исследователем, Бельские гольцы,
Сорокское нагорье, а также восточная часть плоскогорья, характеризующиеся
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широким распространением останцов древней денудационной поверхности,
выступают в качестве самостоятельных геоморфологических районов.
Г.Ф. Уфимцев и др. [2007] включает Бельские Гольцы в состав плоскогорья и
проводит его восточную границу вдоль Главного Саянского разлома. С. В. Обручев
[1946] также относил Бельские гольцы к территории плоскогорья, названного им
Центральным.
В данной работе решено было придерживаться второй точки зрения и
относить к территории плоскогорья Сорокские и Бельские Гольцы. Таким образом,
северо-восточный участок границы плоскогорья совпадает с северо-восточной
границей Бельских Гольцов, а южнее проходит по долине р. Урик (рисунок 2).

Рисунок 2 – Географическое положение Окинского плоскогорья
Известные исследователи плоскогорья [Обручев, 1946 ; Уфимцев, 2006 ;
2008 ; Уфимцев и др., 2007 ; Щетников, Уфимцев, 2004] отмечают уникальность
его географического положения, а вместе с тем и геоморфологических
ландшафтов. С.В. Обручев сравнивал плоскогорье с Тибетским нагорьем, отмечая
изолированность территории, Г.Ф.Уфимцев с соавторами [2007] указывал на
мантийную составляющую, обусловившую существование высокой плоскогорной
ступени внутри горной страны и писал: «…Окинское плоскогорье является
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уникальным элементом орографии и геоморфологии гор Внутренней Азии и
практически не имеет аналогов. Весьма отдаленно напоминает плато Укок в
Русском Алтае…» [2007, с. 102]. Таким образом, высокоподнятое плоскогорье
является уникальным элементом орографии гор Сибири.
Имея площадь около 11500 км2, плоскогорье характеризуется значительными
разнообразием морфологических ландшафтов. Окинское плоскогорье представляет
собой наиболее крупный реликт поверхности выравнивания южного обрамления
Сибирской платформы, являющейся частью масштабной области пенепленизации
Центральной Азии [Аржанникова и др., 2013а]. Во время последнего (плиоценчетвертичного) этапа горообразования в Восточном Саяне рассматриваемая
территория не претерпела значительных морфологических изменений за счет
своего промежуточного положения между вершинной и базисной поверхностью
Восточного Саяна и, частично, бронирования базальтовыми лавами [Аржанникова
и др., 2015а]. Области с древним денудационным рельефом, почти не измененным
последующими процессами, на Окинском плоскогорье занимают площади более
400 км2 [Аржанникова и др., 2013а]. Обширные участки денудационной
поверхности были подняты на различную высоту и расчленены современной
эрозионной сетью [Волошин, 2011], в современном

рельефе они выражены

наличием трех морфоструктурных ступеней, являющихся одной из основных черт
морфологии

плоскогорья

[Уфимцев,

2007].

Первая

ступень

отличается

наибольшими высотами (до 2200-2650 м) и представляет собой пологокупольные и
плосковершинные гольцовые массивы (Бельские Гольцы). Наибольшие отметки
высот приурочены к останцам досреднемиоценовых гор, достигающих 2900 м. На
междуречье рек Иркута, Жохоя и Оки высокая морфоструктурная ступень
представлена обособленными гольцами, разделенными широкими седловинными
понижениями, которые составляют уже вторую, более низкую ступень плоскогорья
с высотами от 1900 до 2100 м, представляющую собой сложное сочетание широких
плоских

междуречий

и

днищ

троговых

долин.

Формирование

третьей

морфоструктурной ступени связано с усилением эрозионного вреза на севере
территории и расширением долин в пределах Окинской котловины на крайнем
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северо-западе плоскогорья. Здесь долины имеют широкие террасированные днища
и врезаны во вторую ступень плоскогорья.
Еще одной характерной чертой рельефа плоскогорья является различие
морфологического облика его западной и восточной частей. В западной части
плоскогорья (в бассейнах рек Тиссы и Диби) расположено обширное базальтовое
плато, характеризующееся широкими плоскими междуречьями и узкими, глубоко
врезанными долинами. Это плато А.Б. Иметхенов [Иметхенов и др., 2010], В.И.
Ташак [Ташак, Кобылкин, 2015] и Д.В. Кобылкин [Ташак, Кобылкин, 2015]
именуют Окинским. Во избежание путаницы в терминологии (Окинское плато
составляет один из геоморфологических элементов Окинского плоскогорья)
предлагается это базальтовое плато именовать Диби-Тиссинским (рисунок 2),
поскольку большая его часть находится в бассейнах этих рек. На правобережье Оки
и в верховьях рек Белой и Урика (восточная часть плоскогорья) располагаются
гранитные массивы Бельских, Урикских и Сорокских Гольцов (рисунок 2) со
средними высотами 2200-2500 м. Здесь, над пологоволнистой поверхностью, на
400

м

и

более

Морфологический

возвышаются

облик

восточной

отдельные
части

караваеподобные

плоскогорья

в

целом

гольцы.
более

дифференцирован, междуречные пространства часто имеют горный расчлененный
рельеф.
Кроме того, в пределах плоскогорья расположены две котловины,
представляющие собой молодые (четвертичного возраста) тектонические впадины.
Окинская котловина, расположенная на северо-западе изучаемой территории,
имеет почти широтное простирание и охватывает долины рек Оки, Жом-Болока и
Улзыты (Илеза). Ее длина составляет 60 км, ширина 2-10 км, а высота днища –
1175-1400 м. В.Н. Олюнин [1965] характеризует котловину как узкий грабен,
наполненный кайнозойскими отложениями, борта которого большей частью
представлены уступами сбросов, четко выраженными в рельефе. ИльчироКитойская котловина расположена в юго-восточной части Окинского плоскогорья,
на его контакте с Тункинскими и Китойскими гольцами, на высоте 1900-2050 м и
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простирается с юго-запада на северо-восток на 20-25 км при ширине не более 2-5
км. Н. А. Флоренсов [1960а] относит эти котловины к впадинам байкальского типа.
Территория

плоскогорья

характеризуется

обилием

разнообразных

вулканических форм: базальтовых плато, долинных потоков, шлаковых конусов.
Наибольшие площади, занятые базальтовыми покровами, находятся в западной
части плоскогорья на междуречьях рек Сенцы, Тиссы, Забита и Диби. Их
формирование связано с активизацией вулканической деятельности в миоцене
[Рельеф Алтае-Саянской... , 1988]. Возраст же покровных излияний плоскогорья
датируется концом плиоцена [Там же]. В позднем плейстоцене – начале голоцена
произошло излияние лавы, которая заполнила долину р. Жом-Болок до устья р.
Оки [Геологическая карта... , 1965 ; Гросвальд, 1965 ; Олюнин, 1965]. Лавовый
поток имеет длину 70 км и достигает 4 км ширины, мощность достигает 150 м
[Олюнин, 1965]. На правом истоке Жом-Болока – в пади Хи-Гол, в долине реки р.
Хикушка, на потоке лавы находятся шлаковые вулканические конусы: вулканы
Кропоткина, Перетолчина и Старый. Они являются наиболее молодыми
образованиями бассейна Оки, которые появились уже после долинных излияний
базальтовых лав, это доказывается тем, что шлаковые выбросы находятся на
базальтовом потоке [Логачев и др., 1974 ; Олюнин, 1965].
Окинские лавовые покровы, долинные потоки и шлаковые конусы являются
частью обширной территории кайнозойской вулканической активизации. Согласно
данным Н.А. Флоренсова [1960а], вулканические образования Прибайкалья,
Северной

Монголии,

Забайкалья,

Северного

Китая

обладают

сходными

петрографическими и геологическими характеристиками (на всей территории
преобладают щелочные лавы, а доля кислых лав крайне мала). Подобные
Окинским образования расположены в Восточной Туве, а на территории
Забайкалья – в центральной части Витимского плоскогорья – лавовые покровы
неоген-четвертичного возраста занимают площадь до 4500 км2 [Инженерная
геология… , 1977]. Долинные лавовые потоки Тувы и бассейна Оки (ЖомБолокский поток) имеют четвертичный возраст. Шлаковые конусы являются
самыми молодыми вулканическими образованиями как на территории плоскогорья,
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так и на территории Прибайкалья и Забайкалья в целом. Н.А. Флоренсов отмечал
[1960а], что шлаковые вулканы в бассейне Оки, Тункинской котловине, на
Витимском плоскогорье находятся в сходной геоморфологической обстановке (на
дне долин или впадин), имеют одинаковую величину и степень сохранности, их
возраст датируется как позднеплейстоцен-раннеголоценовый.
В четвертичный период заметное влияние на современный морфологический
облик плоскогорья оказали оледенения. Вопрос об их характере и количестве до
сих пор остается дискуссионным. В.Н. Олюнин [1965] пришел к выводу об одном
мощном оледенении данной территории с центрами, расположенными на
окружающих горных массивах. Языки ледников, по мнению исследователя,
занимали не только долины, но и выходили на обширные междуречные
пространства (рисунок 3).

Рисунок 3 – Масштабы позднеплейстоценовых оледенений юга Восточного
Саяна по В.Н. Олюнину [1965]
Позднее, В.Г. Немчинов с соавторами [2000], используя данные, полученные
с помощью методов абсолютного датирования возраста пород и отложений,
палинологического и литологического анализов, делает заключение о минимум
трех оледенениях, максимальное из которых приходилось на поздний плейстоцен
(зырянское) и носило долинный характер. В это время долины многих рек были
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заняты ледниками (Ока, Сенца, Жом-Болок, Тисса, Диби и др.). Следствием этого
оледенения стало образование трогов, распространение донных и боковых морен.
К настоящему времени достоверными можно считать следы ледниковой
деятельности в южной части плоскогорья, где плейстоценовые оледенения были
наиболее масштабными, располагавшийся здесь Окинский ледник обладал
наибольшими размерами в данном регионе и поднимался на обширные участки
междуречных пространств [Немчинов и др., 2000 ; Олюнин, 1965]. Долины рек
Оки, Жохоя, Хоре, Боксона, Диби, Иркута, Китоя и их притоков, а также
значительные площади их междуречий переработаны ледниками. В бассейнах рек
Улзыты, Гаргана, верховьях Урика следы оледенений практически повсеместны.
Морфологический облик широких долин характеризуется холмисто-западиным
моренным рельефом.
Наибольшее влияние на морфологический облик северной части Окинского
плоскогорья оказали Жом-Болокский, Сенцинский и Тиссинский ледники. Так,
конечная

морена

Жом-Болокского

ледника

прослеживается

по

долине

одноименной реки в семи км от устья. В долине Сенцы расположены донная и
боковые морены, в 8,5 км выше устья лежит мощная конечная морена, оставленная
Сенцинским ледником. В верхнем и среднем течении р. Тиссы также хорошо
заметны следы плейстоценовых оледенений [Олюнин, 1965].
На Бельских Гольцах, в их центральной части, следы древнего оледенения
практически полностью отсутствуют, лишь в бассейнах рек Сорок и Орлик
существовали небольшие ледники. В других частях Бельских Гольцов следов
оледенения не обнаружено. На карте-схеме оледенений В.Н. Олюнина [1965]
(рисунок 3) отмечено существование здесь только сезонных снежников. Южнее
Бельских Гольцов, в долинах рек Сорок, Тустук имеются следы деятельности
ледников в виде экзарационных форм – отполированных скал «бараньих лбов».
Следует отметить, что в существующих геологических картах большинство
комплексов

долинных

отложений

на

плоскогорье

отображены

как

флювиогляциальные и ледниковые [Геологическая карта... , 1965 ; Геологическая
карта... , 1969 ; Геологическая карта... , 1966], а аллювий зафиксирован лишь на
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незначительной площади вдоль русла Оки и ее основных притоков. Однако наши
исследования [Выркин и др., 2015] на ключевых участках плоскогорья показали,
что к трактовке таких положений надо относиться с особой тщательностью и
объективностью. В результате полевых исследований долины р. Оки близ устья р.
Сорок была определена генетическая принадлежность зафиксированных уступов к
речным

террасам,

поверхности

которых

часто

неровные,

размытые,

но

сохраняющие выдержанные горизонтально уровни. Данные высотные отметки
пойменно-террасовых уровней фиксируются на всем протяжении долины р. Оки от
устья Гаргана до устья р. Саган-Шулута. На следующем рассматриваемом участке
– в долине Оки у устья р. Гарган – зафиксирован комплекс хорошо сохранившихся
террас высотой до 40-43 м, ранее считавшихся остатками морен плейстоценового
ледника. Террасы выполнены хорошо окатанным (4 класс по А.В. Хабакову) и
сортированным

валунно-галечным

материалом

с

песчано-супесчаным

заполнителем, что позволяет относить их к аллювиальным образованиям.
Приведенные примеры демонстрируют необходимость более подробного
геоморфологического анализа рельефа при определении генезиса четвертичных
отложений. Переоценка роли ледниковых и флювиогляциальных образований в
ущерб флювиальным без соответствующего обоснования фактическим материалом
представляется лишь данью преобладавшей во второй половине XX в. концепции
исключительного господства в горах оледенений и недооценкой роли других
природных факторов в развитии геолого-геоморфологических объектов.
Для современного морфологического облика плоскогорья характерно
значительное вертикальное расчленение, достигающее 500-700 м. Усиление
эрозионного вреза происходит с юга на север. Многие долины рек заложены по
разломам (Китой, Тисса, Жом-Болок, Ока (к северу от пос. Орлик)). В связи с этим
притоки часто впадают в главную реку под прямым углом, имеют зачастую
прямолинейные долины и прямоугольные изгибы русел [Выркин, Опекунова,
2015]. В днищах глубоко врезанных долин центральной и западной частей
плоскогорья на значительных по протяженности участках развит комплекс
разновременных террас. В ходе полевых маршрутных исследований наиболее
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подробно был изучен пойменно-террасовый комплекс р. Оки (на участке от устья
Хорё до Окинской котловины). Практически на всем протяжении по обоим бортам
долины с незначительными перерывами хорошо фиксируются пойма высотой 1-2
м, первая и вторая (3-6 и 10-12 м) надпойменные террасы. Более высокие
террасовые уровни прослеживаются небольшими фрагментами. Так, на участке у
устья р. Гарган фиксируются пойменно-террасовые уровни с высотами 1,5-2 м
(пойма), 4-6 м (первая терраса), 9-10 м (вторая терраса), а также террасы высотой
23-27, 30-33 и 40-43 м [Выркин и др., 2014], выполненные валунно-галечным
материалом с песчано-супесчаным заполнителем. Наиболее хорошо выражена
поверхность 9-11-метровой (второй) террасы, более высокие сохранились
фрагментарно. Поверхность террас изменена флювиальными процессами и
осложнена эрозионными ложбинами и блюдцеобразными понижениями с крутыми
стенками высотой от 5 до 16 м. Судя по рельефу поверхностей террас, территория
устьевого участка р. Гарган неоднократно испытывала воздействие высоких,
возможно катастрофических паводков [Выркин и др., 2015]. В юго-западной части
Окинской котловины возле устья Сенцы (левого притока р. Оки) Окой
сформировано пять уровней надпойменных террас и два уровня поймы. Здесь
наблюдается низкая пойма, выраженная галечниково-песчаной отмелью длиной до
40 м с наклоном 5-6° в сторону реки, и высокая пойма 2 м высотой [Выркин и др.,
2014]. Ниже по течению, в долине Оки возле устья Жом-Болока, имеются три
надпойменные террасы высотой 5, 10 и 20-25 м и пойма высотой 4 м [Там же].
Территория плоскогорья пережила сложный и многоэтапный путь развития,
что сказалось на его современном морфологическом облике, заключающим в себе
реликты древней денудационной поверхности, тектоники и неотектоники,
проявления

активного

вулканизма

в

недавнем

геологическом

прошлом,

распространение следов плейстоценовых оледенений и современные процессы
морфогенеза, преобразующие облик территории в настоящее время.
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2.2 Геология и тектоника
2.2.1 Геологическое строение и история развития территории
Сложность геологического строения и, соответственно, многообразие горных
пород являются одними из важнейших факторов, от которых во многом зависит
характер

и

направленность

процессов

современного

экзогенного

рельефообразования.
Основные сведения о геологии, тектонике и неотектонике Окинского
плоскогорья изложены в работах В. А. Обручева [1922] И. Д. Черского [1882 ;
Обручев 1922 ; Обручев, 1936], А.И. Молчанова [1934], С.В. Обручева [1946 ; 1953],
Н.А. Флоренсова [1960а ; 1960б ; 1978], М.Г. Гросвальда [1965], Н.В.Олюнина [1965,
1975], Н.А. Логачева [1958 ; 1974], С.В. Рассказова [Рассказов и др., 2000], А.А.
Федотовой и Е.В. Хаина [Федотова, Хаин, 2002], Г.Ф. Уфимцева [2006 ; 2008 ; 2007],
А.А. Щетникова [2016], С.Г. Аржанникова [Аржанников и др., 2010 ; Аржанников и
др., 2015 ; Аржанников, Аржанникова, 2015 ; Аржанников и др., 2013а ; Аржанников
и др., 2013б], А.В. Аржанниковой [Аржанникова, Аржанников, 2014 ; Аржанникова
и др., 2013а ; Аржанникова и др., 2013б ; Аржанникова и др. 2013в] и ряда других
исследователей [Геология и метаморфизм…, 1988 ; Геология СССР…, 1964 ;
Гордиенко и др, 2013 ; Емельянов, Перфильев, 1967 ; Коваленко, 2010 ; Максимов,
1973 ; Миронюк, 2009 ; Мордовский, 1958 ; Палеозойский гранитоидный…, 1981 ;
Скопинцев, Трегуб, 2017].
Взгляды на тектоническое строение и историю геологического развития
Окинского плоскогорья (восточной и юго-восточной частей Восточного Саяна)
претерпели ряд значительных изменений. В конце XIX – начале XX вв. в ходе
исследований территории Восточного Саяна возникли различные концепции ее
тектонического развития. Первая из них – концепция «древнего темени Азии»,
которой придерживались В.А. Обручев [1922], Э. Зюсс [Мордовский, 1958 ;
Обручев, 1963], сложилась в самом начале геологических исследований под
влиянием идей И.Д. Черского [1882]. Согласно данной концепции, юго-восточная
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часть Восточного Саяна, занятая Окинским плоскогорьем, относится к наиболее
древнему фундаменту, который сложен породами архейского возраста. Эти породы
устойчивы к дальнейшим складчатостям. Суша на данной территории оформилась
уже с конца позднего кембрия и в дальнейшем не покрывалась морем.
Еще одна сложившаяся система взглядов [Федотова, Хаин, 2002 ; Обручев,
1946 ; Обручев, 1953], получившая название концепции сибирских каледонид,
впервые была высказана в 1911 г. французским геологом Делонэ и впоследствии
развита советскими учеными А.А.Борисяком [1923], М.М. Тетятевым [Борисяк, 1923 ;
Мордовский, 1958], С.В. Обручевым [1946 ; 1953]. Согласно ей, территория
Окинского плоскогорья относится к каледонской складчатости. В девоне на
каледонском фундаменте начала формироваться Окинская межгорная впадина,
которая заполнялась породами верхнего и среднего палеозоя, происходило
внедрение интрузий гранитов и сиенитов [Палеозойский гранитоидный... ,1981].
К началу 40-х гг. сложилось представление о том, что рассматриваемая часть
Восточного Саяна пережила несколько эпох складчатости, что было описано И.А.
Молчановым [1934], однако оставался открытым вопрос о том, когда же проявилась
завершающая складчатость – в докембрии или палеозое.
К середине 50-х гг., по мере накопления фактического материала, стало
очевидным, что в складчатость вовлечены породы не моложе кембрия. Таким
образом, в настоящее время восточная часть Восточного Саяна считается областью
байкальской складчатости [Геология и метаморфизм... ,1988 ; Логачев и др., 1978 ;
Алтае-Саянская… , 1969 ; Рельеф Алтае-Саянской… , 1988 ; Рассказов, 2010].
Дальнейшие исследования территории юго-востока Восточного Саяна были
направлены на изучение тектонической структуры территории, ее стратиграфии, а
также тектонического районирования [Геология и метаморфизм... , 1988 ; Геология
СССР… , 1964]. В 50-60-х гг. проводилась планомерная геологическая съемка
территории. В пределах юго-восточной части Восточного Саяна были выделены
архейские, протерозойские и палеозойские структурные образования. В монографии
«Геология и метаморфизм Восточного Саяна» [1988] представлены результаты
многолетних исследований по геологии региона, согласно которым, юго-восточная
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часть Восточного Саяна расположена на стыке совершенно различных структур и
приурочена к северной окраине каледонид Центрально-Азиатского складчатого
пояса, сформировавшегося на месте крупного океанического бассейна. В пределах
этого бассейна расположены участки, характеризовавшиеся субплатформенным
режимом развития и корой континентального типа (палеомикроконтиненты). В
геологическом

строении

плоскогорья

авторами

монографии

[Геология

и

метаморфизм… , 1988] были выделены три структурно-формационных зоны:
Гарганская, Боксонская и Окинская, каждая из которых характеризуется
индивидуальными чертами геологического развития и определенной стратиграфией.
Часть территории Окинского плоскогорья занимает северный участок так
называемого Хубсугул-Дзабхатского палеомикроконтинента [Немчинов, 1997],
который представлен здесь Боксонской зоной и Гарганской глыбой – выступом
древнего докембрийского фундамента. Значительная часть Окинского плоскогорья в
этой структуре выделена в Окинскую зону, которая занимает положение между
двумя палеомикроконтинентами – Хубсугул-Дзабхатским и Сибирским [Гелогия и
метаморфизм... , 1988 ; Немчинов, 1997].
Согласно данным геологических карт [Геологическая карта… , 1965 ;
Геологическая карта… , 1969 ; Геологическая карта... , 1966], в строении Окинского
плоскогорья принимают участие разновозрастные породы. Древнейшие из них –
докембрийские

глубоко

метаморфизированные

породы

выступа

древнего

фундамента Гарганской глыбы (междуречья Иркута, Китоя, Оки) – представлены
гнейсами, кристаллическими сланцами архея-протерозоя [Геологическая карта… ,
1965 ; Гелогическая карта... , 1969 ; Гелогическая карта… , 1966 ; Геология и
метаморфизм… , 1988 ; Государственная геологическая карта... , 2012а]. К
протерозойским

рифейским

образованиям

относятся

сланцево-карбонатные

комплексы в верховьях рек Урик, Иркут, Ока и Китой, здесь выделяют Иркутную
свиту, представленную мощной толщей карбонатных отложений. Венд – нижний
палеозой представлен на плоскогорье: боксонской серией, характеризующейся
мощными карбонатными толщами, распространенными в бассейнах рек Боксон,
Сархой, Забит в западной части плоскогорья, в бассейнах рек Большая Белая, Хайт
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на востоке, а также в центральной части плоскогорья (бывшая монгошинская серия –
карбонатные

и

терригенно-сланцевые

отложения);

мангатгольской

свитой

(темноцветная, карбонатно-сланцево-песчаниковая толща (средний кембрий –
ордовик)), имеющей распространение на юге и юго-западе плоскогорья. Фациально
разнообразные

комплексы

ордовика-силура

представлены

зеленосланцевой

окинской серией, мощные толщи отложений которой распространены на
значительной части плоскогорья в бассейнах рек Ока, Тисса, Диби, Забит на западе
плоскогорья, а также в бассейнах и на междуречьях рек Б. Белая, Хончин, Сорок,
Яхошоп и др. [Государственная геологическая... , 2012а ; Государственная
геологическая... , 2012б].
Итак, в соответствии с вышеизложенным, первые участки суши появились
здесь еще в архее и представлены в виде выходов кристаллического фундамента
(глыб), сложенных глубоко метаморфозированными породами – кварцитами,
амфиболитами, кристаллическими сланцами, гнейсами. В раннем протерозое
территория переживала геосинклинальный этап развития. В это время происходило
накопление мощных толщ карбонатных осадков. В отложениях кембрия также
преобладают

карбонатные

толщи,

ордовик

характеризуется

преобладанием

терригенных отложений над карбонатными, их состав и мощность говорит о том,
что в этот период на территории был распространен преимущественно горный
расчлененный рельеф [Геология и метаморфизм... , 1988 ; Обручев, 1946].
На плоскогорье широко распространены магматические горные породы.
Внедрение гранитоидов в течение протерозоя связано с формированием СаяноБайкальского складчатого пояса (рифей) и происходившими в это время
коллизионно-аккреционными и постколлизионными процессами [Гордиенко и др.,
2013]. В течение палеозоя продолжалось внедрение интрузий гранитного состава
[Аржанникова, 2013а ; Аржанникова, 2013б ; Аржанникова, 2013в ; Палеозойский
гранитоидный..., 1981 ; Гордиенко и др., 2013], при этом наиболее масштабные
внедрения пришлись на девон и были связаны с мощными тектонофизическими
процессами, происходившими на южной границе Сибирской платформы [Гордиенко
и др., 2013].
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Начиная с мелового периода мезозоя и до палеогена, территория плоскогорья
испытала длительный период выравнивания [Геология и метаморфизм..., 1988 ;
Алтае-Саянская... , 1969 ; Рельеф Алтае-Саянской… , 1988 ; Обручев, 1946]. В
настоящее время был уточнен возраст формирования поверхности выравнивания на
Окинском плоскогорье. В соответствии с последними исследованиями А.В.
Аржанниковой и др. [2013а ; 2013б ; 2013в], в ранней юре произошла стабилизация
тектонических процессов. В дальнейшем для территории плоскогорья были
характерны

медленные

процессы

денудации,

которые

выравнивали

сформированный ранее рельеф. Формирование поверхности выравнивания (то есть
того

момента,

когда

территория

представляла

собой

слаборасчлененную

поверхность) по результатам трекового анализа [2013а] относится к поздней юре и
раннему мелу.
Новейший орогенный этап развития рельефа начинается с олигоцена [АлтаеСаянская… , 1969]. В это время участки поверхности выравнивания на Окинском
плоскогорье были подняты на значительную высоту. В миоцене произошла
относительная стабилизация тектонических движений, возникли новые участки
поверхности выравнивания, были сформированы ярусы рельефа [Рельеф АлтаеСаянской... , 1988 ; Обручев, 1946 ; Олюнин, 1975]. До середины миоцена на
территории Окинского плоскогорья преобладал режим аккумуляции. В позднем
плиоцене

территория

была

вовлечена

в

общее

воздымание

со

слабой

дифференциацией тектонических движений. Морфоструктуры хребтов Большой
Саян, Мунку-Сардык, Кропоткина, окружающие плоскогорье, в конце позднего
плиоцена испытали интенсивное поднятие, в результате чего происходил снос
обломочного материала на поверхность Окинского плоскогорья [Рельеф АлтаеСаянской... , 1988].
Кайнозойский вулканизм. Начало активной вулканической деятельности
приходится на неоген [Флоренсов, 1960а]. Для этого периода характерны
масштабные трещинные излияния щелочных лав, покрывших значительные
площади в бассейнах рек Оки, Тиссы, Диби, Сенцы. Большинство исследователей
определяло возраст базальтовых покровов миоценом [Базаров, 1986 ; Обручев, 1946 ;
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Обручев, 1953 ; Флоренсов, 1960а]. Новейшие исследования [Скопинцев, Трегуб,
2017] с применением методов абсолютного датирования возраста пород в очередной
раз подтвердили миоценовый возраст начала базальтовых излияний на Окинском
плоскогорье.
После массового излияния базальтов в миоцене территория плоскогорья,
начиная с плиоцена, испытывала общее воздымание, в результате чего подошва
базальтовых покровов оказалась на высоте от 1800 м (возле долины р. Оки) до 22002400 м (у подножий хр. Большой Саян) [Базаров, 1986].
В позднем кайнозое, на границе плейстоцена-голоцена на севере плоскогорья
произошло излияние базальтовых лав, сформировавших Жом-Болокский лавовый
поток. Одно из первых упоминаний о нем принадлежит П.А. Кропоткину [Петр
Алексеевич… , 1998]. Позднее, в долине Жом-Болока проводили исследования С.В.
Обручев [1946], Н.А. Флоренсов [1960а], М.Г. Гросвальд [1965] и другие. В 2004 и
2008 гг. исследования с применением методов абсолютного датирования возраста
отложений проводились учеными Института земной коры С.Г. Аржанниковым с
соавторами [2013б]. Ими был сделан вывод об этапности происходивших
извержений, выделено четыре этапа активизации вулканизма, первый их которых
датируется 13250-13550 лет назад, а последний этап 500-800 лет назад, что говорит о
потенциальной возможности вулканических извержений в данном регионе.
Итак, Окинское плоскогорье имеет сложное геологическое строение,
являющееся отображением его исторического развития. При этом прослеживается
различие геологического строения западной и восточной частей плоскогорья
(соответственно, левобережья и правобережья р. Оки) (рисунок 4). На правобережье
Оки расположены наиболее древние породы Гарганской глыбы, метаморфические
породы протерозоя, протерозойские и палеозойские интрузии, эта часть плоскогорья
отличается более дислоцированным фундаментом. Левобережная часть Оки, в свою
очередь, характеризуется широким распространением неогеновых базальтовых
покровов, протерозойских метаморфических пород (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Геологический профиль Окинского плоскогорья без учета
четвертичных образований, составленный автором по данным Государственной
геологической карты Российской Федерации [Государственная геологическая… ,
2012]. Условные обозначения: 1 – неогеновые (позднемиоценовые) базальты; 2 –
протерозойские (позднерифейские) алевролиты, песчаники с прослоями гравелитов
и сланцев углеродисто-глинистых, известняков, доломитов (Хурайжалгинская толща
Окинской серии); 2а – позднерифейские интрузии (силлы, штоки, дайки); 3 –
протерозойские (позднерифейские) переслаивающиеся алевролиты, песчаники,
аргиллиты, прослои конгломератов, гравелитов (Зунсалантайская толща Окинской
серии); 4 – венд-кембрийские известняки, доломиты, сланцы кремнистые,
углеродисто-кремнистые кварциты, прослои туфов (Дабанжалгинская свита
Боксонской серии); 5 – среднеордовикские гранитные интрузии– крупно и
среднезернистые граниты, плагиограниты, гранодиориты, граносиениты, диориты
(Урикский комплекс диорит-гранитовый); 6 – раннекембрийские доломиты с
линзами аргиллитсодержащих доломитов и сланцев (Табинзуртинская свита
Боксонской серии); 7 – раннемиоценовые базальты; 8 – позднерифейские сланцы
псаммитовые, алевритовые, хлоритовый, кварц-биотитовые, кварц-двуслюдяные,
метапесчаники, метаалевролиты, горизонты известняков (нерасчлененные
образования Окинской серии); 9 – ранне- и среднекембрийские известняки светлосерые до черных, грубослоистые, массивные, глинистые, песчано-глинистые,
прослои аргиллитов, линзы карбонатных брекчий (Нюркагинская и Хютенгская
свиты Боксонской серии); 10 – позднерифейские гнейсы биотитовые,
мраморизированные известняки, мраморы, сланцы кристаллические, амфиболиты
(Хайтинская толща)
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В четвертичный период на плоскогорье были накоплены значительные толщи
рыхлых отложений различного генеза, которые неравномерно распределены по его
территории [Государственная геологическая… , 2012 ; Карта четвертичных... , 2014 ;
Мешалкин, 2015] (рисунок 5).

Рисунок 5 – Фрагмент Карты четвертичных образований территории
Российской Федерации [Карта четвертичных... , 2014]. Условные обозначения:
генетические типы четвертичных отложений: 1 – (glll4) ледниковый (верхний
плейстоцен); 2 – (gll6) ледниковый (верхний плейстоцен); 3 – (CGlll-H)
коллювиальный, десерпционный, ледниковый (верхний плейстоцен-голоцен); 4 –
(c1slll-H) коллювиальный, солифлюкционный (верхний плейстоцен-голоцен); 5 –
(c1drlll-H) коллювиальный и десерпционный (верхний плейстоцен-голоцен); 6 – (d1s)
делювиальный и солифлюкционный (плейстоцен-голоцен); 7 – (vlefH) вулканогенный
эффузивный (голоцен); 8 – (vlefN23-E) вулканогенный эффузивный (неогенплейстоцен (эоплейстоцен)); 9 – (vlefll) вулканогенный эффузивный (плейстоцен); 10
– (aH) аллювиальный (голоцен); 11 – (r5) дочетвертичные образования.
В плейстоцене многие участки плоскогорья подвергались воздействию
ледников, что привело к образованию значительных толщ ледниковых и
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флювиогляциальных отложений, распространенных в долинах рек и на междуречьях
юга

и

востока

территории.

Для

плоских

водораздельных

пространств

денудационных и базальтовых плато характерны солифлюкционные отложения, а
также криогенный элювий, развивающийся на практически плоских поверхностях.
На

многих

участках

десерпционных

распространены

отложения

склонов (солифлюксий, десерпций).

солифлюкционных
У подножий

и

склонов

сформированы коллювиально-пролювиальные толщи. Аллювиальные отложения
развиты в долинах рек.
2.2.2 Современная тектоника. Разломы и сейсмичность
Согласно

морфотектоническому

районированию

[Щетников,

2016],

Окинское плоскогорье представляет собой особенный элемент новейшей
структуры

Монголо-Сибирского

Окинскую

плоскогорную

возрожденного

мегаступень

–

и

орогенического

занимает

пояса

положение

–

между

Байкальской рифтовой зоной на юге и востоке, большим сводовым поднятием
Восточного Саяна на северо-западе и Главным Саянским разломом на северовостоке [Уфимцев, Немчинов, 2001]. Для новейшей тектоники и геодинамики
региона характерен ряд специфичных черт, связанных с его глубинным
строением.
С конца 90-х гг. XX в. и по настоящее время проводятся исследования
глубинного строения территории. Г.Ф. Уфимцевым, В.Г. Немчиновым и др.
[Уфимцев, Немчинов, 2001] было проведено подробное изучение аспектов,
направленных на понимание неотектоники данного региона, включающих анализ
тектонического рельефа, рельефа цоколя гор, распределения современных
эпицентров (с 1962 г. по 1998 г.) землетрясений юго-восточной части Восточного
Саяна. В результате исследований были сделаны выводы о глубинной природе
происхождения плоскогорья, характеризующегося наибольшей высотой базисной
поверхности (до 1800 м), уменьшением количества эпицентров землетрясений.
Картина распределения землетрясений в районе Окинского плоскогорья
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совершенно необычна для Байкальской рифтовой зоны. Здесь же происходит
изменение направления простирания Байкальской рифтовой зоны с субширотного
(Тункинская секция) на субмеридиональное (Хубсугульская секция). Эти
изменения связаны, по мнению Г.Ф. Уфимцева и соавторов [2001, 2008], с
наличием подлитосферного астенолита, соединяющегося с нижней мантией
колонной разогретого разуплотненного вещества астеносферы, которое вызывает
изостазическое воздымание цоколя гор вдоль 100° в.д. («горячая линия 100°») и
является причиной существования плоскогорья [Уфимцев, 2008; Уфимцев,
Немчинов, 2001; Уфимцев и др., 2007]. Таким образом, Окинское плоскогорье
является морфологическим выражением цокольного поднятия вдоль 100° в.д.,
вызванного колонной разогретого разуплотненного вещества нижнемантийной
природы. С этим же, по всей видимости, связан перекос и понижение поверхности
нижней и верхней морфоструктурных ступеней к хр. Кропоткина, являющегося
частью сводового поднятия Восточного Саяна, что, по мнению Г.Ф. Уфимцева
[2001],

говорит

о

доминировании

здесь

нижнеманитийной

(глубинной)

составляющей над литосферной, представленной поднятием Восточного Саяна.
Одной из характериых черт современной тектоники плоскогорья является
приуроченность его географического положения к пересечению субширотных
(байкальских и субмеридиональных (хубсугульских) структурных направлений,
значительную роль здесь играют также структуры северо-западного направления
(саянские).
Разломы

и

сейсмичность.

Геодинамическая

активность

территории

является важным фактором в развитии ряда экзогенных геоморфологических
процессов, в первую очередь склоновых и флювиальных. Сейсмический фактор
является пусковым механизмом к развитию опасных геоморфологических
процессов.
Первые

упоминания

о

сейсмичности

Окинского

плоскогорья

и

происходивших землетрясениях имеются в работе В.П. Солоненко [Солоненко и
др., 1947], где со ссылкой на И. Алибера автор отмечает землетрясения 1858-59 гг.
Здесь же упоминается о подземных толчках в районе поселка Орлик, имевших
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место в 1944 г. Большинство землетрясений приурочено к зоне сочленения
Окинского плоскогорья с хребтом Кропоткина на севере и северо-западе, а также
на крайнем юго-востоке, где близко расположена зона сочленения Тункинских
Гольцов с одноименной впадиной [Николаев, Демьянович, 1978].
Наиболее

важная

роль

в

активизации

сейсмической

деятельности

принадлежит новейшей разломной тектонике (рисунок 6). К таким разрывным
нарушениям относятся Главный Саянский разлом, Окино-Жомболокский,
Пограничный,

Китойский.

Большинство

эпицентров

наиболее

сильных

землетрясений сгущены вдоль зоны Главного Саянского разлома на востоке и
Окино-Жомболокского разлома на севере, Тункинской и Хубсугульской секций
Байкальской рифтовой зоны на юге и юго-востоке. Главный Саянский разлом,
ограничивающий

плоскогорье

с

северо-востока,

является

важнейшей

тектонической структурой между Сибирской платформой и её горным югозападным обрамлением [Аржанникова, Аржанников, 2014]. Преобладающим
типом движений на его отрезке от Окино-Жомболокского разлома до южной
оконечности

Байкала

являются

левосторонние

сдвиги

со

взбросовой

составляющей [Аржанникова, Аржанников, 2014, Лунина, 2016]. Амплитуда
левосдвиговых смещений в голоцене составила 60-70 м, средняя скорость
смещения 6-7 мм/год [Аржанникова, Аржанников, 2014]. К зоне сочленения
Главного Саянского с Окино-Жомболокским разломом приурочены сильнейшие
палеоземлетрясения [Аржанникова, Аржанников, 2014 ; Имаева и др., 2001]
магнитудой 6-7, происходившие менее ̴ 400, ̴ 600, ̴ 1800, ̴ 4700, ̴ 7600 и ̴ 9800 лет
назад [Аржанникова, Аржанников, 2014 ; Смекалин и др., 2010]. Непосредственно
Окино-Жомболокский разлом также определяется как левосторонний взбрососдвиг [Лунина, 2016], относится к наиболее активным структурам и имеет
определяющее значение для территории плоскогорья. К зоне разлома приурочены
современные (происходившие с 1900 г.) землетрясения магнитудой 4,1-5 [Имаева
и др., 2001], при этом магнитудный потенциал разлома, согласно исследованиям
Л.П. Имаевой и др. [2001], составляет 7,5.
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Рисунок 6 – Фрагмент карты плиоцен-четвертичных разломов юга
Восточной Сибири дифференцированных по степени активности [Лунина, 2016]
буквами отмечены разломы: ГС – Главный Саянский, ОЖ – Окино-омболокский,
М – Мондинский, Х – Хойтогольский, Т – Тункинский
Таким образом, потенциальная сейсмичность для территории Окинского
плоскогорья по данным различных исследований оценивается в 7-8 баллов (М =
4,75-5,5) (рисунок 7) [Аржанников, Аржанникова, 2014 ; Демьянович, 2002 ;
Имаева и др., 2001 ; Лунина и др., 2014 ; Николаев, Демьянович, 1978]. Наиболее
благоприятными для возникновения опасных геоморфологических процессов на
территории

плоскогорья

являются

Окино-Жомболокский,

Мондинский,

Хойтогольский, Главный Саянский разломы, а также не имеющий собственного
названия субмеридиональный разлом в центральной части плоскогорья (рисунок
6). С зонами активных разломов на территории плоскогорья и вдоль его границ
связаны очаги землетрясений и инициируемые ими опасные геоморфологические
процессы, проявляющиеся в данных зонах наиболее активно. В результате
сейсмических толчков усиливается интенсивность главным образом склоновых
процессов: оползневая, обвальная и лавинная опасность. Помимо этого,
землетрясения вызывают поверхностные разрывообразования, просадки и
разжижения грунта [Демьянович, 2002 ; Лунина, 2016 ; Лунина и др., 2014 ;
Николаев, Демьянович, 1978 ; Флоренсов, 1978]. Так, в соответствии с
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исследованиями

Луниной

сейсмогравитационные

О.В.

с

соавторами

деформации

[Лунина

и

(гравитационно-склоновые

др.,

2014],

процессы,

инициируемые сейсмическими толчками) могут развиваться уже при магнитуде
M ̴ 4,2 и в зависимости от этого могут распространяться на расстояние
приблизительно до 300 км от эпицентра.

Рисунок 7 – Фрагмент Карты сейсмотектоники Восточной Сибири [Имаева
и др., 2015] (в красных прямоугольных границах показана территория Окинского
плоскогорья)
В соответствии с вышеизложенным, сейсмическая обстановка территории
Окинского плоскогорья благоприятствует развитию здесь сейсмогравитационных
деформаций в результате сейсмической активизации геоморфологических
процессов, в первую очередь гравитационно-склоновых и склоновых массового
смещения вещества.
2.3 Климат
Климат

служит

основным

фактором,

определяющим

характер

и

направленность экзогенных процессов рельефообразования. Важнейшую роль
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здесь играет термический режим территории и количество осадков, которые
определяют интенсивность, соотношение и, соответственно, ведущую роль того
или иного процесса (класса, группы процессов). Так, на мерзлотные процессы
оказывает

влияние

температурный

режим

подстилающей

поверхности.

Количество осадков (увлажненность территории) определяет характер и
интенсивность процессов флювиального рельефообразования, гидрогенного
сползания и течения. Процессы экзогенного рельефообразования находятся в
зависимости от вертикальной и горизонтальной климатической зональности.
Для климатической характеристики в работе использовались данные с
метеорологических станций Ильчир (2083 м. над ур. м.) и Орлик (1373 м. над ур.
м.) [Научно-прикладной… , 1991].
Климат Восточного Саяна обусловливается географическим положением в
центре

Евроазиатского

континента.

Определяющее

влияние

оказывает

удаленность от океанов, а также близость к засушливым пространствам Монголии
и Средней Азии. Огромное влияние на климат региона оказывает Азиатский
центр высокого давления. В зимнее время над территорией развит отрог
Сибирского антициклона, возникающего в сентябре и исчезающего в мае.
Типичные направления движения циклонов на Восточном Саяне с северо-запада
на юго-восток, но случаются выходы циклонов с территории Монголии и со
стороны Средней Азии, которые вызывают резкое потепление [Севастьянов, 1998
; Сухова, 2009 ; Сухова, Табакаева, 2008].
Восточный

Саян

относится

к

восточносибирскому

типу

резкоконтинентального климата, степень континентальности 71,1 [Гидрогеология
СССР... , 1970]. По числу часов солнечного сияния и величине солнечной
радиации районы Восточного Саяна превосходят районы европейской части
России, расположенные на тех же широтах [Сухова, 2009]. Такое большое
количество

солнечных

дней

связано

с

преобладанием

на

территории

антициклонального режима погоды. Суммарная солнечная радиация поглощается
в зависимости от альбедо поверхности, величина которого летом колеблется от 18
до 30 %, а в период со снежным покровом от 50 до 70 %. В абсолютных
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величинах баланс годовой радиации составляет 37 ккал/см2 [Научно-прикладной...
, 1991]. Период с положительным радиационным балансом продолжается 8
месяцев. Смена знака радиационного баланса весной обычно происходит в марте,
а осенью – в конце октября или начале ноября. Максимум радиационного баланса
приходится на июнь-июль и равен 8 ккал/см2мин [Научно-прикладной… , 1991].
Температурный

режим.

Резкоконтинентальный

климат

определяет

значительные колебания суточных и годовых температур, средняя температура по
сезонам (°C): зима -23,9°; весна -4,5°; лето +11,9°; осень -5,2° [Гидрогеология
СССР... , 1970 ; Научно-прикладной... , 1991 ; Шарастепанов... , 2007].
Отрицательная температура может наблюдаться в течение всего года, даже в
самом теплом месяце – июле – возможны заморозки. Безморозный период
уменьшается по мере увеличения высоты местности. Зима продолжительная,
холодная, малоснежная, на выпуклых элементах рельефа происходит сдувание
снега, вследствие чего почвогрунты глубоко промерзают. На всей территории
плоскогорья распространены многолетнемерзлые породы [Гидрогеология СССР...
, 1970 ; Соловьева, 1976 ; Шарастепанов, 2007], которые обусловливают широкое
распространение мерзлотных форм рельефа.
На климат плоскогорья ощутимое влияние оказывает орография. В
зависимости от абсолютных высотных отметок, экспозиции склонов, степени
изолированности территории изменяются климатические показатели, в том числе
термический режим и количество осадков. Горное окружение Окинского
плоскогорья является изолирующим фактором, осадков здесь меньше, чем на
окружающих территорию горных хребтах. Застаивание холодного воздуха в
понижениях рельефа способствует возникновению температурных инверсий, что
влияет

на

среднемесячные

температурные

показатели.

Для

плоскогорья

характерны средние абсолютные отметки высот в 1900-2500 м, поэтому климат
плоскогорья

типичен

для

высокогорных

территорий.

Вертикальная

расчлененность территории определяет высотную климатическую зональность. В
Восточном Саяне с повышением высоты на 100 м температура воздуха
понижается

на

0,4-0,7

°C [Лапердин,

Тржцинский, 1977].

Превышение
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водоразделов над днищами долин на плоскогорье может составлять несколько сот
метров. Так, среднегодовая температура для метеостанции Орлик, которая
расположена на высоте 1373 м, составляет -3,1 °С, а для станции Ильчир,
расположенной на высоте 2073 м, среденегодовая тепература -6,1 °С, при этом
для станции Орлик в зимнее время значительное охлаждающее влияние оказывает
воздух, спускающийся с более высоких территорий (горных массивов Сорокских
и Бельских Гольцов), то есть сказывается влияние температурных инверсий. В
связи с этим среднемесячные температуры зимнего периода на метеостанции
Орлик значительно ниже, чем на станции Ильчир. В летнее время это
соотношение обратное, окрестности метеостанции Орлик характеризуются более
высокими летними температурами (таблица 1).
Важнейшее значение на ход процессов рельефообразования (выветривание,
мерзлотные процессы) оказывает температура подстилающей поверхности.
Следует отметить, что при выветривании горных пород и криогенных процессах
основная роль принадлежит как годовым, так и суточным колебаниям температур
воздуха и почв, и частоте переходов температуры через ноль. Среднемесячная
температура поверхности почвы отличается от температуры воздуха на 1-3 °С
зимой и на 3-6 °С в летний период. Абсолютный максимум летом превышает
температуру воздуха на 26-27 °С, зимой на 2-5 °С. Величина амплитуды
температур на поверхности почвы достигает максимумов на оголенной
поверхности почвы в теплый период года, на высотах 1500 м и более амплитуда
колебаний температур достигает 30-40 °С [Научно-прикладной… ,1991].
Таблица 1 – Среднемесячные и среднегодовые температуры воздуха (t °C)
[Научно-прикладной… , 1991]
Станция
(высота, I
м)
Ильчир
-20,9
(2073)
Орлик
-24,4
(1373)

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

-19,4

-14,1

-7,3

0,3

7,7

10,1

8,2

2,1

-5,6

-14,6

-19,5

-6,1

-21,1

-12,7

-3,5

4,1

11,2

13,1

10,6

3,8

-4,6

-15,0

-22,6

-3,1
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Таким

образом,

термический

режим

территории

характеризуется

значительными суточными и годовыми амплитудами температур (воздуха и
почвы). Постоянное нагревание и охлаждение подстилающих пород способствует
интенсификации процессов выветривания, которые подготавливают рыхлый
материал, который затем вовлекается в различные процессы рельефообразования.
Режим

увлажнения.

экзоморфогенеза

Важнейшим

является

режим

фактором

увлажненности

развития
территории.

процессов
Влияние

Азиатского антициклона обусловливает преобладание осадков в летний сезон,
когда антициклон смещается в сторону Средней Азии. Окружающие плоскогорье
горные хребты задерживают влагу, поэтому на территории плоскогорья выпадает
незначительное число осадков (400-500 мм). При этом осадки выпадают крайне
неравномерно. Зимних осадков выпадает в среднем 70 мм, летних 371,6 мм
(таблица 2; таблица 3). Летом нередки ливни с грозами и шквальным ветром.
Отношение осадков теплого периода к общей сумме их за год достигает 85-90 %.
Весной и осенью осадков выпадает 15-25 %, а летом 65-75 % [Научноприкладной… , 1991]. Максимум осадков приходится на июль. В зимний период
формируется маломощный снежный покров, что способствует глубокому
промерзанию подстилающих пород. Данный фактор способствует интенсивному
морозному выветриванию, растрескиванию. Постоянный снежный покров
формируется с октября и держится до середины апреля. Осадки в виде снега
возможны и в летние месяцы.
Таблица 2 – Месячное и годовое количество осадков (мм) [Научно-прикладной… ,
1991]
Станция

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XI

XIIII

IVX

Год

Орлик

2

2

5

12

24

58

92

81

31

12

4

2

15

310

325

Ильчир

5

5

10

22

40

89

122

97

42

20

9

6

35

432

467
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Таблица 3 – Месячное и годовое количество жидких (Ж), твердых (Т) и
смешанных (С) осадков (мм) [Научно-прикладной... , 1991]
Станция

Орлик

Ильчир

Вид
осад
ков

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

Ж

-

-

-

-

8

55

91

78

19

1

-

-

252

Т

2

2

5

10

6

-

-

-

2

9

4

2

42

С

-

-

-

2

10

3

1

3

10

2

-

-

31

Ж

-

-

-

-

3

49

109

70

3

-

-

-

236

Т

5

5

10

22

28

8

1

7

22

19

9

6

142

С

-

-

-

-

9

32

12

20

15

1

-

-
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Ветровой режим. Помимо термического режима и увлажненности
территории, рельефообразующее значение имеет также деятельность ветра.
Наибольшее количество дней с ветром наблюдается весной и осенью.
Микроциркуляционные условия в пределах Окинского плоскогорья очень сильно
разнятся и зависят от различной крутизны склонов хребтов, экспозиции склонов и
долин, глубины расчлененности рельефа. Поэтому данные по деятельности ветра
очень скудны. Можно лишь отметить, что в южной части бассейна Оки в течение
всего года преобладают ветры восточных румбов, на станции Орлик в
центральной части плоскогорья преобладающие направления южные, а на
метеостанции Ильчир северо-западные и западные. В отдельных случаях скорость
ветра может превысить 30 м/с [Научно-прикладной… , 1991]. При таком сильном
ветре значительно ускоряется механическое выветривание, поскольку при таких
скоростях ветер способен переносить твердые частицы (песок, дресву). Наиболее
значительное рельефообразующее значение ветровая деятельность имеет на
открытых безлесых, зачастую антропогенно нарушенных участках, сложенных
тонкодисперсным материалом (супеси, суглинки).
Таким образом, важнейшими особенностями, характеризующими климат
Восточного Саяна, являются значительные годовые и суточные колебания
температуры воздуха и почвы, а также режим увлажнения территории.
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2.4 Многолетняя мерзлота
Суровый континентальный климат обусловливает распространение на
плоскогорье многолетнемерзлых горных пород. Наличие мерзлоты создает
совершенно особые условия для протекания экзогенных рельефообразующих
процессов.
По предположению М.И. Сумгина [1937] образование многолетнемерзлых
пород

произошло

в

древнечетвертичное

время.

Согласно

данным

по

палеоклиматической обстановке Прибайкалья, описанной Н.А. Логачевым [1958],
наиболее благоприятные условия для возникновения многолетней мерзлоты
складывались

в

среднем

плейстоцене.

В

целом

мнения

большинства

исследователей совпадают в том, что образование многолетнемерзлых пород
началось в четвертичном периоде и связано с общим похолоданием климата.
Согласно данным стационарных исследований [Гидрогеология СССР... ,
1970], Окинское плоскогорье входит в зону сплошного распространения
многолетнемерзлых пород (ММП) с температурами от -1 до -5 °С и мощностью
многолетнемерзлого слоя 100-500 м. Также были выделены некоторые
особенности

распространения

ММП,

к

числу

которых

относится:

распространение пород сплошным покровом в долинах рек и на междуречных
участках; приуроченность наибольших мощностей мерзлых пород к гольцовым
вершинам (250-300 м и больше) и наименьших мощностей к долинам рек (140-190
м); преобладающие температурные отметки многолетнемерзлого слоя от -3 до -5
°С; сквозные талики встречаются достаточно редко (например, сквозной талик в
долине

р.

Боксон),

в

основном

встречаются

псевдоталики;

широкое

распространение речных наледей (на реках Ока, Урик, Тустук, Гарган, Китой,
Боксон и др.) [Гидрогеология СССР..., 1970]. Первые исследования мерзлых
пород на территории юга Восточного Саяна были проведены на Ботогольском
гольце (2325 м, юго-восточная граница Окинского плоскогорья), где располагался
графитовый рудник Алибера. На данном участке мощность мерзлых пород
определена в 200-270 м (на междуречье) и 120-130 м (в днищах долин) [Там же].
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Мощность сезонно-талого слоя (СТС) 0,2-2,0 м. Температура мерзлых пород от -4
до -6 °С. Непосредственно на Окинском плоскогорье исследования мерзлоты
проводились

на

Боксонском

месторождении

бокситов.

Здесь

мощность

многолетнемерзлого слоя составляет 170-200 м (на междуречьях) и 140-180 м (в
долинах). Величина СТС от 1,0 м на пологих склонах северной экспозиции, до
1,5-2,0 м на склонах южной экспозиции. Температура от -2,4 до -3,0 °С
[Гидрогеология СССР… , 1970 ; Соловьева, 1976].
Итак,

криолитозона

подчиняется

законам

высотной

поясности.

С

увеличением абсолютных высотных отметок увеличивается мощность мерзлых
пород, понижается температура и уменьшается глубина сезонно-талого слоя, и в
связи с этим с высотой изменяется характер криогенных процессов и явлений.
2.5 Внутренние воды
Внутренние воды Окинского плоскогорья включают густую сеть рек и озер.
Реки плоскогорья принадлежат к бассейнам Оки, Большой Белой, Урика и
Иркута. Большинство рек плоскогорья принадлежат к бассейну р. Оки, которая, в
свою очередь, является притоком Ангары. Наиболее крупные притоки Оки: Тисса,
Диби, Сенца, Жом-Болок (левые), Сорок, Орлик, Улзыта (правые). На востоке
плоскогорья реки относятся к бассейнам Урика и Большой Белой, на юго-востоке
протекает р. Иркут. Речная сеть плоскогорья достаточно густая, что обусловлено
многолетней мерзлотой и трудноразмываемыми скальными породами.
На юге плоскогорья на высоте 1933 м [Солоненко, 1947] расположен исток
Оки, река вытекает из одноименного (Окинского) озера и имеет вид небольшого
ручья. Далее, по мере впадения притоков, Ока принимает характер бурного и
довольно широкого потока. При общей длине реки 630 км, ее длина в пределах
плоскогоря (от истока до хр. Кропоткина) составляет чуть более 200 км, при
общей площади водосборного бассейна 34000 км2, на долю плоскогорья
приходится немногим более 3000 км2. Наиболее крупными являются левые
притоки Оки (при указании длин и площадей бассейнов рек ислользовались
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данные Государственного водного реестра [Государственный водный…]): Жохой
(28 км), берущий свое начало на склонах массива Мунку-Сардык, Хоре (55 км),
Боксон, Диби (водосборная площадь 1510 км2, длина 100 км) и ее левый приток р.
Забит (62 км), Тисса (площадь водосборного бассейна 3020 км2, длина 117 км, из
них в предела плоскогорья 87 км) [Государственный водный… ; Солоненко и др.,
1947 ; Шеховцов, 2011], Бурят-Гол (37 км). В пределах Окинской котловины
протекают реки Сенца (общая длина 65 км, длина в пределах плоскогорья 60 км) и
Жом-Болок (50 км), долина которого расположена полностью в пределах
котловины. Из наиболее крупных правых притоков следует отметить Гарган,
Улзыту (31 км), Сорок (58 км), Тустук (50 км, приток Сорока) и Орлик (20 км).
Следующая крупная река Окинского плоскогорья – Большая Белая (от
истока до устья р. Хайт ее длина составляет 58 км), исток которой находится на
северо-восточном склоне Бельских гольцов. В верхнем течении река имеет крутое
падение (на протяжении 9,5 км падение составляет 900 м). Наиболее
значительными ее притоками являются Хайт (45 км, полностью протекает в
пределах плоскогорья), Урик (длина 62 км на отрезке от истока до устья р. БарунХолбо), Хончин (49 км, приток Урика). Урик, один из наиболее крупных
притоков Большой Белой, берет свое начало на северных склонах Китойских
гольцов [Солоненко и др., 1947].
На территории плоскогорья, а именно на его крайнем юго-востоке, в
пределах Ильчирско-Китойской котловины расположен исток р. Иркут, длина
которой от истока до впадения в нее р. Белый Иркут составляет 39 км. Здесь же
при слиянии рек Улзыта и Самарта образуется р. Китой, еще одна из наиболее
крупных рек Восточного Саяна (общая длина 316 км, длина в пределах котловины
(до устья р. Саган-Сайр) 28 км).
Питание рек осуществляется за счет атмосферных осадков, снеговых талых
вод и подземных вод в различных соотношениях. Основная доля питания все же
приходится на дождевые воды, доля которых составляет более 60 % (таблица 4).
Режим рассматриваемых рек характеризуется весенне-летним половодьем, что
связано главным образом с выпадением дождей в этот период и в значительно
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меньшей степени обусловлено таянием снежного покрова, и паводками, тесно
примыкающими к половодью и систематически его превышающими. Как
правило, с июля по сентябрь паводки следуют один за другим, водоносность рек в
течение этого периода высокая [Захаров, Кичигина, 2011], а на многих реках
существует возможность схода селевых потоков.
Таблица 4 – Источники питания и распределения стока рек западной части
Бурятии [Гидрогеология СССР… , 1970]
Питание, %
Река
Иркут
Китой
Ока

подземное
19
30
16

снеговое
19
7
17

Распределение стока по сезонам, %
весна
IV-V

дождевое
62
63
67

14
11
18

лето
IV-VIII
57
59
54

осень
IX-X
24
24
24

зима
XI-III
5
6
4

Характерной особенностью плоскогорья являются многочисленные и
разнообразные озерные котловины, наиболее крупные и характерные из которых
описаны А.А. Щетниковым [2002]. Самое крупное озеро плоскогорья Урунгэ-Нур
из которого вытекает р. Монгоша расположено на юге территории и имеет
площадь 5,36 км2, озеро Шутхулай-Нур в долине р. Тиссы имеет площадь 3,44
км2, в семи километрах ниже расположено озеро Дозор-Нур площадью 2 км2. Все
перечисленные

озера

имеют

смешанное

ледниково-тектоническое

происхождение. Множество разнообразных более мелких озер расположеных на
территории плоскогорья в пределах всех высотных уровней более подробно они
будут рассмотрены в одном из последующих пунктов диссертации (см. пп. 3.7.1).
2.6 Почвы и растительность
Процессы почвообразования на территории плоскогорья осложняются
суровыми климатическими условиями, близким залеганием многолетнемерзлых
пород. На формирование почв непосредственное влияние оказывает характер
процессов выветривания, поскольку почва является продуктом выветривания. Для
долин рек плоскогорья характерны почвы мерзлотного ряда: пойменно-луговые,

52

лугово-болотные, глееземы. На некоторых участках правобережья преобладают
бурые почвы или подбуры [Белозерцева, Черкашина, 2013]. В гольцовом поясе
почвообразование характеризуется очень слабой интенсивностью или не происходит
совсем. В зоне горных ерниковых и кустарничковых тундр сформированы горнотундрово-глеевые или горно-луговые почвы. В целом общей особенностью всех
типов почв является их маломощность, грубый механический состав, во многих
случаях почвы характеризуются значительной переувлажненностью [Алешина,
Шеховцов, 2011 ; Безрукова и др., 2003 ; Белозерцева, Черкашина, 2013 ;
Шарастепанов, 2007].
От характера растительности зависит интенсивность процессов эрозии,
плоскостного смыва, а также криогенно-склоновых процессов (главным образом
солифлюкции, развитию которой препятствует древесная и густая кустарниковая
растительность).
На распределение растительности оказывают влияние климатические
факторы (климатическая поясность), наличие мерзлых пород, характер и
мощность почвенного покрова, особенности микро- и мезорельефа, среди
которых экспозиция и крутизна склонов, наличие выровненных участков. Склоны
южной экспозиции более инсолируемы и, соответственно, более прогреты, на
северных склонах продолжительность вегетационного периода меньше. Крутые
склоны (более 20°), особенно южной экспозиции, отличаются большей сухостью,
для пологих склонов в области развития многолетнемерзлых пород характерно
переувлажнение и заболачивание. Характерными отличительными чертами
обладают фитоценозы на низких и периодически затапливаемых поймах. На
высоких поймах растительные сообщества сходны с таковыми на площадках
террас.
По схеме физико-географического районирования Окинское плоскогорье
входит в Верхнеокинский гольцово-горно-таежный и Тисса-Дибинский округа,
подгольцово-гольцовые

плато

Окинско-Тункинской

горно-таежно-гольцовой

провинции [Атлас Забайкалья, 1967]. Для распределения растительности на
плоскогорье характерна вертикальная поясность. Согласно классификации типов
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поясности гор России, Восточный Саян и Окинское плоскогорье относятся к
Тувино-Южно-забайкальской группе типов, нивально-гольцово-тундрово-таежнолесостепно-степному (Саяно-Тувинскому) типу, Окинскому подтипу [Огуреева,
1999].
Структура растительного покрова на территории плоскогорья исследовалась
С.А. Холбоевой [2011]. На участке между реками Сенца и Тисса ею были
выделены интразональные и зональные (зависящие от вертикальной поясности)
растительные

сообщества.

К

интразональным

отнесены

сообщества,

приуроченные главным образом к участкам речных долин и представленные
сочетаниями прирусловых зарослей кустарников с травянистыми осиновотополево-лиственничными лесами, суходольных разнотравных лугов и луговых
степей на надпойменных террасах и поймах. В качестве зональных сообществ
С.А. Холбоевой [2011] было выделено пять поясов: лесостепной (1450-1600),
горно-таежный (1600-1800), подгольцовый (1800-2000), высокогорный (19002400) и нивальный (2400 и выше) [Холбоева, 2011].
Результаты этих исследований можно экстраполировать на территорию
плоскогорья. Таким образом, лесостепной и степной пояс распространены на
участках в пределах Окинской котловины, в ее днище и склонах южной
экспозиции, на высотах от 1200 до 1400 (иногда 1500 м).
Горно-таежный пояс в пределах Окинского плоскогорья распространен на
высотах от 1200-1400 до 1800 м. Здесь господствует лиственница, кедр также
имеет распространение, хотя и не столь широкое, и в основном произрастает в
хорошо прогреваемых долинах. Из лиственных пород повсеместно встречается
ольха, реже береза, в подлеске: ива, кустарниковая береза [Шеховцов, 2011]. В
пределах этих же высот Б.Б. Намзаловым [1999] были выделены высокогорные
криофитные степи, которые распространены на грубогумусовых почвах морен и
террас долин. Небольшие участки высокогорных степей выделены в верховьях р.
Китой [Алымбаева, 2005], на южном макросклоне Бельских гольцов [Намзалов,
1999], а также на других хорошо дренируемых и прогреваемых участках на
высоте 1600-1800. Наиболее распространены в пределах криофитных степей
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кобрезия нителитная (доминирующий вид) [Безрукова и др., 2003 ; Шарастепанов,
2007], лапчатка снежная и различные типичные высокогорные и горно-степные
виды (астра альпийская, гипсофила Патрэна и т.д.).
Подгольцовый пояс имеет распространение на высотах от 1800 до 2000 м и
представлен

лиственничными

редколесьями

с

участками

ерниковых

и

кустарничковых (вереск), иногда (на пологовыпуклых участках на щебнистом
грунте) лишайниково-дриадовых тундр, разнотравными криофитными лугами.
Высокогорный пояс (от 2100-2200 м) представлен главным образом моховолишайниково-кустарничковыми тундрами.
Выводы по Главе 2. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о
том, что, во-первых, длительная и сложная история развития Окинского
плоскогорья предопределила основные черты его морфологии: ярусность
рельефа, как результат длительного выравнивания и дифференцированных
поднятий

во

время

кайнозойского

этапа

горообразования;

различие

морфологического облика западной и восточной частей плоскогорья; наличие
Окинской и Ильчиро-Китойской котловин; обилие разнообразных вулканических
форм и следов древних оледенений.
Во-вторых,

сложившиеся

ландшафтно-климатические

условия

–

резкоконтинентальный климат, небольшое количество осадков с максимумом в
летний период, повсеместное распространение многолетнемерзлых пород,
высотная поясность – в совокупности с особенностями морфологии и
геологического строения формируют на плоскогорье широкий спектр процессов
экзогенного рельефообразования, для которых характерна как площадная, так и
вертикальная дифференциация.
Современные

экзогенные

геоморфологические

процессы,

а

также

особенности их распространения в зависимости от геолого-геоморфологических и
ландшафтно-климатических характеристик рассмотрены в следующей главе.

55

3 СОВРЕМЕННОЕ ЭКЗОГЕННОЕ РЕЛЬЕФООБРАЗОВАНИЕ НА
ОКИНСКОМ ПЛОСКОГОРЬЕ
3.1 Теоретические аспекты изучения современных процессов экзоморфодинамики
горных областей. Ведущие экзогенные процессы рельефообразования
Одной из важнейших задач динамической геоморфологии является
изучение современных экзогенных рельефообразующих процессов. Данное
понятие несколько уже понятия об экзогенных рельефообразующих процессах в
целом и затрагивает лишь те из них, которые, по определению Л.Н. Ивановского
[1986], раз возникнув, продолжаются по настоящее время. Что касается
определения нижней границы современных рельефообразующих процессов, то
здесь существуют различные точки зрения. Л.Н. Ивановский [1986] предлагал
называть современными те экзогенные процессы, которые возникли во время
последнего гидроклиматического цикла продолжительностью 1850 лет. С.К.
Горелов с соавторами [1990] предлагают считать современными процессы
последних 80-100 лет. Однако при рассмотрении всех определений нижней
границы современных рельефообразующих процессов невозможно обойти
вниманием тот факт, что каждый отдельно взятый процесс (группа или класс
процессов) имеют свой модуль продолжительности [Выркин, 1998], от минут
(формирование обвалов, оползней) до десятков, сотен тысяч лет (флювиальные
процессы), поэтому, говоря о современных экзогенных процессах, определение их
нижней временной границы становится не столь существенным, важнейшим же
признаком для выделения современных процессов рельефообразования является
их протекание в настоящее время.
Основой для изучения современных процессов экзоморфогенеза в данном
диссертационном исследовании стал системный подход, получивший развитие в
трудах А. П. Дедкова, В. М. Мозжерина [Дедков, и др.,1982 ; Дедков, Мозжерин,
1988], О. В. Кашменской [Кашменская, 1979 ; Кашменская, Хворостова, 1989], В.
Б. Выркина [1986 ; 1996 ; 1998 ; 2008] и ряда других исследователей [Асеев и
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др.,1982 ; Николаев, 1982 ; Кашменская и др., 1989 ; Пластинин, Ступин, 2013].
Системный

подход

взаимодействия

и

направляет исследования
взаимообусловленности

на изучение взаимосвязей,
процессов

экзоморфогенеза.

Исследование их закономерностей с точки зрения системного подхода
предусматривает изучение, наряду с отдельными процессами, их совокупности –
системы процессов рельефообразования. Для этого необходимо познание сути
процессов, механизма их возникновения и протекания, их ответа на воздействие
внешних факторов, то есть для познания системы необходимо познание
элементов системы, а затем познание взаимосвязей между этими элементами.
При

исследовании

систем

процессов

рельефообразования

следует

учитывать, что на определенный участок земной поверхности одновременно, или
с определенной периодичностью, сменяя друг друга, могут воздействовать в
разной степени несколько процессов. В связи с этим серьезным вопросом стоит
выбор нужного уровня абстрагирования, который необходим при системном
подходе. Решением данного вопроса стала концепция ведущего процесса
рельефообразования, разработанная в Институте географии СО РАН им. В. Б.
Сочавы. Наибольший вклад в развитие этой концепции внесли Л. И. Ивановский
[1986 ; 1988 ; 1993], В.Б. Выркин. [1996 ; 1998 ; 2008]. Согласно ей, именно
ведущие процессы создают целостный и уникальный облик рельефа и определяют
характер протекания сопутствующих экзогенных процессов. Во всех своих
взаимосвязях в пространстве и времени создается структура процессов
рельефообразования, где ведущие процессы определяют ее в целом, а также
определяют наиболее устойчивые свойства этой системы. Таким образом,
выделение ведущих процессов позволяет определить важнейшие закономерности
формирования и развития рельефа [Выркин, 2008].
Изучение и выделение ведущих процессов экзогенного рельефообразования
является необходимым и при решении задач картографирования. Отображение
экзогенных процессов на карте выступает конечной целью, результатом их
исследования. Картографирование служит методом изучения и познания
закономерностей проявления и распространения процессов экзоморфогенеза.

57

Сложность картографирования заключается, как указывалось выше, в том, что на
любой территории обычно в той или иной степени проявляются несколько
процессов, находящихся в различных сложных соотношениях друг с другом. В
таком случае следует опираться на принцип генерализации, который заключается
в выделении наиболее характерного процесса рельефообразования на территории.
Поэтому наиболее успешным и удобным способом генерализации при создании
карт экзогенных рельефообразующих процессов является отображение ведущих
их них [Выркин, 1996 ; Выркин, 2008].
Выделение ведущих процессов должно основываться на нескольких
составляющих, в первую очередь это площадь распространения того или иного
процесса (группы, класса процессов), время действия и его интенсивность.
Однако в труднодоступных районах иногда бывает достаточно сложно
количественно определить интенсивность экзогенных процессов, в подобной
ситуации

основным

признаком

для

их

выделения

является

площадь

распространения.
При изучении и картографировании процессов экзоморфодинамики на
территории плоскогорья автром использовалась классификация процессов
современного

экзогенного

рельефообразования

суши,

разработанная

В.Б.

Выркиным [1986 ; 1998] на основе учения о генетических типах континентальных
отложений Е. В. Щанцера [1966]. В.Б. Выркин [2008] отмечает, что при
составлении мелкомасштабных карт предпочтительнее использовать ранговое
подразделение «класс». При укрупнении масштаба возможно отображение групп
процессов и отдельных процессов, а также форм, типов и морфологических
комплексов

рельефа.

Помимо

ведущих

процессов

рельефообразования,

выделяются также и сопутствующие, которые при определенных условиях могут
становиться ведущими. Поэтому в основе создания крупно- и среднемасштабных
карт может лежать отображение ведущих процессов совместно с показом форм и
комплексов форм рельефа. Такой подход в картографировании дает возможность
исследования

структуры

и

экзоморфогенеза [Выркин, 1998].

функционирования

процессов

современного
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Для территории Окинского плоскогорья автором был проведен анализ
структур рельефообразования, выделены внутренние региональные различия
процессов экзоморфогенеза. В результате на плоскогорье выделены ведущие
экзогенные процессы рельефообразования, составлена карта их распространения
(рисунок 8).

Рисунок 8 – Ведущие экзогенные процессы рельефообразования на
Окинском плоскогорье (1 – криогенные; 2 – криогенно-склоновые; 3 –
флювиальные; 4 – склоновые, водно-эрозионные; локального распространения: 5
–склоновые, водно-эрозионные; 6 – гравитационно-склоновые; 7 – карстовые)
(составлена автором)
Согласно полученным данным, ведущее значение на плоскогорье имеют
криогенно-склоновый, криогенный и флювиальный классы процессов. Большую
роль в формировании современного рельефа играют также склоновые водноэрозионные процессы, наиболее интенсивно развивающиеся в пределах Окинской
котловины. Гравитационно-склоновые процессы развиваются на расчлененных
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участках междуречий, склонах окружающих горных массивов, на крутых склонах
долин и на крутых стенках каров, расположенных в небольшом количестве в
вершинном поясе плоскогорья. В долине р. Забит (правый приток р. Диби) в
местах выхода карбонатных пород локально представлены карстовые процессы.
При создании карт экзогенных процессов как для всей территории
плоскогорья, так и для ключевых участков (рисунок 1, с. 7) применялся
комплексный подход, заключавшийся в использовании данных экспедиционных
наблюдений,

дешифрировании

космических

снимков,

анализе

топо-

и

тематических (геологических, геоморфологических) карт. Космические снимки,
обладая большой обзорностью изображений и объективностью заключенной в
них информации, в настоящее время широко используются для целей
картографирования и изучения процессов экзоморфогенеза. Для труднодоступных
и слабоизученных территорий материалы дешифрирования космических снимков
служат информационной основой картографирования. На ключевых участках
автором наиболее детально изучался комплекс процессов экзоморфогенеза,
космические снимки сопоставлялись с непосредственными наблюдениями на
местности, по результатам картографирования проводился подсчет площадей,
занятых тем или иным процессом. Данные дешифрирования экстраполировались
на территорию плоскогорья.
Для дешифрирования экзогенного рельефообразования на плоскогорье
использовались космические снимки высокого разрешения, предоставляемые
сервисами Bing, Yandex и Google, и имеющие максимальное пространственное
разрешение 1,45-0,36 м/пикс. Для анализа топографии, помимо топографических
карт, использовались данные радиолокационных снимков – SRTM.
Следует отметить, что непосредственно сами экзогенные процессы на
космоснимках не дешифрируются, а дешифрируется результат этих процессов –
формы созданного ими рельефа. Так, флювиальные процессы играют ведущую
роль непосредственно у водотоков. При дешифрировании современного
флювиального рельефа на космоснимках отмечаются различия в характере
растительного покрова, цветовом тоне аллювиальных наносов. Таким образом,
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хорошо дешифрируется пояс руслоформирования, куда включаются излучины
различных типов, русловые и пойменные острова, прирусловые отмели. Ведущей
ролью флювиальных процессов характеризуется пойма, которая дешифрируется
по изменению характера растительного покрова, а зачастую и по заметным
перепадам высот (отмеченным также на топокартах) у первой надпойменной
террасы. При дешифрировании можно определить геоморфологические или
морфодинамические

типы

русел,

формирование

которых

подчинено

определенным закономерностям и соотношению, в том числе, эрозионной и
аккумулятивной деятельности. Сильно меандрирующие или разветвленные
участки русла, большое количество аллювиальных наносов могут указывать на
преобладание боковой эрозии и аккумуляции, прямолинейное русло без русловых
форм говорит скорее о преобладании эрозии или равновесном соотношении
эрозии и аккумуляции, то есть преобладании транспорта наносов. Тем не менее
процессы эрозии и аккумуляции сменяются во времени, не всегда преобладание
на определенном участке того или иного типа русла указывает на преобладание
эрозии, аккумуляции или транспорта наносов в современный период, поэтому,
помимо непосредственно дешифрирования космических изображений, для
исследования современной роли и характера флювиального рельефообразования
автором использовался метод сопоставления старых топографических карт с
современными
изменения:

космическими

наращивание

или

снимками,
уменьшение

анализировались
площади

произошедшие

русловых

островов,

прирусловых отмелей, изменение их очертаний и т.д.
Склоновый

водно-эрозионный

класс

процессов

дешифрируется

на

космоснимках высокого и сверхвысокого разрешения. На склонах долин и
горного окружения формы, созданные линейной эрозией, определяются по
светлым, зачастую сливающимся друг с другом полосам различной ширины,
имеющим прямую или изогнутую форму, и по конусам выноса также более
светлого, в сравнении с окружающей территорией, оттенка. Овраги (ранней и
зрелой стадии развития) на склонах долин хорошо распознаются по четким
очертаниям бровки, а также по затенению одного из бортов оврага, что
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свидетельствует

его

о

V-образном

профиле.

Подобным

же

образом

дешифрируются и крупные промоины. Овраги затухающей стадии развития
характеризуются задернованными склонами, размытыми очертаниями бровки и
плавным переходом фототона от более светлого к более темному оттенку, что
говорит о выполаживании склонов и расширении днища оврага.
Современные гравитационно-склоновые процессы дешифрируются, в
первую очередь, по свежим, лишенным растительности, крупным обвальноосыпным конусам, имеющим серый или коричневый оттенки и обладающим
зернистой

структурой. При дешифрировании наиболее крупных осыпей

прослеживается даже сортировка обломочного материала – крупнозернистый
структурный фон у основания осыпи и более мелкозернистый к ее вершине.
Обрывистые нависающие склоны, на которых возможно обвалообразование,
имеют резкие неправильные очертания, подчеркиваемые тенями. При развитии
обвало- и осыпеобразования возле автодорог или на контакте вода-суша
аккумулятивные формы часто не сохраняются, поэтому, помимо анализа
космических снимков, для изучения роли гравитационного сноса использовались
данные топографических карт, маршрутных наблюдений, по данным радарной
съемки (SRTM) проводился анализ крутизны склонов на конкретных участках и
на всей площади плоскогорья, исходя из этого, рассматривалась возможность
развития гравитационно-склоновых процессов.
При развитии криогенных процессов формируется разнообразный криогенноструктурный микрорельеф. Дешифрировать формы криогенного рельефа возможно
на снимках только очень высокого разрешения. На участках террас и пойм с
развитием пойменно-луговой и болотной растительности развит полигональноплоский микрорельеф, здесь хорошо дешифрируются пересекающиеся морозобойные
трещины, имеющие более темный оттенок по сравнению с окружающей территорией,
трещины формируют хорошо различимый на космоснимках полигонально-сетчатый
рисунок с полигонами гексагональной, пентагональной или тетрагональной формы.
Полигонально-валиковый,

полигонально-бугристый

и

пучинно-термокарстовый

микрорельеф характерен для междуречий и днищ троговых долин. На участках с
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развитием кустарничковых и лишайниковых тундр хорошо дешифрируется
пятнистый рисунок, светлые пятна при этом характерны для более сухих участков
полигонально-бугристого микрорельефа (с выпуклой центральной частью). При
развитии термокарстового рельефа на космоснимках дешифрируется сложнопятнистый рисунок. Валиковые полигоны (с понижением в центральной части)
дешифрируются по пятнисто-сетчатому (ячеистому) рисунку, в данном случае более
темные участки характерны для внутренних пониженных, переувлажненных и часто
заполненных водой частей полигонов, более сухое и возвышенное окружение имеет
более светлый оттенок. В связи с повсеместным развитием мерзлых пород местное
(вертикальное) перемещение вещества криогенными процессами той или иной
степени интенсивности будет развиваться на плоскогорье практически повсеместно,
но на значительных площадях их воздействие перекрывается более интенсивными
процессами криогенно-склонового, водно-эрозионно-склонового, гравитационносклонового и флювиального генеза. Кроме того, при развитии лесной или густой
кустарниковой растительности криогенные процессы невозможно дешифрировать на
космических изображениях, а такой процесс как морозное выветривание зачастую не
имеет явно выраженных проявлений в рельефе, как не имеют их процессы,
развивающиеся на древнем курумовом чехле, содержащем большое количество
крупных глыб и пустот между ними. Поэтому при выявлении роли криогенных
процессов учитывались: характер осадочного покрова, растительности, уклоны
местности, на которых невозможно какое-либо значительное перемещение материала
путем

любых

склоновых

процессов,

отсутствие

воздействия

современных

флювиальных процессов. В подобных случаях криогенные процессы на конкретной
территории начинают играть ведущую роль.
Проявления криогенно-склоновых процессов – солифлюкции и десерпции –
очень хорошо дешифрируются на космоснимках от среднего до сверхвысокого
разрешения. Криогенная солифлюкция, развиваясь на пологих, среднекрутых и
крутых склонах междуречий и долин, покрытых тундровой или разреженной лесной
растительностью, формирует специфический солифлюкционно-деллевый рельеф,
который дешифрируется по веерообразному тонко-штрихованному рисунку на
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склонах.

На

некоторых

участках

плоскогорья

формами,

созданными

солифлюкционным течением являются микротеррасы (солифлюкционные оползни)
параллельные склону, которые возможно дешифрировать только на снимках
высокого разрешения. Еще один вид криогенно-склоновых процессов – криогенная
десерпция развивается интенсивно только выше границы леса в поясе каменистых
тундр. Основной формой рельефа, созданной процессами десерпции, являются
курумы. Следы движения рыхлого грунта визуально хорошо дешифрируются по
фестончатому рисунку на склонах, лишенных растительного покрова.
При изучении современной структуры рельефообразующих процессов также
анализировались данные геологических карт, в том числе и карт четвертичных
отложений (рисунок 5, с. 37), где рассматривались площади распространения
голоценовых и/или позднеплейстоцен-голоценовых осадочных образований.
Таким образом, для наиболее полного изучения структуры современного
рельефообразования и для решения задач картографирования необходим учет
особенностей конкретной территории: ее геологического строения, морфоструктуры,
истории развития рельефа, современной ландшафтно-климатической обстановки.
Анализируя результаты, полученные в ходе этого комплексного исследования,
в распределении процессов рельефообразования на плоскогорье можно проследить
определенные закономерности (высотная и площадная дифференциация), которые
будут рассмотрены в последующих пунктах главы.
3.2 Высотная дифференциация процессов рельефообразования
Окинское плоскогорье характеризуется широкой градацией абсолютных
высот от 1175 м в Окинской котловине и, достигая 2900 м над ур. моря, на
Сорокских

гольцах.

Соответственно

разница

между

минимальными

и

максимальными значениями высот на плоскогорье достигает 1725 м. Различия в
процессах

современного

экзогенного

рельефообразования

находятся

в

зависимости от гипсометрии рельефа и связаны, прежде всего, с изменением
ландшафтно-климатических условий с высотой.
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Вертикальная поясность процессов экзоморфогенеза была отмечена
многими исследователями [Марков, 1948 ; Уфимцев, 2006 ; Спиридонов, 2004 ;
Ступин, 2015 ; Щукин, 1964]. А.И. Спиридоновым [2004] отмечалась
морфологическая поясность, обусловленная климатической зональностью. И.С.
Щукин [1964], рассматривая влияние климата на рельеф, отмечал, что сам рельеф
создает климатическую дифференциацю как в горизонтальном, так и в
вертикальном направлении, однако им же было отмечено, что далеко не всегда
изменения с высотой в горах связаны с влиянием климатических факторов. И.С.
Щукин различал два явления: морфоклиматическую зональность и ярусность
рельефа, которая при этом «…не стоит ни в какой связи с изменениями
физических условий атмосферы с высотой, а определяется исключительно
историей развития горной страны, чередованием периодов восходящего и
нисходящего

развития

ее.

Периоды

восходящего

развития

знаменуются

образованием крутых и острых форм, периоды нисходящего развития – формами
пологими, сглаженными (денудационные поверхности), с развитием на этих
склонах коры выветривания и вообще рыхлых покровных образований» [1964, с.
94-95]. Морфологически, ярусы рельефа в пределах Окинского плоскогорья – это
четко выраженные ступени, структура которых представлена сочетанием
выровненных поверхностей разного возраста. Наличие разновысотных ярусов
обусловливает различие в морфоскульптуре, которое объясняется влиянием силы
тяжести. В связи с этим стоит упомянуть исследования Н.А. Флоренсова [1978],
введшего понятие нисходящего литодинамического потока, под которым
понимается все разнообразие экзогенных процессов, перемещающих вещество с
высоких уровней на низкие и определяющих соотношение аккумуляции и
денудации на разных высотах. Вследствие этого в вершинных частях гор будет
преобладать снос продуктов разрушения горных пород, соответственно, в рельефе
будут господствовать денудационные формы, в нижних ярусах преобладают
процессы

аккумуляции

снесенного

сверху

материала.

Наличие

рыхлых

отложений, или же наоборот, малая их мощность и практически полное
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отсутствие оказывают значительное влияние на ход процессов экзогенного
рельефообразования.
Ярусы рельефа характеризуются определенными абсолютными отметками
высот,

которые,

в

свою

очередь,

определяют

высотную

ландшафтно-

климатическую поясность, обусловливающую поясность развития современных
процессов экзоморфогенеза. С высотой уменьшается температура и количество
осадков, изменяется характер растительного покрова. На суше земного шара
выделено семь климато-геоморфологических зон, сменяющих друг друга не
только по направлению от полюсов к экватору, но также с высотой. Каждой
климато-геоморфологической

зоне

свойственен

свой

тип

экзогенного

морфогенеза, под которым понимается определенное направление развития
рельефа, связанное с закономерным сочетанием экзогенных геоморфологических
процессов, обусловленных сменой ландшафтно-климатических условий. [Дедков,
1976 ; Дедков и др., 1982]. Морфогенез ряда областей имеет смешанный характер.
В пределах Окинского плоскогорья сочетаются перигляциальный и гумидный
умеренный типы морфогенеза. Для первого характерны интенсивные процессы
механического выветривания, выполаживание склонов криогенно-склоновыми
процессами, преобладание площадной денудации над линейной. Гумидный
умеренный морфогенез характеризуется ослаблением механической денудации
склонов, интенсивным долинообразованием, преобладанием линейной денудации
над площадной [Дедков, 1976]. Степень выражения каждого из типов
морфогенеза

определяется,

наряду

с

климатом,

морфоструктурными,

литологическими условиями, историей развития рельефа и обусловленной этим
морфологией.
Важнейшую

роль

в

происходящих

с

высотой

изменениях

морфоскульптуры играет снеговая граница, выше которой рельеф развивается в
условиях нивального климата. На территории плоскогорья самые высокие
вершины не достигают снеговой границы, но здесь отметим, что в данном случае
для понимания морфологических особенностей следует также учитывать высоту
снеговой границы в плейстоцене. И.С. Щукин отмечал: «...если горная страна
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подвергалась интенсивному и длительному плейстоценовому оледенению и
выдававшиеся за снеговую границу части гор отличались достаточной
массивностью <...> то в нижней части указанного пояса отчетливо выделяется
зона пологих склонов и площадок <...> Скалистые обнажения занимают здесь
сравнительно небольшие пространства». [1964, с. 95-96]. В плейстоцене снеговая
граница в восточной части Восточного Саяна опускалась местами до 1500 м и
была ниже современной примерно на 1300 м [Рельеф Алтае-Саянской... , 1988].
По ланным маршрутных наблюдений, участки плоскогорья, где наиболее широко
представлены следы ледниковой деятельности, расположены на высотных
отметках от 1800 м и характеризуются холмисто-западинным рельефом с
преобладанием пологих или среднекрутых склонов, широкие долины обладают
троговым профилем, выходы скальных пород встречаются достаточно редко.
Ниже этого уровня склоны становятся круче, изменяется морфология речных
долин.
Еще одним рубежом, который играет важнейшую роль в изменении
характера

морфогенеза

на

плоскогорье,

является

граница

леса.

Лесная

растительность способствует снижению интенсивности эрозионных процессов,
задерживает массовое движение грунта. Так, в пределах Окинской котловины,
ниже границы леса, в степной зоне наиболее интенсивно развиваются склоновые
водно-эрозионные процессы, имеются участки развития эоловых процессов. При
наличии густой лесной растительности не могут развиваться процессы
криогенной

солифлюкции.

Анализ

космоснимков,

а

также

наблюдения

непосредственно на местности показали, что наиболее интенсивные процессы
солифлюкции характерны для участков плоскогорья с развитием тундровой
растительности
исследований,

(кустарничковых
изучения

тундр).

космоснимков

В
и

ходе

полевых

топографических

маршрутных
карт

было

проанализировано расположение верхней границы лесной растительности на
разных участках плоскогорья. В результате получены следующие данные
(таблица 5): в центральной и восточной частях плоскогорья граница леса
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находится на высотах 1950-2100 м, а в западной и южной частях она расположена
на отметках 2000-2150 метров.
Нижняя граница распространения лесной растительности зависит главным
образом от особенностей рельефа и экспозиции склонов. В Окинской котловине
на инсолируемых южных склонах развиты степные ландшафты. На высотах 18002000 м имеются участки с развитием тундровой растительности, которые
развиваются в плоских днищах троговых долин, на плоских или слабохолмистых
междуречьях, а также на очень пологих склонах долин и междуречий. Отсутствие
лесной растительности здесь связано, прежде всего, с плохим дренажем и,
соответственно, со значительной переувлажненностью территории, что является
неблагоприятным условием для развития древесных пород. Выше этих отметок, на
более крутых и сухих склонах, произрастают разреженные лиственничные леса.
Таблица

5

–

Расположение

верхней

границы

распространения

лесной

растительности на Окинском плоскогорье
№

Координаты

Верхняя граница
распространения лесной
растительности (м. над ур.
моря)

1

52о42’ с.ш. 100о06’ в.д. (правый борт р. Илез)

2040

2

52о33’ с.ш. 100о11’ в.д. (верхнее течение р. Сорок)

1960

3

52о12’ с.ш. 100о22’в.д. (приустьевая часть р. Улзыты)

2040-2100

4

52о09’ с.ш. 100о08’ в.д. (среднее течение р. Хара-Толгой)

2150

5

52о07’с.ш. 100о36’ в.д. (верхнее течение р. Хойто-Гарган)

2080-2100

6

52о 03’ с.ш. 99о 54’ в.д. (верхнее течение р. Диби)

2050

7

51о52’ с.ш. 100о30’в.д. (среднее течение р. Жохой)

2100-2150

8

51о 55’с.ш. 100о 28’в.д. (нижнее течение р. Жохой)

2000

9

51о 54’ с.ш. 100о 37’ в.д. (верховья Оки, оз. Окинское)
52о 30’ с.ш. 99о 37’в.д. (нижнее течение р. Тиссы у устья р.
Жалгын)
52о 19’ с.ш. 100о 04’ в.д. (склоны долины Оки у устья р. Сорок)

1950-2000

10
11

1950
1950-2000

При рассмотрении вопроса об изменении геоморфологических процессов с
высотой невозможно обойти вниманием учение К.К. Маркова [1948] о
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геоморфологических уровнях, которое учитывает не только влияние климата, но и
соотношение денудации и аккумуляции, связанное с воздействием силы тяжести, а
также направленность эндогенных процессов, то есть охватывает комплекс
факторов, оказывающих влияние на ход экзогенных процессов. Согласно данному
учению, колебательные движения земной коры (поднятия и опускания) испытывают
на себе воздействие разнообразных экзогенных процессов, которые стремятся
выровнять созданные эндогенными силами неровности и таким образом формируют
определенные уровенные поверхности – геоморфологические уровни, которых,
писал К.К. Марков, «…может быть столько, сколько специфически выраженных
экзогенных процессов. Господство каждого экзогенного процесса ограничено
пространственными параметрами данного геоморфологического уровня. В пределах
данного геоморфологического уровня соответствующий геоморфологический
процесс является ведущим» [1948, с. 128]. В глобальном масштабе он выделил
четыре геоморфологических уровня, образованных в результате взаимодействия
экзогенных и эндогенных процессов: абразионно-аккумулятивный (уровень океана),
эрозионно-аккумулятивный (денудационный, уровень пенеплена), уровень снеговой
границы и уровень вершинной поверхности гор.
На основе представлений К.К. Маркова авторы монографии «Рельеф АлтаеСаянской горной области» [1988] выделили в Восточном Саяне следующие
геоморфологические

уровни:

высочайший,

верхний,

средний

и

нижний.

Высочайший геоморфологический уровень Восточного Саяна выделяют на
абсолютных высотах 2600 до 3200 м (в восточной части Восточного Саяна). В его
пределах снежный покров не разрушается полностью в течение летнего периода,
здесь господствуют нивальные процессы: ледниковой эрозии и аккумуляции, а
также морозного выветривания, наиболее распространенной формой рельефа
являются

кары.

характеризуется

Верхний
сильным

геоморфологический
вертикальным

уровень

расчленением,

(1700-2600

крутыми

м)

склонами,

развитием гравитационно-склоновых процессов и локально нивальных, создающих,
по В.Н. Олюнину [1975], нивально-денудационный рельеф средних гор, здесь же
распространены процессы морозного выветривания, ведущие к образованию
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курумов. Средний геоморфологический уровень представляет собой таежный пояс
среднегорья и низкогорья с абсолютными отметками от 1000 до 1300-1800 м, иногда
до 2200. В условиях многолетней и сезонной мерзлоты развивается солифлюкция и
плоскостной смыв, более широкое развитие приобретают флювиальные процессы.
Имеются также признаки нивального выветривания в виде формирования нагорных
террас. Нижний геоморфологический уровень выделяется на высотах до 1200 м,
здесь преобладают процессы речной, склоновой и эоловой аккумуляции.
Таким образом, изменение структуры процессов современного экзогенного
рельефообразования, их характера и интенсивности на разных высотных уровнях
будут

определяться

несколькими

составляющими

и

в

первую

очередь

климатическими характеристиками, которые осложняются морфологическими
(характером склонов и междуречий, степенью вертикального и горизонтального
расчленения), геологическими, литологическими особенностями, обусловленными
историей развития территории.
На Окинском плоскогорье с высотой происходит смена ведущего процесса и
комплекса экзогенных геоморфологических процессов в целом. Ниже рассмотрены
общие для большей части террритории плоскогорья особенности протекания
ведущих экзогенных процессов рельефообразования на различных высотных
отметках.
Морфодинамическая зональность в долинах рек предопределена уже самим
процессом их развития, поскольку характеристики реки изменяются при движении
от верхнего к нижнему течению [Геоморфология… , 1977 ; Динамическая
геоморфология… , 1992], поэтому сверху вниз по течению в долине могут
выделяться зоны, для которых свойственен особый морфологический облик, а также
особенности осадочного материала, слагающего долину. Для рек востока России
[Геоморфология... , 1977] вниз по течению были выделены зоны: избыточной
аккумуляции аллювиально-склонового материала в верховьях рек; умеренной
аккумуляции с относительно широкой поймой; зона интенсивного врезания, которая
характеризуется появлением эрозионных цокольных останцов и преобладанием в
разрезах поймы инстративного типа аллювия; зона затухания врезания с
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относительно широкой ровной поймой; зона транзита с широкой поймой. Говоря о
смене характера геоморфологических процессов с высотой, И.С. Щукин [1964]
отмечал изменение морфологии речных долин горных стран, переживших
плейстоценовое оледенение, таким образом, что выше по течению долина
расширяется, приобретает широкое днище, в котором река течет спокойно,
меандрируя, или разбиваясь на многочисленные рукава, и часто характеризуется
отсутствием террас. Ниже по течению происходит усиление эрозионного вреза,
долина значительно сужается и может приобретать вид ущелий и каньонов.
Подобная картина характерна и для Окинского плоскогорья. Здесь можно выделить
несколько зон речных долин, характеризующихся определенным морфологическим
обликом. В высокогорье на отметках 2100-2200 м и выше находятся истоки рек. В
восточной части плоскогорья в условиях интенсивного развития процессов
курумообразования

в

тальвеги

долин

выносится

большое

количество

крупнообломочного материала, поэтому здесь их участки почти на всю длину
превратились в долины, заполненные крупными необработанными обломками, под
толщей которых осуществляется сток воды. Долины высокогорья в пределах
базальтовых

плато

западной

части

плоскогорья

характеризуются

несформированным пойменно-террасовым комплексом, потоки часто имеют
достаточно крутое падение, однако они маловодны и большой транспортирующей
работы не производят. Расположенные на высотах 1700-2100 м долины не
выработаны, они характеризуются малой энергией потока, имеют плоские
заболоченные днища, многие долины в пределах этих высот характеризуются
троговым профилем, русла свободно меандрируют по широкой поверхности днища
или разбиваются на многочисленные протоки. На таких участках преобладают
процессы аккумуляции. На высотах 1600-1700 м и ниже происходит усиление
эрозионного вреза и значительное увеличение водности водотоков за счет принятия
основной рекой ее притоков. Здесь преобладает транзит поступившего материала,
наблюдается чередование участков с ведущим процессом эрозии или аккумуляции.
На протяженных участках долин сформирован пойменно-террасовый комплекс.
Притоки Оки в большинстве своем также характеризуются наличием уровней
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поймы и нескольких уровней надпойменных террас. Рассматривая морфологические
особенности долин и направленность процессов рельефообразования в них, следует
учитывать,

что

речные

долины

развиваются

в

неодинаковых

геолого-

геоморфологических и тектонических условиях. Так, р. Улзыта в верхнем и среднем
течении протекает по слабохолмистой или практически плоской поверхности,
размывая ледниковые отложения. Реки, берущие свое начало на склонах Бельских и
Сорокских Гольцов, размывают скальные обнажения или протекают среди
каменных россыпей, имеют при этом значительную крутизну. Река Ока, протекая по
территории

плоскогорья,

характеризуется

сменой

геологических,

геоморфологических и тектонических условий, в том числе и унаследованного
характера, что оказывает влияние на характер морфологии долины и преобладание
процессов аккумуляции или эрозии на том или ином участке.
В развитии склонов также можно отчетливо проследить морфодинамическую
зональность. Классы и виды склоновых процессов сменяются в зависимости от
высоты местности, где складывается наиболее благоприятное для проявления того
или иного склонового процесса сочетание морфологии и климатических
особенностей. На более высоких геоморфологических уровнях будут господствовать
склоновые процессы, связанные с воздействием многолетнемерздых пород, на более
низких уровнях, где происходит усиленный эрозионный врез, проявление склоновых
процессов будет связано непосредстенно с флювиальным рельфообразованием. На
высотах 2200 м и выше, где находятся вершинные поверхности, имеющие пологие
выпуклые склоны, на которых развиты гольцовые ландшафты каменистых тундр и
характерно отсутствие сомкнутого растительного покрова, создаются условия для
активного развития процессов курумообразования. На самых высоких участках
привершинных склонов (на высотах от 2400 м) расположены немногочисленные
кары, на крутых стенках которых интенсивно развиваются гравитационносклоновые и нивально-гравитационные процессы. На высотах от 1800-1900 до 2200
м, характеризующихся распространением кустарничковых и кустарниковых горных
тундр или тундровых редколесий, создаются наиболее благоприятные условия для
процессов криогенной солифлюкции и дефлюкции. На хорошо дренируемых
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склонах лесного пояса, крутизна которых недостаточна для развития гравитационносклоновых процессов, и гидрогеологические условия которых не способствуют
развитию склоновых процессов гидрогенного сползания и течения, основным
процессом является крип (термогенный) – медленное вековое перемещение
вещества. В низкогорных частях плоскогорья (от 1700-1600 м и ниже), склоновые
процессы приурочены главным образом к склонам долин и обусловливаются их
морфологией. На склонах глубоко врезанных речных долин интенсивно развиваются
гравитационно-склоновые и склоновые водно-эрозионные процессы.
Характер проявления и интенсивность криогенных процессов на плоскогорье
зависит от различных условий: климатических, геологических, морфологических.
Мощность сезонно-талого слоя, в пределах которого происходит интенсивное
развитие разнообразных процессов криогенеза, зависит от абсолютных высотных
отметок и от экспозиции склонов. Так, в низкогорных частях плоскогорья мощность
сезонно-талого слоя колеблется от 0,2 до 2,5 м. В долине р. Сенцы возле пос.
Шаснур (1380 м) мощность сезонно-талого слоя на конец июля составляла 0,85-1,1
м, а в долине р. Улзыты на высоте 1750 м (возле г. Мундарга) в тот же период
многолетняя мерзлота залегает уже на глубине 0,2-0,3 м. Наличие густой древесной
растительности,

хорошая

дренируемость

территории

значительно

снижают

интенсивность таких процессов как морозобойное растрескивание. И наоборот, в
зонах горных тундр, характеризующихся маломощным сезонно-талым слоем и
переувлажненностью криогенные процессы проявляются более широко. Наиболее
интенсивно они развиваются на плоских и слабохолмистых переувлажненных
междуречьях с абсолютными высотными отметками 1800-2100 м, где представлен
практически весь спектр процессов криогенеза. Выше этих высот разнообразие
проявлений криогенеза значительно снижается в связи с уменьшением мощности
осадочного чехла и близким залеганием скальных пород. Основным процессом
криогенного класса здесь является морозное выветривание. Ниже 1800 м
интенсивность мерзлотных процессов снижается, в низкогорье криогенные формы
развиты в основном на площадках пойм и террас.
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3.3 Экзоморфодинамические уровни Окинского плоскогорья
Учитывая вышеизложенное, представляется оправданным рассматривать
всю систему экзогенных рельефообразующих процессов на плоскогорье через
выделенные нами экзоморфодинамические уровни, опираясь при этом на учение
К.К. Маркова [1948] и опыт выделения авторами монографии [Рельеф АлтаеСаянской..., 1988] геоморфологических уровней в Восточном Саяне.
Обобщив полученные в ходе полевых наблюдений, анализа космоснимков,
изучения картографических и литературных источников материалы, автором
данного диссертационного исследования на территории плоскогорья были
выделены четыре экзоморфодинамических уровня (рисунок 9), отличающиеся
друг от друга структурой современного экзоморфогенеза.

Рисунок 9 – Карта экзоморфодинамических уровней Окинского плоскогорья
(составлена автором): 1 –нижний котловинный; 2 – нижний долинный (транзитный); 3
– денудационно-аккумулятивный (средний); 4 – денудационный (вершинный)
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Итак, снизу вверх выделяются:
- Нижний котловинный экзоморфодинамический уровень выделяется в
интервале высот от 1200 до 1400 м. В морфологическом отношении занимает
днище Окинской котловины, заполненное осадками различного происхождения, а
также аккумулятивные части склонов ее горного окружения. Здесь преобладает
аккумуляция материала процессами гравитационно-склонового, водно-эрозионносклонового и, иногда, нивально-гравитационно-склонового генеза. Притоки Оки,
протекающие на территории котловины интенсивно врезаются в ее днище, что
обусловливает широкое развитие процессов донной эрозии. В пределах
котловинного уровня преобладают горно-таежные ландшафты, степи и лесостепи.
- Нижний долинный (транзитный) экзоморфодинамический уровень
выделяется на высотах от 1200 до 1700-1900 м. Занимает днища и склоны глубоко
врезанных долин, а также придолинные склоны междуречий западной,
центральной и крайней восточной частей плоскогорья. Для выделенного уровня
характерны интенсивные процессы долинообразования. Здесь же наиболее
интенсивно происходит транспортировка продуктов, поступивших в водотоки.
Долины

зачастую

имеют

хорошо

сформированный

пойменно-террасовый

комплекс. Площадки террас и пойм чаще всего плоские или слабонаклонные,
реже имеют холмисто-западинный рельеф. Крутизна склонов варьирует в
широких пределах (чаще от 15-20 до 30-35°, однако встречаются и более крутые
склоны). Преобладают горно-таежные или луговые пойменные ландшафты.
Наиболее

широко

представлены

аллювиальные,

флювиогляциальные

и

ледниковые отложения. У подножий скальных выступов развиты коллювиальнопролювиальные шлейфы. Многолетнемерзлые породы залегают на глубине 1,0-1,5
м. По сравнению с более высокими уровнями территория нижних уровней
значительно суше. Переувлажненные участки развиты в основном в пределах
пойм.
- Средний денудационно-аккумулятивный экзоморфодинамический уровень.
Выделен на высотах от 1700-1800 до 1900-2200 м. Характеризуется плоскими или
слабохолмистыми междуречьями и широкими невыработанными долинами. В
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пределах уровня преобладает площадная денудация склонов за счет процессов
криогенной солифлюкции и дефлюкции. Материал, сносимый со склонов,
пересыщает наносами долины рек и аккумулируется в них, поскольку малая
энергия речного потока не может обеспечить полный вынос материала на более
низкие уровни. Значительная часть рассматриваемой территории в плейстоцене
испытала воздействие оледенений, что находит выражение в общем характере
морфологии. Многие долины переработаны в троги с широкими плоскими или
слабохолмистыми днищами, пологими, как правило, слабовогнутыми или
прямыми (средняя крутизна 5-10°) склонами, плавно переходящими в склоны
водоразделов. На территории уровня распространены широкие междуречья с
плоским или холмисто-западинным рельефом. В ландшафтном отношении
преобладают

разреженная

лиственничная

тайга,

тундровые

редколесья,

кустарниковые (ерниковые) и кустарничковые тундры. Многолетняя мерзлота
залегает на глубине в среднем 0,2-0,5 м. Преобладающие отложения: ледниковые,
в том числе и флювиогляциальные, десерпций и солифлюксий. Аллювиальные
отложения по сравнению с более низкими уровнями имеют значительно меньшее
распространение.
- Вершинный (денудационный) экзоморфодинамический уровень – от 20002200 м и выше. Занимает территории обширных плоских и пологокупольных
вершинных поверхностей с расположенными на них истоками рек. Здесь
преобладают процессы площадной денудации и подготовки рыхлого материала за
счет

процессов

механического

(морозного)

выветривания,

премещение

выветрелого материала процессами десерпции и солифлюкции. В ландшафтном
отношении это арена господства каменистых лишайниковых тундр. Многолетняя
мерзлота залегает на глубине 0,1-0,2 м. Отложения представлены главным
образом элювием, десерпцием, солифлюксием.
Наибольшие площади на плоскогорье, примерно в равных соотношениях, занимают
вершинный денудационный (39 %) и средний денудационно-аккумулятивный (35 %)
уровни. Нижние уровни – транзитный и котловинный – занимают 26 % площади
территории плоскогорья (таблица 6 ; рисунок 10).
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Таблица 6 – Распределение экзоморфодинамических уровней на территории
плоскогорья
Экзоморфодинамич
еский уровень
Котловинный

Площадь
распространения
(км2)
̴ 1034

9

Транзитный

̴ 1962

17

Денудационноаккумулятивный
Денудационный

̴ 3950

35

̴ 4489

39

Всего

̴ 11435

100

%
Площади

Ведущие процессы
Флювиальные, склоновые водноэрозионные, криогенные
Флювиальные, склоновые водноэрозионные, криогенные
Криогенные, криогенносклоновые, флювиальные
Криогенно-склоновые,
криогенные

Рисунок 10 – Распространение экзоморфодинамических уровней на территории
плоскогорья
Каждый из выделенных уровней характеризуется определенной структурой
процессов современного экзогенного рельефообразования, которая отличает его
от выше и/или ниже лежащих и, в совокупности с другими характеристиками,
придает каждому уровню присущий лишь ему морфологический облик. В
структуре современного экзогенного рельефообразования каждого уровня были
выделены ведущие процессы. Для нижних уровней бесспорна ведущая роль
флювиальных и склоновых водно-эрозионных процессов, средний уровень
характеризуется возрастающей ролью криогенно-склоновых и криогенных
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процессов

и

уменьшением

роли

флювиального

рельефообразования.

На

обширных площадях, занятых высокими водораздельными пространствами,
господствуют криогенные и криогенно-склоновые процессы.
3.4 Рельефообразование в пределах нижних экзоморфодинамических
уровней Окинского плоскогорья
Долинный (транзитный) уровень занимает участки глубоко врезанных в
поверхность плоскогорья долин рек Оки, Тиссы, Диби, Забита, низовья правых
притоков Оки – Улзыты, Гаргана, Сорока в западной и центральной частях
плоскогорья, долины Урика, Хончина, Б. Белой на крайнем востоке. Площадь
распространения долинного уровня увеличивается с юга на север, что
обусловлено общим понижением абсолютных высот территории и усилением
эрозионного вреза в данном направлении.
Выделение котловинного уровня определено наличием на крайнем северозападе плоскогорья Окинской котловины, днище которой занято мощным чехлом
рыхлых осадков, что создает особые по сравнению с остальной частью
плоскогорья условия экзогенного рельефообразования.
В структуре современного экзогенного рельефообразования названных
уровней

ведущая

роль

принадлежит

флювиальным,

склоновым

водно-

эрозионным, гравитационно-склоновым и криогенным процессам.
3.4.1 Флювиальное рельефообразование
Современное флювиальное рельефообразование долинного и котловинного
экзоморфодинамических

уровней

представлено

эрозией,

аккумуляцией

и

транспортом наносов, поступающих в реки и временные водотоки.
Морфология долин и характер протекающих в них процессов определяются
морфологическими

особенностями

территории,

геологией,

тектоникой,

литологическими характеристиками размываемых пород, что в совокупности
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создает разнообразие условий для транспорта руслоформирующих наносов, от
которых, в свою очередь, будет зависеть соотношение боковой и донной эрозии и
аккумуляции.
Формирование

долин

или

участков

долин

многих

рек

нижних

морфодинамических уровней связано с разломной тектоникой. Наиболее крупные
реки – Ока, Тисса, Жомболок, Сенца, как правило, приурочены к более крупным
древним и развивающимся разломам и имеют унаследованный характер. Тисса,
Жом-Болок, Сенца протекают в так называемых грабен-долинах, которые
характеризуются глубоким врезом, корытообразным поперечным профилем с
широким днищем и крутыми или очень крутыми склонами. Водотоки,
протекающие на таких участках, не могут охватить своей деятельностью всю
ширину долины, русла здесь перегружены наносами и имеют многочисленные
разветвления или излучины. Более мелкие водотоки – Тэргэтэ, Шутхулай, АраШутхулай, Булунай, Зуун-Булунай, Балакта, Забит и др. закладываются по
новейшей сети тектонических трещин. Они характеризуются крутым падением,
достигающим нескольких десятков метров на километр, узкими долинами. Такие
потоки имеют значительную транспортирующую способность и выносят в
основные реки большое количество обломочного материала.
Теоретико-методологической основой при изучении современной динамики
флювиальных систем плоскогорья стали труды Р.С. Чалова и Н.И. Маккавеева,
использовалась морфодинамическая классификация речных русел, предложенная
и впоследствии доработанная Р.С. Чаловым [1996 ; 2002 ; 2004 ; 2008 ; 2011].
Флювиальное

рельефообразование

транзитного

(долинного)

экзоморфодинамического уровня. Наиболее крупные реки уровня: Ока, Тисса,
Диби, Сенца на разных участках течения характеризуются разнообразием
русловых процессов и сменой по течению морфодинамических типов русла. На
ключевых

участках

рек

уровня

путем

наложения

разновременных

топографических карт на современные космические снимки был проведен анализ
изменений плановых деформаций русла за почти 30-летний период. Подобный
анализ позволяет судить не только о характере устойчивости русла, но и о
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соотношении процессов эрозии и аккумуляции. Так, рост русловых и пойменных
островов, прирусловых отмелей, присоединение островных массивов к пойме,
отмирание пойменных проток позволяет говорить о преобладании аккумуляции
на соответствующем участке русла, и наоборот, спрямление русла, уменьшение
площади прирусловых отмелей, островных массивов или их полное исчезновение
указывают на интенсификацию процессов эрозионной деятельности. Русла,
характеризующиеся отсутствием изменений плановых очертаний, как правило,
имеют равновесное соотношение поступающих и выносимых наносов. Ниже
приведена

характеристика

русел

основных

рек

транзитного

экзоморфодинамического уровня. Для рек Тиссы и Диби были составлены
продольные профили с указанием участков, различающихся морфодинамическим
и геоморфологическим типами русла и, соответственно, типом руслового
процесса.
Река Тисса, стекая со склонов Сенца-Тиссинского горного массива, на
протяжении 29 км от истока имеет средний уклон продольного профиля 22,3 м/км
и характеризуется врезанным прямолинейным или разветвленным типом русла.
Ниже по течению на участке между устьями р. Хэлгин и р. Тэргэтэ происходит
резкое снижение уклонов русла до средних показателей 1,5 м/км (рисунок 11).
Здесь днище долины выполнено отложениями Тиссинского ледника, размывая
которые река разветвляется на множество рукавов и проток, формируя пойменнорусловую и пойменную многорукавность или свободно меандрируя. При
сопоставлении топографической карты 1990 г. и современного космоснимка на
этом отрезке долины существенных изменений плановых очертаний русловых
форм не отмечено, то есть наблюдается равновесное соотношение процессов
эрозии и аккумуляции. Возле устья р. Тэргэтэ произошло формирование новых
изгибов русла, что является показателем развивающихся процессов боковой
эрозии, а выше по течению наблюдается отмирание пойменных проток, что
говорит о преобладании аккумуляции на конкретном участке. Ниже устья р.
Тэргэтэ средние показатели падения составляют 2,6 м/км. Ниже устья р. Дабаты
происходит усиление вреза, что отражается на динамике руслового процесса –
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русло вновь становится врезанным прямолинейными или извилистым (рисунок
11). Сопоставление разновременного картографического материала для данного
участка не показало каких-либо значительных изменений.

Рисунок 11 – Продольный профиль р. Тиссы с выделенными участками,
отличающимися геоморфологическим типом русла (составлен автором)
Река Диби на большей части своего протяжения усиленно врезается в
поверхность. Средний уклон продольного профиля в пределах долинного
экзоморфодинамического уровня составляет 7,1 м/км. Проанализировав характер
изменений плановых деформаций, русло реки можно разделить на два участка: с
изменяемыми очертаниями русловых форм (выше устья р. Дэдэ-Елтой)

и с

неизменными (или почти неизменными) очертаниями русловых форм (ниже устья
р. Дэдэ-Елтой и непосредственно до устья Диби) (рисунок 12). Выше устья р.
Дэдэ-Елтой (около 6 км ниже устья р. Субиря) Диби протекает в долине с
крутыми бортами и плоским днищем, где накоплены значительные толщи
ледниковых отложений, размывая которые, река разбивается на рукава. Ниже
устья

р.

Булэгэ-Гол

Диби

характеризуется

достаточно

узкой

долиной,

меандрирование ограничено коренными бортами, сформирован адаптированный
извилистый и адаптированный разветвленный тип русла. Ниже (примерно от
устья р. Ехэ-Гол) сформированы наиболее протяженные широкопойменные
участки. При анализе космоснимков и топографических карт на адаптированных
и широкопойменных участках русла отмечена высокая подвижность русловых
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форм,

выраженная

в

изменении

зон

размыва,

их

перемещении

к

противоположному берегу, при этом наблюдается миграция излучин, отмирание
одних рукавов и возникновение новых, превращение проток в основное русло.
Ниже устья левого притока р. Дэдэ-Елтой и до впадения в Оку долина Диби
сужается, размывая массивы скальных пород, имеет узкую пойму или
характеризуется ее отсутствием, преобладающим типом русла на данном участке
является врезанный прямолинейный или врезанный извилистый. В нижнем
течении река протекает в узкой долине с крутыми, часто нависающими склонами,
на которых активно развиваются гравитационно-склоновые и склоновые водноэрозионные процессы. Для этого участка характерно преобладание процессов
донной эрозии или транспорта наносов.

Рисунок 12 – Продольный профиль р. Диби (от устья р. Булэгэ-Гол) с
указанием участков, отличающихся геоморфологическими типами русла
(составлен автором)
Река Сенца от устья р. Ара-Шутхулай и до пос. Шаснур имеет извилистое
русло. Днище долины выстлано осадочным материалом различного генеза.
Крупность обломков увеличивается в краевых частях долины, сложенных
коллювиально-пролювиальными и делювиально-пролювиальными шлейфами.
Центральная часть днища характеризуется перегруженностью тонкозернистыми
отложениями, отлагавшимися в условиях озерного осадконакопления. На этом
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участке отмечены многочисленные следы смещений русла – старицы, старичные
озера (рисунок 13).

Рисунок 13 – Участок долины р. Сенцы. На космоснимке отчетливо
выражены следы миграции излучин по долине (снимок с сервиса Google).
Возле урочища Хурьелок Сенца размывает перемычку, образовавшуюся в
результате

соединения

делювиально-пролювиальных

конусов

выноса

противоположных бортов долины [Аржанников и др., 2010]. Здесь сформировано
прямолинейное врезанное русло, для которого характерно преобладание
процессов донной эрозии. На меандрирующих участках ведущими процессами
являются боковая эрозия и аккумуляция. Ниже пос. Шаснур показатели уклонов
русла увеличиваются до 7,6 м/км, русло реки становится врезанным.
Долина главной реки плоскогорья – Оки – заключена между крутосклонных
бортов, сложенных трудноразмываемыми породами, что ограничивает развитие
свободных

горизонтальных

геоморфологическим

типом

деформаций
русла

в

русла.
пределах

Преобладающим
транзитного

экзоморфодинамического уровня является адаптированный [Выркин и др., 2014].
Врезанное русло формируется на тех участках долины, где водоток размывает
скальные останцы. Пойменно-разветвленный тип русла характерен для участка р.
Оки выше устья Тиссы. По данным топографических карт 1985, 1990, 2000 гг. и
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современных спутниковых снимков были проанализированы изменения плановых
очертаний русла Оки от устья р. Гарган до устья р. Сенца. Данный анализ
позволил определить, несколько зон, для которых характерны различные
соотношения эрозионной и аккумулятивной деятельности. Для некоторых
участков русла Оки с преобладанием эрозионной или аккумулятивной деятельности
были составлены схемы изменений плановых очертаний (рисунок 14).

Рисунок 14 – Схемы плановых деформаций русла Оки на трех участках,
составленные автором путем наложения топокарт 1990 (А, Б) и 1985 (В) гг. на
современные спутниковые снимки (Google). А – спрямление вынужденной
адаптированной (по Р. С. Чалову [2004]) излучины возле устья р. Диби; Б –
изменение очертаний русла и русловых островов в районе пос. Орлик; В –
присоединение русловых островов к пойме возле устья р. Сенцы, перед входом в
Окинскую котловину. Условные обозначения: 1 – современное положение
основного русла; 2 – современные русловые и пойменные острова; 3 – очертания
русловых островов по данным топокарт; 4 – очертания русла по данным топокарт; 5
– современные русловые отмели, расчлененные протоками; 6 – старицы.
Наиболее протяженные участки на отрезке русла от устья р. Гарган до устья
р. Сорок характеризуются чередованием зон размыва и аккумуляции. Для
большинства русловых островов и отмелей в пределах выделенного участка
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характерно преобладание процессов аккумуляции, что выражено в увеличении их
площади, присоединении русловых островов к пойме. На этом же отрезке русла
по течению выше и ниже этих аккумулятивных форм преобладают процессы
переноса поступающего в реки материала и, иногда, размыва, но в целом на таких
участках наблюдается равновесное соотношение эрозии и аккумуляции.
Русло Оки ниже устья р. Сорок и до устья р. Жахны характеризуется
неизменностью

плановых

очертаний

за

обозначенный

период.

Это

свидетельствует о высокой транспортирующей способности реки на данном
участке русла и об уравновешенном соотношении процессов эрозии и
аккумуляции. На описываемом отрезке русла имеется не характерный участок
возле устья р. Диби, где за вышеобозначенный период произошло спрямление
вынужденной излучины (рисунок 14; рисунок 15). Причиной этому стало, по всей
видимости, перегораживание русла конусом выноса правого притока Оки р. БагаХэргэтэ (рисунок 15).

Рисунок 15 – Спрямление вынужденной адаптированной излучины р. Оки в
результате перегораживания русла конусом выноса притока р. Бага-Хэргэтэ: А –
очертания русла на карте 1990 г.; Б – современные очертания русла (снимок
ERSI); красная стрелка указывает на конус выноса р. Бага-Хэргэтэ.
Возле пос. Орлик русло Оки характеризуется преобладанием процессов
аккумуляции, что выражено в увеличении площади русловых островов или
присоединении их к пойме, увеличении площади прирусловых отмелей. Ниже по
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течению русло Оки вновь характеризуется неизменностью плановых очертаний.
Перед входом Оки в Окинскую котловину наблюдается наращивание поймы в
результате присоединения русловых островов, что также говорит о преобладании
аккумулятивных процессов (рисунок 14).
Небольшие реки западной части плоскогорья – притоки Тиссы, Диби,
Сенцы и Оки – обладают крутым и очень крутым падением, невыработанным
продольным профилем с большим количеством порогов и быстрин, поперечный
профиль имеет вид каньонов и теснин. Приведем некоторые примеры. Река
Дабата (левый приток Тиссы) имеет средний уклон русла 85 м/км, р. Тэргэтэ 29
м/км, р. Сархой в пределах уровня 13 м/км, р. Зуун-Булунай (правый приток р.
Сенцы) имеет падение 47,4 м/км. Подобные показатели характерны также и
других рек, протекающих в пределах Диби-Тиссинского базальтового плато. Эти
долины часто характеризуются отсутствием пойм и террас, обладают врезанным
типом русла, который является наиболее устойчивым и отличается стабильностью
плановых очертаний и неразмываемыми берегами. Ведущим процессом на таких
реках является донная эрозия и транспорт наносов.
Правые притоки Оки – Сорок, Орлик, низовья Улзыты и Гаргана, обладают
более плавным, в сравнении с другими реками уровня, продольным профилем,
что связано с особенностями геологического строения. Реки Улзыта и Гарган в
пределах долинного уровня активно врезаются в дно долин и имеют хорошо
сформированную пойму и также надпойменную террасу. В приустьевой части
долина Улзыты расширяется, имеет прямолинейное русло, заболоченная пойма
высотой 1,5-2 м, сложенная однородным аллювием перстративной фазы, вниз по
течению увеличивается до 5 м от уреза воды [Выркин, Опекунова, 2015].
Итак, по классификации Р.С. Чалова [1996] большинство участков русел
долинного экзоморфодинамического уровня относятся к адаптированному или
врезанному геоморфологическим типам. Морфодинамические типы русел,
определяющие положение зон размыва и аккумуляции и их изменение,
представлены извилистыми (с формированием разнообразных типов излучин),
разветвленными и относительно прямолинейными неразветвленными участками .
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Говоря о соотношении эрозии и аккумуляции, на реках уровня можно выделить
участки: с преобладанием процессов аккумуляции, с преобладанием эрозионной
деятельности и с их равновесным соотношением. Донная эрозия выражена на
большинстве участков рек при их интенсивном врезании в углублении дна и
увеличении крутизны берегов. Процессы боковой эрозии наиболее интенсивно
развиваются при формировании излучин и при подъеме уровня воды на поймах.
Аккумуляция выражена в формировании русловых островов, конусов выноса,
прирусловых отмелей, во время паводков и половодий аккумуляция происходит в
пределах пойм. Основные водные артерии характеризуются чередованием
участков с различным соотношением этих процессов, однако, преобладают
участки с равновесным соотношением размыва и накопления наносов. Таким
образом, реками в пределах транзитного уровня наиболее активно осуществляется
транспортировка материала, поступающего в русла.
Флювиальное рельефообразование котловинного экзоморфодинамического
уровня. Флювиальный рельеф котловинного уровня представлен пойменнотеррасовым комплексом долины р. Оки и ее притоков: Улзыты (Илеза), ЖомБолока, Сайлага и др. Для рек уровня характерно разнообразие русловых
процессов, частая их смена по течению, что обусловлено особенностями
геологического строения территории и связанной с этим частой сменой уклонов
рек. Значительные толщи рыхлых отложений, которые расположены в пределах
котловины, а также поднятие хребта Кропоткина обусловливают формирование
широкопойменных участков русла, а при пересечении реками базальтовых
покровов формируются врезанный или адаптированный типы русла, кроме того,
многие реки, стекающие со склонов окружающих котловину хребтов, имеют
селевое русло.
При входе в Окинскую котловину (ниже устья р. Сенцы) долина Оки
расширяется, дробится на рукава и активно меандрирует по плоской поверхности
своего днища. Далее, до урочища Шэбэй, Ока протекает в 30-метровом каньоне и
характеризуется врезанным прямолинейным или изогнутым руслом. Ниже по
течению, возле пос. Хурга и перед выходом из котловины (перед своим
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антецедентным участком) Окой сформированы широкопойменные сильно
разветвленные участки русла. Между этими участками Ока интенсивно врезается
в поверхность днища, формируя врезанное прямолинейное русло. Таким образом,
в

русле

Оки

в

пределах

Окинской

котловины

происходит

смена

широкопойменных и врезанных участков. Анализ плановых деформаций
врезанных прямолинейных участков русел показал, что за 30-летний период
очертания русла не изменились. На широкопойменных участках отмечено
приращение русловых островов к пойме или увеличение их площади, а также
наблюдается отмирание некоторых пойменных проток, данные факты указывают
на преобладание здесь процессов аккумуляции.
Русло реки Жом-Болок прокладывает свой путь среди позднеплейстоценголоценового потока базальтов. Сам лавовый поток характеризуется сложным
бугристо-западинным рельефом, что обусловливает особую морфологию русла. В
среднем и верхнем течении долина имеет широкое заболоченное днище и
обладает спокойным течением. Здесь русло дробится на рукава, которые имеют
многочисленные изгибы и соединяются протоками с озерами, расположенными
среди потоков базальтовых лав. В нижнем течении русло реки порожистое,
невыработанное, устье Жомболока расположено на высоте 1252 м, а в месте его
бифуркации 1317 м, т. е. на протяжении 4 км падение основного русла составляет
65 м. Русло обрывается в главную реку 14-метровым водопадом, которым
сформирован эворзионный котел диаметром 67-85 м.
Более мелкие притоки основных рек котловины, стекая со склонов горных
хребтов, производят интенсивную эрозионную деятельность, аккумулируя в
котловине значительные объемы наносов. Река Сайлаг, стекая со склонов хребта
Кропоткина, имеет очень крутое падение, в пределах котловины оно составляет в
среднем 50,1 м/км. На протяжении 300 м в приустьевой части река протекает в
каньоне базальтовых лав, сформированном процессами регрессивной эрозии.
В руслах многих рек котловины формируются селевые потоки, которые при
выходе на предгорную равнину аккумулируют мощные конусы выноса.
Наибольшее количество рек, обладающих селевым типом русла, стекает со
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склонов хр. Кропоткина. Одним из наиболее показательных примеров является
конус выноса селевого русла р. Булаг-Шэбэй, распластанный на 130-200 м по
поверхности днища котловины (рисунок 16).

Рисунок 16 – Окинская котловина, долина р. Булаг-Шэбэй, на переднем
плане конус выноса селевого потока (фото А.И. Шеховцова, 2011 г.)
Устье р. Булаг-Шэбэй расположено на высоте 1250 м, в трех км выше по
течению река протекает на высоте 1903 м, то есть средние показатели падения на
этом участке составляют 218 м/км. Сходными характеристиками обладает р.
Улан-Шулун, ее падение на протяжении трех км до устья составляет 210 м/км, и
она также характеризуется селевым руслом. Результатом селевой деятельности
рек в пределах котловины является накопление селевых наносов в краевых частях
ее днища.
Итак, для наиболее крупных рек уровня характерно многообразие
морфодинамических типов русел. Небольшие притоки первого-второго порядка
основных рек котловины, такие как Сайлаг, Обтой, Шарза и др. характеризуются
ведущими процессами донной эрозии, в приустьевых участках многих рек развита
регрессивная эрозия. Котловинный характер местности обусловливает постоянный
приток наносов со склонов окружающих хребтов, значительное количество наносов
аккумулируется за счет деятельности постоянных водотоков, стекающих со склонов
хребта Кропоткина, а также склоновых водно-эрозионных и гравитационносклоновых процессов.
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3.4.2 Рельефообразование склонов
Отличительной чертой нижних экзоморфодинамических уровней от
вышележащих является многообразие процессов, моделирующих рельеф склонов
глубоко врезанных долин и участков горного окружения.
Главным показателем, определяющим интенсивность развития склоновых
процессов, является их крутизна. В данной работе использована классификация
склонов по крутизне [Рычагов, 2006], согласно которой выделяются: очень крутые
– более 35°; крутые – 15-35°; средней крутизны – 8-15°; пологие – 4-8°; очень
пологие склоны – 2-4°. Наиболее интенсивно гравитационно-склоновые,
склоновые водно-эрозионные процессы (временные горные потоки, микросели)
развиваются при крутизне склонов более 35°. В свою очередь, наибольшим
распространением крутых склонов характеризуются участки долин западной
части плоскогорья, заложенные по разломам и пересекающие покровы
неогеновых базальтов (рисунок 17).

Рисунок 17 – Градация склонов по крутизне западной части плоскогорья
(согласно классификации, представленной Г.И. Рычаговым [2006])
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Обилием крутых склонов выделяется долины рек Сенцы, Тиссы Тэргэтэ,
Балакты,

Жалгына

и

др.

В

структуре

современного

экзогенного

рельефообразования на склонах нижних экзоморфодинамических уровней
наибольшей

интенсивностью

отличаются

склоновые

водно-эрозионные

и

гравитационно-склоновые процессы, отдельные участки долин характеризуются
активизацией процессов гидрогенного сползания и течения.
Склоновый водно-эрозионый класс процессов является одним из ведущих и
представлен двумя группами процессов: линейной эрозией и плоскостным
смывом. Линейный размыв на территории долинного и котловинного уровней
выражен главным образом эрозионно-аккумулятивной деятельностью временных
горных потоков, которые отличаются от других проявлений линейной эрозии
значительной глубиной, крутизной, прямолинейностью и большими уклонами.
Характерными формами, создаваемыми такими потоками, являются водосборные
воронки, сформированные в верхних частях склонов и каналы стока,
расположенные ниже. В нижних частях склонов в результате совместной
деятельности гравитационно-склоновых процессов и временных горных потоков
формируются

пролювиально-коллювиальные

конусы

выноса.

Наибольшую

интенсивность временные горные потоки имеют в западной части плоскогорья.
Расчленяя коренные склоны глубоко врезанных долин – Оки, Диби, Тиссы, БурятГола, Сенцы, Жом-Блока, Забита, Тэргэтэ, Шутхулая, Ара-Шутхулая, Балакты,
Булуная, Зуун-Булуная, – они зачастую являются основным поставщиком
обломочного материала в их днища. Участки склонов с наиболее интенсивным
развитием временных горных потоков имеют показатели крутизны от 33-34° до
50° и, иногда, круче. Активизация процессов линейного размыва приходится на
летний период, когда осадки на плоскогорье приобретают ливневый характер.
Анализ космических изображений показал, что водосборные воронки часто
служат местом накопления снежных масс, поэтому в период снеготаяния здесь
происходит сток талых вод. Временные горные потоки, в сравнении с водотоками
оврагов,

имеют

значительно

большую

транспортирующую

способность.
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Пресыщенные твердыми наносами временные горные потоки приобретают
характер микроселей (рисунок 18).

Рисунок 18 – Овраги и микросели на склонах долин. А – овраги на склонах
долины Оки возле пос. Хурга; Б – формы, созданные временными горными
потоками на слоне долины р. Тиссы (снимки с сервиса Bing)
Следующий вид процессов линейной эрозии – оврагообразование –
ведущего значения для территории долинного экзоморфодинамического уровня
не имеет и развивается на ограниченных участках склонов. Факторами,
ограничивающими развитие оврагов в пределах уровня, являются ландшафтноклиматические

условия,

геологическое

строение

и

литология

пород,

гранулометрический состав отложений, определяющий их свойства, важнейшим
из которых является устойчивость к размыву. Наиболее благоприятны для
развития процессов овражной эрозии тонкодисперсные супесчано-суглинистые
осадки, отлагавшиеся в застойных режимах. Аккумулятивные формы наиболее
распространенные на территории долинного экзоморфодинамического уровня –
террасы и поймы рек – сложены крупнообломочным валунно-галечным
материалом, подобные осадочные образования не способствуют формированию
оврагов. Помимо этого, развитая здесь густая лесная растительность хорошо
бронирует

почвенный

покров,

что

также

препятствует

возникновению

интенсивных процессов овражной эрозии. Поэтому, несмотря на ливневый
характер осадков, на территории транзитного уровня овраги не имеют широкого
распространения.
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Локальное проявление оврагообразования отмечено по правому борту р.
Оки, возле пос. Хурга (рисунок 18), где расположена толща рыхлых
мелкодисперсных супесчано-суглинистых отложений, сформировавшаяся в
условиях спокойного осадконакопления, наклоненная в сторону Оки на 18-23°.
Здесь зафиксировано девять развивающихся оврагов с характерным V-образным
поперечным профилем, узким днищем и крутыми незадернованными склонами,
на

которых

активно

происходят

процессы

обваливания,

оплывания

и

делювиальный смыв.
Рассмотренный выше участок является единственным в пределах долинного
экзоморфодинамического уровня, где зафиксировано столь интенсивное развитие
овражной эрозии. В большинстве же случаев здесь происходит образование
промоин и рытвин вдоль дорог, глубина таких форм обычно не превышает 1,0-1,5
м, длина составляет единицы или первые десятки метров.
Благоприятными факторами для развития овражной эрозии в Окинской
котловине являются: значительные мощности рыхлых отложений, в том числе и
тонкодисперсных,

легко

размываемых;

ландшафтная

обстановка,

характеризующаяся развитием степей и лесостепей на склонах и в днище
котловины, а сдерживающим фактором является преобладание плоских или
пологих поверхностей. В целом же Окинская котловина характеризуется более
интенсивными, в сравнении с транзитным экзоморфодинамическим уровнем,
процессами овражной эрозии. Наибольшее количество оврагов, промоин и
рытвин зафиксировано на левом борту р. Оки на участке ниже устья Сенцы до ее
выхода из котловины. Ниже устья р. Булаг-Шэбэй находится песчано-супесчаная
толща, наклоненная в сторону Оки на 15-20°. На ее уступах крутизной 30-32°,
отмечено 12 оврагов длиной 50-60 метров. На левом борту долины Жом-Болока, в
пределах предгорных шлейфов в северной части Окинской котловины между
реками Булгата-Жалга и Убэлзан-Жалга отмечены развивающиеся среди древних
эрозионных форм овраги со средними показателями длины 70-100 м. На склонах
второй надпойменной террасы Жом-Болока также развиты крупные промоины
длиной 10-20 метров и глубиной до 1,5 м. Еще один участок с интенсивным
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развитием оврагов – долина р. Жом-Болок в нижнем течении, где река
разделяется на рукава (ниже устья р. Булаг). По левому борту долины Бага-ЖомБолок отмечено девять оврагов длиной первые десятки метров. Следует отметить,
что большинство оврагов здесь находятся в затухающей стадии своего развития,
склоны и днище зарастают древесной и кустарниковой растительностью.
Делювиальный смыв, когда сток поверхностных (дождевых и талых) вод
осуществляется не в виде русловых потоков, а в виде мелкоструйчатого и
плоскостного смыва, развивается на лесостепных и степных склонах Окинской
котловины [Выркин и др., 2012]. Наиболее интенсивные процессы делювиального
смыва приурочены склонам южной экспозиции в юго-западной части Окинской
котловины. Верхние части делювиальных склонов крутизной 7-15° обладают
прямым профилем, в нижней части склонов сформирован вогнутый перегиб
(рисунок 19), ниже которого резко возрастает мощность делювиальных
отложений. Помимо особенностей растительного покрова, благоприятствующим
фактором для развития делювиальных процессов является ливневый характер
осадков. Талые снеговые воды значительной роли в делювиальном смыве не
играют в связи с малой мощностью снежного покрова.
На территории долинного экзоморфодинамического уровня горно-таежная
растительность сводит роль делювиального смыва к минимуму, поскольку
плотный

растительный

покров

защищает

склон.

Более

благоприятными

условиями для развития данного процесса складываются на лишенных
растительности крутых (30-35°) склонах долин. На тех участках, где скалистые
склоны перекрыты тонким слоем выветрелого материала, представленного в
основном щебнистыми суглинками, за счет делювиального смыва осуществляется
перемещение мелкодисперсного элювиального материала в нижние части
аккумулятивных склонов. Данный процесс чаще всего происходит совместно со
склоновыми водно-эрозионными и гравитационно-склоновыми процессами и
сопутствует

им,

ведущего

же

значения

для

территории

морфодинамического уровня делювиальный смыв не имеет.

долинного
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Рисунок 19 – Делювиальные склоны в юго-западной части Окинской
котловины (фото автора, 2016 г.)
Склоновые процессы гидрогенного сползания и течения отдельно будут
рассмотрены в одном из последующих пунктов главы (см. пп. 3.7.2). Следует
отметить, что в пределах нижних экзоморфодинамических уровней большинство
проявлений этого класса процессов приурочено к склонам пойм, подрезаемых
водотоками, однако в долине р. Тиссы на ее левом борту отмечены массовые и
масштабные сплывы рыхлого материала по скалистому субстрату. Здесь
склоновые процессы гидрогенного сползания и течения приобретают ведущее
значение.
Геолого-геоморфологические условия, история развития и сложившаяся
тектоническая

обстановка

предопределили

развитие на склонах

нижних

экзоморфодинамических уровней широкого спектра гравитационно-склоновых
процессов.
Большинство крутых склонов в пределах нижних экзоморфодинамических
уровней формируются либо при активном подмыве водотоками пойм, террас, морен
и коренных склонов, либо приурочены к неотектоническим разрывным нарушениям,
а поскольку многие долины на рассматриваемых участках плоскогорья заложены по
разломам, то их склоны часто также представляют собой тектонические уступы. При
постоянном воздействии размывающей силы водного потока обваливание и
осыпание происходит более интенсивно, если же склоны опираются на поверхность
поймы, террасы или морены, то гравитационный снос характеризуется меньшей
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степенью интенсивности, но при этом, как правило, отличается большей
масштабностью, поскольку коренные борта долины обычно имеют большую длину.
Важным фактором, оказывающим влияние на морфологию склонов и
характер развивающихся на них процессов, является геологическое строение
территории. Реки долинного и котловинного уровней размывают породы с
различными литологическими свойствами – базальты, кристаллические сланцы,
известняки, граниты, рыхлые четвертичные отложения. Наиболее устойчивыми
для разрушения являются базальты, граниты и кристаллические сланцы, наименее
устойчивы несвязные осадки. На склонах сложенных рыхлым несвязным
материалом осыпание происходит при крутизне более 35-37° для крупно- и
среднеобломочных отложений и более 30-32° для мелко- и разнообломочных
отложений. При увлажнении материала угол естественного откоса обычно
уменьшается, поэтому в периоды ливневых осадков происходит интенсификация
процессов осыпания. Для развития гравитационно-склоновых процессов в
скальных породах требуется гораздо больший уклон, гравитационный снос здесь
определяется

трещиноватостью

пород,

интенсивностью

физического

выветривания. Угол, при котором происходит отрыв обломка породы, должен
составлять на таких склонах 55-60° и более, поэтому на скалистых коренных
склонах долин наиболее распространены единичные камнепады, а масштабные
осыпи встречаются значительно реже.
Правые притоки Оки чаще всего имеют более пологие склоны, чем реки
левобережья. Участки с крутыми и очень крутыми склонами отмечены в
приустьевой части долины р. Сорок, где река, подрезая эрозионную террасу,
формирует практически отвесный склон, на котором развиваются камнепады.
Наиболее распространенным гравитационно-склоновым процессом на
склонах долин является осыпеобразование (в том числе камнепады). Здесь
фиксируются все стадии развития осыпей от «живых» и достаточно подвижных
до

затухающих

и

неподвижных.

Примером

активных

процессов

осыпеобразования является уступ Хирбэс на левом борту Оки, возле устья р.
Улзыты (рисунок 20).
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Рисунок 20 – Осыпные склоны в долине Оки. Уступ Хирбэс
(фото автора, 2016 г.)
В Окинской котловине при пересечении Окой покрова неогеновых
базальтов река протекает в 30-метровом каньоне, в нижних частях склонов
сформированы

мощные

глыбовые

осыпи

[Выркин,

Масютина,

2016].

Значительные осыпи отмечены на правом борту Оки возле устья р. Гарган. На
космоснимках крупные осыпные конусы дешифрированы в долинах рек Тэргэтэ,
Жалгын.
В отличие от процессов осыпания, происходящих на склонах хоть и
непостоянно, но, тем не менее, с определенной периодичностью, обвалы
представляют собой эпизодический процесс и развиваются на обрывистых и
нависающих склонах (рисунок 21).
Обязательным условием для обвалообразования является трещиноватость
пород (как тектоническая, так и являющаяся результатом физического
выветривания). Базальты, обнаженные на склонах долин Оки, Тиссы, Сенцы,
Диби, Урика, Хончина и других рек, характеризуются сильной трещиноватостью.
Обвальные склоны здесь зачастую формируют ниши в нижних частях обрыва, в
подобных случаях отмечается обрушение верхней нависающей части. Так, ниже
устья р. Орлик, где Ока размывает коренные породы, формируя обрывистые и
отвесные склоны, был зафиксирован обвал, состоящий из глыб, достигающих 2-3
метров в диаметре, перегородивший дорогу, которая проходит в созданных для ее
прокладки склоновых выемках.
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Рисунок 21 – Обвал на участке нижнего течения р. Сайлаг
(фото автора, 2014 г.)
Как начальную стадию процесса обвалообразования можно рассматривать
процесс отседания берегового склона. Характерной формой при развивающихся
процессах отседания склона являются рвы отседания. Такие формы отмечены на
коренном склоне долины р. Оки ниже устья р. Жом-Болок. При подрезании
реками Сорок и Тустук своих пойм также отмечены участки с развитием
процессов

отседания

береговых

склонов.

При

изучении

космических

изображений в долине р. Тэргэтэ отседающие склоны были дешифрированы по
участкам, характеризующимся наклоненными вдоль береговой линии в сторону
водотока стволами деревьев.
Лавинная активность для территории нижних экзоморфодинамических
уровней, как и в целом для плоскогорья, большого рельефообразующего значения
не имеет вследствие малой мощности снежного покрова, а часто и недостаточной
длины склонов. Увеличение лавинной активности отмечается на горных склонах
Окинской котловины, что связано со скоплением снега в верхних частях хребтов
и увеличением длины склонов [Масютина, 2016а ; Масютина, 2016б].
Изучая гравитационно-склоновые процессы, следует учесть тот факт, что
территория плоскогорья находится в зоне высокой сейсмической активности,
поэтому нельзя исключать сейсмотектонический фактор в интенсификации
гравитационного

сноса.

Возможность

образования

сейсмогравитационных
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деформаций была описана в пункте предыдущей главы (см. пп. 2.2.2). Здесь
отметим лишь предположительно ведущую роль сейсмотектонического фактора в
формировании некоторых геоморфологических объектов плоскогорья в недавнем
прошлом (голоцен). Примерами таких участков являются скала Жабылхай на
правом борту Оки, и расположенная выше по течению долина ручья Нур-Холой,
впадающего в Оку. Скала Жабылхай была описана С. В. Обручевым [1959] как
ярусная долина – узкая ложбина на склоне ледниковой долины, промытая водами,
текшими вдоль края ледника (рисунок 22). В ходе маршрутных исследований
было

произведено

предварительное

обследование

этого

участка,

представляющего собой ущелье, вытянутое почти параллельно долине р. Оки,
расположенное на высоте 200-250 м выше современного ее русла и отделенное от
основной долины обвально-осыпным массивом (рисунок 24).

Рисунок 22 – Скала Жабылхай – ярусная долина по представлениям С.В.
Обручева [1959] (I – план; II – разрез; а – ярусная гряда; б – ярусная долина;
в – утесы; г – морены)
Ущелье имеет крутые обрывистые стенки и полностью заполнено обвальноосыпным материалом (рисунок 23 ; рисунок 24). Следов аллювия или
флювиогляциальных отложений в предполагаемой ярусной долине не обнаружено
[Выркин и др., 2015]. Судя по характеру морфологии и типу четвертичных
отложений, предварительно можно предположить, что данная форма рельефа
является результатом образования сейсмообвала с элементами сейсмооползания.
На данный момент трактовка Жабылхая как ярусной долины представляется
проблематичной.
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Рисунок 23 – Гравитационно-склоновые процессы возле скалы Жабылхай и
в долине р. Нур-Холой (А – левый борт долины р. Нур-Холой; Б – вид из днища
ущелья возле скалы Жабылхай) (фото автора, 2014 (Б) и 2015 (А) гг.)

Рисунок 24 – Схема обвала-оползня ущелья Жабылхай (составлена
автором). Условные обозначения: 1 – тело обвала-оползня, сложенное
крупноглыбовым материалом в песчано-щебнисто-дресвяном заполнителе,
покрытое лиственнично-березовым лесом с примесью сосны и кедра; 2 –
крупноглыбовые без заполнителя обвально-осыпные отложения в днище ущелья;
3 – аккумулятивный склон, подвижные осыпи, сложенные обломками различной
крупности; 4 – денудационный склон
Интенсивность и характер гравитационно-склонового рельефообразования в
долине

ручья

Нур-Холой,

вытекающего

из

оз.

Саган-Нур,

сходны

с

вышеописанным участком (рисунок 23). Левый борт долины ограничен 30-
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метровым утесом, на котором происходят интенсивные процессы осыпания и
камнемады. Днище долины, начиная от самого ее истока, заполнено обвальноосыпным крупноглыбовым материалом, многие глыбы достигают 5-6 м.
По всей видимости, в возникновении этих форм принимала участие
новейшая разломная тектоника (один из разломов непосредственно заложен вдоль
долины ручья Нур-Холой) [Владимиров и др., 2016; Лунина, 2016] и возможно
сильное землетрясение, произошедшее в историческое время.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что развитие
склоновых

процессов

на

территории

долинного

и

котловинного

экзоморфодинамических уровней связано, прежде всего, с долинообразованием.
Глубокий эрозионный врез обеспечивает формирование крутых склонов, на которых
развивается широкий спектр процессов, среди которых наибольшую интенсивность
приобрели

склоновые

водно-эрозионные

и

гравитационно-склоновые.

Гравитационно-склоновые процессы наибольшую интенсивность приобретают на
подрезаемых водотоками скальных склонах и на тектонических сбросовых уступах.
Склоновые

процессы

гидрогенного

сползания

и

течения

также

широко

распространены, однако ведущим значением характеризуются, развиваясь на
коренных склонах долин, обладающих достаточной длиной для развития крупных
сплывов. Спектр склоновых процессов был рассмотрен для левого коренного склона
долины р. Тиссы и склонов приводораздельных поверхностей, представляющих
собой тектонические сбросы, ограничивающие эти поверхности от обширных
выровненных участков базальтовых плато (рисунок 25).

Данный участок

характеризуется многообразием проявлений склоновых процессов, среди которых
интенсивными процессами гидрогенного сползания и течения, представленными
сплывами грунта, охвачено 3,3 км2 исследованной площади, склоновыми водноэрозионными процессами в первую очередь временными горными потоками,
включая образование склоновых селевых потоков, занято 2,1 км2 площади, а
гравитационно-склоновыми процессами, основным из которых является осыпание
охвачено 0,66 км2 площади склонов. Остальные участки склонов крутизной до 20-
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25° заняты процессами медленного векового смещения материала (крип), которые
явного выражения в рельефе не имеют и специфических форм не образуют.

Рисунок 25 – Склоновые процессы на левом борту долины р. Тиссы (на
участке от устья р. Сархой до устья р. Дабаты) (составитель автор). Условные
обозначения: 1 – склоновые процессы гидрогенного сползания и течения с
участием склоновых водно-эрозионных процессов (сплывы грунта, делювиальный
смыв с отдельными проявлениями схода склоновых селевых потоков) на склонах
крутизной 25-35°; 2 – склоновые водно-эрозионные процессы (временные горные
потоки, в том числе микроселевая деятельность) на склонах крутизной более 3540°; 3 – гравитационно-склоновые процессы (преимущественно осыпание) на
склонах крутизной более 35°; 4 – склоновые процессы медленных массовых
движений (медленное вековое перемещение вещества – крип) с отдельными
проявлениями склоновых водно-эрозионных процессов на склонах крутизной до
20-25°; 5 – днище долины, охваченное криогенными и флювиальными
процессами; 6 – русла постоянных водотоков.
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3.4.3 Криогенные процессы нижних экзоморфодинамических уровней
Проявления

криогенных

процессов

на

территории

долинного

и

котловинного экзоморфодинамических уровней отмечены повсеместно, однако в
сравнении

с

более

интенсивностью.
растрескиванием,

высокими

Спектр

уровнями

мерзлотных

пучением

и

они

характеризуются

процессов

просадкой,

меньшей

представлен

морозной

морозным

сортировкой

и

наледеобразованием.
Разнообразие процессов криогенеза тесно связано с литологическими
особенностями

слагающих

экзоморфодинамического

пород.

уровня

наибольшее

В

пределах
число

долинного

криогенных

явлений

зафиксировано на площадках пойм и террас Оки, Гаргана, Улзыты [Масютина,
2015]. Материал, слагающий поймы и террасы речных долин плоскогорья
(валунно-галечниковый

в

песчано-супесчаном

заполнителе),

создает

благоприятные условия для развития процессов морозной сортировки, а именно
формирования каменных пятен. Наличие в отложениях сезонно-талого слоя
крупнообломочной составляющей в мелкозернистом заполнителе приводит к
криогенному выпучиванию крупных обломков на поверхность, и таким образом
происходит дифференциация отложений по их составу. Интенсивность процессов
морозной сортировки на территории долинного уровня возрастает с увеличением
абсолютных

высотных

отметок,

поэтому

количество

каменных

пятен

увеличивается в южном направлении вместе с повышением средних абсолютных
показателей высот до 1600-1700 м.
Примером участка, где ярко представлены формы, возникшие в результате
дифференциации рыхлого материала, является поверхность 9-11-метровой
(второй) террасы и фрагменты более высоких террасовых уровней р. Оки у устьев
рек Гаргана и Улзыты (рисунок 26), на поверхности которых отмечено большое
количество каменных пятен разного размера, округлой или неправильной формы.
Средний размер таких пятен составляет 2,5-3 м. На междуречьях близкое
залегание скальных пород препятствует интенсивному формированию каменных
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пятен. В данном случае требуется длительная подготовка материала процессами
морозного выветривания, в результате чего скальные породы по трещинам
разбиваются на крупные остроугольные глыбы, которыми и сложены каменные
пятна и другие криогенные формы на междуречьях (рисунок 26).

Рисунок 26 – Каменные пятна: А – на поверхности 34-меровой террасы р. Оки
возле устья р. Гарган; Б – на междуречье р. Сорок и оз. Саган-Нур (фото автора,
2015(А) и 2014 (Б) гг.)
Одним из наиболее распространенных криогенных процессов на территории
плоскогорья является морозное растрескивание, дешифрируемое по сети тонких
трещин, формирующих полигоны разнообразной, но чаще гексагональной и
тетрагональной формы (рисунок 27).

Рисунок 27 – Полигонально-трещинный микрорельеф на участках долин рек
Ока (слева) и Айнак (справа) (снимки с сервиса Bing)
Наиболее

активно

трещинообразование

происходит

на

пойменных,

заболоченных и переувлажненных участках. Если местность, где развиты
трещинные полигоны, характеризуется холмистым, бугристым или грядовым
рельефом, то в морозобойных трещинах сосредоточивается сток дождевых и
талых вод. Примером подобной ситуации служит участок днища долины р. Айнак
(правого притока р. Сорок) (рисунок 27), где сформирован бугристо-западинный
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рельеф, обеспечивающий направление стока с возвышенных участков в
пониженные, а следствием чего, в свою очередь, является расширение
морозобойных

трещин

процессами

термоэрозии

и

превращение

их

в

термоэрозионные промоины.
Еще одна форма проявления криогенных процессов на плоскогорье – бугры
пучения. Благоприятные условия для их формирования складываются в долине р.
Сенца, возле поселка Шаснур. Днище долины на этом участке характеризуется
перегруженностью тонкодисперсным осадочным материалом (супесями и
суглинками), что является благоприятным фактором для формирования бугров
пучения.

Здесь

сформирован

пучинно-термокарстовый

рельеф,

характеризующийся многочисленными термокарстовыми озерами, западинами и
буграми пучения различных размеров. В блюдцеобразных пониженных участках,
имеющих термокарстовое происхождение, группами расположены мелкие бугры
пучения (туфуры) диаметром до 0,5 м и в высоту также не превышающие 0,5 м
(рисунок 28)

Рисунок 28 – Туфур, общий вид и туфур в разрезе. Долина р. Сенцы
Здесь же в зоне распространения озерных супесей и суглинков хаотично
расположены бугры пучения размерами 7-9 метров (рисунок 29).
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Рисунок 29 – Бугры пучения в долине р. Сенца: на переднем плане группа
мелких бугров пучения (туфуров) в блюдцеобразном термокарстовом понижении,
на заднем плане крупный бугор пучения (фото автора, 2014 г.)
Исследования реликтовых бугров пучения проводятся группой ученых
Института земной коры г. Иркутска [Алексеев и др., 2015 ; Аржанников и др.,
2010], которыми была подробно изучена структура бугра пучения, состав
слагающих его отложений, а также химический состав ледяного ядра, отмечено,
что

исследованный

бугор

имеет

смешанное

сегрегационно-инъекционное

происхождение. Деградацию многолетнемерзлых пород в последние десятилетия
С. Г. Аржанников и др. [2010] связывают с увеличением среднегодовой
температуры. Говоря о более раннем этапе активизации термокарста, те же
авторы в своей статье [Аржанников и др., 2010] основной причиной называют
общее потепление климата, указывая, однако, на возможность определенной доли
участия позднеплейстоцен-голоценового вулканизма в долине р. Жом-Болок,
вызвавшего прогрев вмещающих пород и крупные пожары, что в совокупности
наложилось на потепление и спровоцировало интенсивное вытаивание мерзлых
пород и возникновение многочисленных термокарстовых провалов и просадок,
которые затем были заполнены водой. В настоящее время деградация мерзлых
пород приводит к разрушению крупных бугров пучения и формированию
термокарстовых форм. Термокарст проявляется в виде просадки грунта, при этом
формируются характерные блюдцеобразные понижения, которые часто имеют
переувлажненные днища.
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Помимо вышеописанного участка, бугры пучения отмечены на поверхности
поймы р. Сорок, в ее приустьевой части. Здесь бугры характеризуются
небольшими размерами, сходными с таковыми в долине р. Сенцы.
В долине р. Жом-Болок с ее специфическим рельефом, сформировавшимся
в

результате

растрескивания

и

торошения

глыб

шлакобазальтов

и

характеризующимся сложнобугристой поверхностью с большим количеством
крупных пор и провалов, неустойчивыми нагромождениями глыб, создаются
благоприятные условия для развития процессов морозного выветривания,
разнообразных проявлений пучения и просадок и морозного растрескивания
пород.
Таким образом, на территории нижних экзоморфодинамических уровней
криогенные явления развиваются повсеместно и характеризуются большим
разнообразием,

зависящим

от

гранулометрического

состава

осадочного

материала, его литологических свойств, морфологии рельефа и гидрологических
условий.
3.4.4 Карст
Геологические условия территории плоскогорья характеризуются широким
развитием карстующихся пород – трещиноватых протерозойских известняков и
доломитов. Однако ограничивающим (но не исключающим) фактором развития
карста на плоскогорье является наличие многолетнемерзлых пород [Коржуев,
1976]. Участок с развитием разнообразных карстовых форм расположен в среднем
течении долины р. Забит, где рекой вскрыты известняки и доломиты
нюркагинской и хютенгской свит [Геология и метаморфизм... , 1988], перекрытые
с поверхности неогеновыми покровами базальтов. В днище долины рекой
сформирован комплекс разновременных террас. Скальные уступы коренных
склонов по правому борту долины характеризуются крутизной до 80° и, иногда,
более. В нижних частях склонов сформированы коллювиально-пролювиальные
шлейфы.
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В 2007-2008 гг. учеными Бурятского государственного университета
[Иметхенов

и

др.,

2010],

Восточно-Сибирского

государственного

технологического университета [Морозов, 2009 ; Ташак, Кобылкин, 2015] и
Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН [Иметхенов и др., 2010 ; Ташак,
Кобылкин, 2015] проводились исследования карстового массива в долине р.
Забит. В результате исследований на небольшом участке площадью несколько
квадратных километров было выявлено несколько десятков пещер, гротов,
полостей, большая часть из которых представлена мелкими горизонтальными
полостями протяженностью первые десятки метров. Пустоты расположены в
средней и верхней части борта речной долины [Иметхенов и др., 2010]. Из
закрытых форм карста наиболее крупными являются пещеры Горомэ-1 и Горомэ2, которые имеют соответственно вторую и шестую протяженность среди пещер
Республики Бурятии [Морозов, 2009]. Пещера Горомэ-1 протяженностью 600 м
выработана водотоком по трещиноватостям пород и представляет собой
пологонаклонный ход с отдельными расширениями, так называемыми залами 1525 м в высоту. Рядом с пещерой Горомэ-1 имеется ряд более мелких карстовых
полостей, которые заложены в том же направлении. Пещера Горомэ-2
представляет собой узкий извилистый ход и имеет протяженность 119 м
[Морозов, 2009 ; Ташак, Кобылкин, 2015]. Среди осадочных образований здесь
развиты пещерные глины мощностью до 1,5 м. [Морозов, 2009], органогенные и
обвально-осыпные отложения. Согласно данным исследований [Там же], эти
пещеры относятся к древним карстовым системам, сохранению которых
способствовало отсутствие современных водотоков, бронирование базальтами и
многолетнемерзлыми породами.
Говоря о современных рельефообразующих процессах, протекающих в
пещерах, следует упомянуть обвально-осыпные, а также процессы химической
денудации и аккумуляции. В привходовой части пещеры Горомэ-2 развиты
щебнисто-дресвяные известняковые отложения. Эти образования являются
результатом физического выветривания в зоне резких суточных колебаний
температуры воздуха. В материалах В.Н. Дублянского [Дублянский, 1977 ;
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Дублянский,

Дублянская,

2004]

данный

тип

отложений

назван

термо-

гравитационным. Непосредственно в карстовых полостях происходят, обвальногравитационные

процессы,

формируя,

по

В.Н.

Дублянскому,

обвально-

гравитационные отложения. Они формируются на всем протяжении пещер в
результате разрушения подземных ходов. Следует отметить значительную долю
тектонического

фактора

в

образовании

и

развитии

пещер,

которые

прокладываются по зонам повышенной трещиноватости. Наиболее крупные по
размерам обломков глыбовые накопления характерны для участков полостей,
заложенных

в

зонах

тектонических

нарушений.

Хемогенные

процессы

развиваются при просачивании струй воды по трещинам пород, в таких условиях
на

стенках

пещер

сформированы

разнообразные

мелкокристаллические

образования кальцита.
На склонах долины (главным образом по ее правому борту) многочисленны
открытые формы карста, приуроченные к крутым склонам долины – карстовые
арки, мосты, столбы (рисунок 30). В периоды снеготаяния и во время дождей
здесь интенсивно развиваются процессы хемогенной денудации. На крутых
склонах, созданных карстовыми процессами, создаются благоприятные условия
для развития гравитационно-склоновых и склоновых водно-эрозионных процессов.

Рисунок 30 – Открытый карст на склоне долины р. Забит
(фото Д.В. Кобылкина, 2016 г.)
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3.4.5 Выводы по разделу 3.4
Итак, по сравнению с остальной территорией плоскогорья для территории
нижних экзоморфодинамических уровней характерно наибольшее разнообразие
процессов
обусловлен

экзогенного

рельефообразования.

ландшафтно-климатическими

и

Характер

экзоморфогенеза

геолого-геоморфологическими

особенностями. В структуре рельефообразования обоих уровней ведущая роль
принадлежит флювиальным процессам. Повсеместно развиваются криогенные
процессы,

представленные

растрескиванием,

и

в

приемущественно

меньшей

степени,

морозной

пучением

и

сортировкой,
термокарстом.

Гравитационно-склоновые и склоновые водно-эрозионные процессы долинного и
котловинного уровней характеризуются наибольшей активностью на территории
плоскогорья. Это связано с широким развитием крутых склонов долин,
сформированных в результате интенсивного вреза водотоков в поверхность
плоскогорья.
Среди

прочих

процессов,

развивающихся

в

результате

локально

сложившейся совокупности условий, можно отметить карстовые процессы в
долине р. Забит, возникшие в результате обнажения карстующихся пород при
врезании реки, делювиальный смыв и дефляцию, развитые в пределах Окинской
котловины на территории урочища Монголжон, где имеется участок мощной
толщи

тонкодисперсных

пылеватых

супесчано-суглинистых

отложений.

Фитогенные процессы широкого распространения не имеют. Несмотря на
большое количество переувлажненных и заболоченных участков, активных
процессов торфообразования не происходит. Ветровалы распространены более
широко. Развитию данного процесса способствует наличие густой лесной
растительности, а также сильные ветры, иногда достигающие шквалистых
величин. Участки с распространением ветровалов отмечены в долинах рек ЖомБолок, Ока.
В таблицах 7 и 8 представлена структура современного экзогенного
рельефообразования для долинного и котловинного экзоморфодинамических
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уровней. Для участка долины Оки между устьями ее правых притоков Улзыты и
Гаргана

была

составлена

карта

ведущих

экзогенных

процессов

рельефообразования (рисунок 31). Подсчет площадей, занятых ведущими
экзогенными процессами, на данном участке долинного уровня показал, что
наибольшую

площадь

представленные

распространения

формированием

имеют

каменных

пятен

криогенные
и

процессы,

растрескиванием

на

площадках террас и пойм, сезонными пучением и просадкой на древнем
курумовом чехле придолинных участков междуречий (в общем 63 %). Однако,
интенсивность криогенеза здесь значительно ниже, чем в вышележащих уровнях.
Флювиальные

процессы

выражаются

в

эрозионной

и

аккумулятивной

деятельности постоянных и временных водотоков и занимают 25 %, а
гравитационно-склоновые процессы (преимущественно осыпание) развиваются на
12 % площади закартографированного участка (рисунок 31).
Таблица 7 – Структура экзогенного рельефообразования транзитного долинного
экзоморфодинамического уровня (составлена автором)
Ведущие процессы
Класс
процессов

Флювиальный

Группа
процессов

Эрозионная и
аккумулятивная
деятельность
постоянных и
временных
водотоков

Процесс
Донная эрозия
постоянных
водотоков
Боковая эрозия
постоянных
водотоков
Пойменная и
русловая
аккумуляция
Деятельность
временых водотоков

Гравитационносклоновый

Собственно
гравитационные

Осыпание,
единичные
камнепады

Участки
распространения
Участки врезанных русел рек
Излучины, поймы.
Поймы, русловые острова,
русловые отмели
Днища временных водотоков
на площадках пойм и террас,
протоки на русловых и
пойменных островах
Крутые скалистые склоны
врезанных долин,
подрезаемые водотоками
террасовые уступы и
моренные и другие
аккумулятивные образования,
коренные склоны долин
крутизной свыше 35о-45о
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Ведущие процессы
Класс
процессов

Группа
процессов

Склоновые
водноэрозионные

Криогенный

Процесс

Участки распространения

Эрозионная и
аккумулятивная
деятельность

Линейный размыв на
склонах долин

Водосборные воронки и
каналы стока на крутых
склонах долин и горного
окружения, придолинные
участки склонов

Мерзлотная
(криогенная
местного
перемещения
вещества)

Морозная
сортировка,
криогенное
растрескивание

Плоские и холмистые
поверхности террас, высоких
пойм и приводораздельных
поверхностей

Сопутствующие процессы
Класс
процессов

Группа процессов

Процесс

Участки распространения

Гравитационн
о-склоновые

Собственно
гравитационные

Обвалообразование

Обрывистые и отвесные
склоны долин и скальных
останцов

Криогенный

Мерзлотная
(криогенная местного
перемещения
вещества)

Формирование
пучиннотермокарстового
рельефа

Участки днищ долин,
сложенные однородным
мелкодисперсным материалом

Склоновый
водноэрозионный

Линейный размыв

Оврагообразование

Участок сложенный
тонкодисперсными
отложениями

Склоновый
гидрогенного
сползания и
течения

Склоновые
блокового смещения

Оплывание, иногда
сплывы

Склоны пойм, участки террас
и задернованных коренных
склонов, подрезаемых
водотоками

Озерный

Абразионноаккумулятивная

Береговая аккумуляция,
донная аккумуляция

Озерные котловины

Фитогенный

Фитотрансферная

Ветровалы

Повсеместно в горно-таежной
зоне

Карстовый

Денудационноаккумулятивная

Химическая
коррозия и
аккумуляция,
обвало- и
осыпеобразование

Локально на участках долин с
обнажениями карбонатных
пород

Подземновод
ный

Денудация
нерастворимых частиц

Суффозия

Подвижные и относительно
подвижные глыбовые осыпи
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Рисунок 31 – Карта ведущих процессов рельефообразования на участке
долины Оки в пределах нижнего долинного экзоморфодинамического уровня от
устья р. Гаргана до устья р. Улзыты (составлена автором). Ведущие процессы:
флювиальные: 1 – эрозия и перенос поступившего материала в руслах; 2 –
боковая эрозия и аккумуляция в поймах; 3 – аккумуляция приустьевых конусов
выноса; 4 – русловая аккумуляция; 5 – эрозия и аккумуляция временных
водотоков на поверхности террас и высоких пойм; криогенные: 6 – формирование
каменных пятен на площадках высоких пойм, террас и морен; 7 – пучение и
просадка на междуречных поверхностях с распространенными на них каменными
россыпями; 8 – морозобойное растрескивание на площадках пойм и террас,
формирование трещинных полигонов; гравитационно-склоновые: 9 – осыпание и
обваливание на коренных уступах; сопутствующие процессы: озерные: 10 –
преимущественно донная и береговая аккумуляция
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Таблица

8

–

Структура

современного

экзогенного

рельефообразования

котловинного экзоморфодинамического уровня (составлена автором)
Ведущие процессы
Класс процессов

Флювиальный

Группа
процессов

Эрозионная и
аккумулятивная
деятельность
постоянных и
временных
водотоков

Процесс

Участки распространения

Донная эрозия
постоянных
водотоков

Участки прямолинейных и
адаптированных глубоко
врезанных русел рек

Боковая эрозия
постоянных
водотоков

Участки русел со
свободным и
вынужденным и
ограниченным
меандрированием, поймы.

Пойменная и
русловая
аккумуляция

Поймы, русловые острова,
побочни, конусы выноса
Крутые скалистые склоны
врезанных долин,
подрезаемые водотоками
террасовые уступы и
моренные и другие
аккумулятивные
образования, коренные
придолинные склоны
крутизной свыше 35о-45о
Водосборные воронки и
каналы стока на крутых
(25-35о) скалистых склонах
долин

Гравитационносклоновый

Собственно
гравитационные

Осыпание,
камнепады

Склоновый водноэрозионный

Линейный размыв

Линейный размыв
на склонах долин

Флювиальный

Эрозионная и
аккумулятивная
деятельность
постоянных и
временных
водотоков

Эрозионная и
аккумулятивная
деятельность
временных водотоков

Криогенный

Формирование
пучиннотермокарстового
рельефа

морозобойное
растрескивание,
формирование бугров
пучения, термокарст

Участки распространения
тонкодисперсных
отложений

Собственно
гравитационные

Обваливание

Обрывистые и отвесные
склоны долин и горного
окружения

Нивальногравитационный

Сход лавин

Склоны горного
Окружения

Абразионноаккумулятивная

Береговая абразия и
аккумуляция, донная
аккумуляция

Озерные котловины

Гравитационносклоновый

Озерные

Долины временных
водотоков, протоки на
площадках пойм и террас

114
Продолжение таблицы
Сопутствующие процессы
Класс процессов
Гидрогенного
сползания и течения

Эоловые

Группа
процессов
Блокового
Сползания

Процесс

Участки
распространения

Оплывание

Склоны пойм

Дефляционноаккумулятивная

Дефляция и
аккумуляция

Участок развития
мелкодисперсных
супесчано-суглинистых
отложений в районе
распространения степной
растительности

Плоскостной
смыв

Делювиальный смыв
на склонах и
делювиальная
аккумуляция у
подножий склонов

Степные и лесостепные
склоны южной экспозиции

Оврагообразование

Склоны долин, сложенные
рыхлым материалом,
участки возле автодорог,
проллювиальноколювиальные конусы
выноса.

Суффозия

Подвижные и
относительно подвижные
глыбовые осыпи склонов
долин

Склоновый водноэрозионный
Линейный
размыв

Подземноводный

Денудация
нерастворимых
пород

Обобщив вышеизложенное, следует указать, что многообразие сочетаний
факторов рельефообразования обусловило значительное разнообразие экзогенных
геоморфологических

процессов

нижних

экзоморфодинамических

уровней,

каждый из которых отличается определенной структурой рельеообразования.
Вместе с тем, в пределах уровней можно выделить общие закономерности
современного развития рельефа.
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3.5 Рельефообразование в пределах денудационно-аккумулятивного
(среднего) экзоморфодинамического уровня
Денудационно-аккумулятивный

экзоморфодинамический

уровень

выделяется в пределах расширенных днищ долин, их склонов и широких
слабохолмистых междуречий. В ландшафтном отношении занимает пояс
угнетенной

лиственничной

тайги

и

заболоченных

кустарниковых

и

кустарничковых тундр в сочетании с лесотундрой. Нижняя граница уровня
расположена на высоте 1600-1700 м, верхняя граница поднимается до 20002200 м.
Морфологию южной и восточной частей среднего уровня плоскогорья
значительной мере определили четвертичные оледенения. Следы древних
ледников повсеместно распространены в долинах и на междуречьях Жохоя, Хоре,
Боксона, в верховьях Диби, Оки, в днище Ильчиро-Китойской котловины, на
междуречьях и в долинах Урика, Гаргана и Улзыты, в долине Тустука. Эти
участки являются зоной преобладания пологих и среднекрутых склонов, плоских
или слабохолмистых площадок междуречий и днищ троговых долин. Северовосточная часть среднегорного уровня, занимающая склоны и днища долин
Сорокских и Бельских Гольцов, отличается от предыдущего участка более
массивными очертаниями и отсутствием следов ледниковой деятельности.
Долины здесь имеют более резкий продольный профиль, склоны характеризуются
большей крутизной. Тем не менее, оба описанных участка обладают сходной
структурой

и

направленностью

процессов

современного

экзогенного

рельефообразования, где ведущую роль играют процессы криогенно-склонового и
криогенного классов. Роль флювиального рельефообразования по сравнению с
нижними

экзоморфодинамическими

уровнями

уменьшается.

Криогенно-

склоновые процессы обеспечивают массовый и постоянный перенос рыхлых
осадков. В то же время отсутствие резких перепадов высот, преобладание среднеи пологосклонных, плоских или слабохолмистых поверхностей, а также низкая
транспортирующая

способность

большинства

водотоков

обусловливают
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накопление значительной части рыхлого материала в днищах и нижних частях
склонов долин.
3.5.1 Флювиальное рельефообразование. Морфология долин
Наиболее крупными реками уровня являются Ока (от истока до устья р.
Хорё), Жохой, Монгоша, Ишунда, участки среднего течения Боксона и Хорё,
Улзыта и Гарган в верхнем и среднем течении, верховья Урика, Иркута и Китоя, а
также реки, стекающие со склонов Бельских Гольцов – Сорок (верхнее и среднее
течение), Тустук, Хадарус, Хайт, Хончин и множество их притоков.
Реки

денудационно-аккумулятивного

уровня

имеют

ряд

общих

морфологических характеристик, среди которых: более плавный, по сравнению с
реками

и

участками

рек

нижних

уровней,

продольный

профиль,

характеризующийся меньшими уклонами и отсутствием резких перегибов;
невыработанность

долин,

выраженная

несформированным

комплексом

надпойменных террас; широкие днища долин, их пологие или среднекрутые
склоны, плавно переходящие в склоны водоразделов. На протяженных участках
водотоки размывают рыхлые отложения, что сказывается на формировании
определенных типов русел.
Ока от истока (оз. Окинское) до устья р. Монгоши протекает в плоской
заболоченной долине, размывая ледниковые отложения. Преобладающий тип
руслового процесса – свободное меандрирование. Ниже устья р. Жохой Ока
обладает троговым профилем с прямыми или слабовогнутыми склонами,
заболоченное днище долины характеризуется плоским или холмисто-западинным
моренным рельефом. На этом отрезке течения участки пойменно-разветвленного
русла перемежаются с участками свободно меандрирующего русла. Анализ
плановых деформаций Оки между устьями рек Жохой и Хорё показал смещение
излучин, наращивание площади русловых островов, возникновение новых проток,
расчленяющих пойму и пойменные острова.
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Реки Хорё, Боксон и их притоки в пределах уровня обладают троговым
профилем, плоским заболоченным днищем. Боксон, стекая со склонов хр.
Большой Саян имеет адаптарованное русло, на участках образования наледей
формируется характерное разветвленное русло (так называемая наледная
многорукавность).

Притоки

Боксона

–

Табин-Зурта

и

Монгол-Дабан

характеризуются преобладанием практически на всем протяжении процессов
свободного меандрирования. Здесь отмечено смещение излучин, указывающее на
интенсивные процессы боковой эрозии и аккумуляции.
В восточной части плоскогорья протекают реки Улзыта, Гарган и Урик с
притоками. На этом участке также повсеместно распространены следы
ледниковой деятельности. Река Улзыта (рисунок 32) в верховьях характеризуется
плоским заболоченным днищем и прокладывает свой путь среди каменных
россыпей или размывает отложения донной морены. От одноименного озера,
расположенного на высоте 1959 м, и ниже по течению Улзыта имеет
прямолинейное русло, имеющее падение 25,6 м/км. В четырех километрах выше
устья

р.

Гуннай-Дабан

сформирована

невысокая

0,5-метровая

пойма,

осложненная аккумулятивными ледниковыми образованиями и каменными
россыпями. Здесь река разделяется на рукава. Наиболее крупные из островов
сформированы материалом неаллювиального происхождения, представленным
ледниковыми отложениями или крупноглыбовым материалом курумового чехла.
Бифуркация происходит также при прохождении потоком скоплений крупных
валунов в местах впадения притоков. Аллювий представлен валунами и галькой в
песчано-гравийном заполнителе и имеет низкую степень окатанности (1-2 балла
по Хабакову). Ниже устья р. Гуннай-Дабан река характеризуется троговым
профилем,

в

осложненный

днище

долины

сформирован

каменными россыпями, русло

холмисто-моренный
на этом участке

рельеф,
свободно

меандрирует по поверхности днища. Ниже по течению, примерно от г. Мундарга
(1866 м), происходит усиление вреза, русло становится прямолинейным, долина
сужается, на пологих склонах повсеместно развиты каменные россыпи.

118

Рисунок 32 – Продольный профиль р. Улзыты с указанием
морфодинамических типов русел (составлен автором)
Русло р. Хойто-Гарган от устья р. Дунда-Гарган до слияния с р. УрдаГарганом

характеризуется

многочисленными

разветвлениями,

формируя

пойменно-разветвленное русло. Согласно данным анализа космоснимков, а также
наблюдения

на

местности,

в

зимний

период

на

указанном

участке

протяженностью около 7 км формируются пять-шесть наледей. Наледи
обусловливают формирование наледной многорукавности как одного из видов
русловой многорукавности. Наледные поляны характеризуются уменьшением
уклонов, что, в свою очередь, способствует аккумуляции наносов, русло
расширяется и распластывается по поверхности наледной поляны, формируя в
плане сложную картину из многочисленных рукавов и русловых островов.
Стекая со склонов Бельских и Сорокских Гольцов, реки Тустук (верхнее и
среднее течение), Яхошоп, Дыштым, Даялык, Хазагар, Хайт, Хончин, Хадарус и
другие, относящиеся к бассейнам Оки, Урика и Б. Белой, имеют невыработанные
долины.

Многие

многочисленные

участки
рукава.

их

русел

Наиболее

характеризуются

протяженные

разветвлением

участки

с

на

пойменной

многорукавностью имеют реки Сорок, Тустук, Дыштым, Яхошоп. Река Тустук до
устья р. Яхошоп характеризуется извилистым руслом, здесь происходит
смещение русловых излучин (рисунок 33).
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Рисунок 33 – Участок долины р. Тустук. Наложение топокарты 1990 г. на
современный космический снимок (Google). Линиями показано положение
основного русла (красная пунктирная линия – положение русла по данным
топокарты 1990 г., синяя линия – положение основного русла на космоснимке)
Итак, отличительной чертой рек среднего уровня от выше- и нижележащих
является

преобладание

широкопойменных

участков

русел

пойменно-

разветвленного и извилистого морфодинамических типов. Такой характер
руслоформирования обусловлен меньшими общими уклонами, значительным
количеством рыхлых отложений, накопленных

в плейстоцене, а также

поступающих со склонов и аккумулирующихся в нижних их частях и в днищах
долин в настоящее время. Преобладающими флювиальными процессами
выступают боковая эрозия, пойменная и русловая аккумуляция. Падение
большинства рек этой части плоскогорья варьируется от первых метров (падение
р. Урик в пределах среднегорья составляет 5 м/км) до 10-12 м/км (реки Улзыта,
Гарган, Жохой, Ока, Боксон). Верховья часто характеризуются большими
уклонами, усиленным эрозионным врезом, в результате чего формируется
врезанное

прямолинейное

или

разветвленное

(представленное

русловой

многорукавностью) русло. Помимо этого, в связи с интенсификацией процессов
криогенеза на реках увеличивается число участков с развитием наледной
многорукавности. Наледи формируются на реках Айнак, Жохой, Боксон, Хоре,
Гарган Окинский, Китой и др.
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3.5.2 Криогенно-склоновые процессы
На территории денудационно-аккумулятивного уровня поступление в реки
рыхлого материала осуществляется главным образом за счет криогенносклоновых процессов. Наиболее широкое распространение имеет криогенная
солифлюкция.
По определению С.С. Воскресенского [1972], солифлюкция – это процесс
пластично-вязкого или вязкого течения увлажненных дисперсных отложений на
склонах при наличии водоупорного горизонта. При криогенной солифлюкции
водоупором служат многолетнемерзлые породы, которые в разных частях
выделенного уровня залегают на глубине от 0,2-0,3 до 0,5-1,0 м. Столь близкое
расположение мерзлого горизонта способствует значительному переувлажнению
рыхлых отложений. Преобладание склонов крутизной от 2-3° до 15-20°
благоприятствует возникновению солифлюкционного сноса, с наибольшей же
интенсивностью этот процесс проявляется на склонах с показателями крутизны от
5 до 15°, которые занимают 27 % площади среднего уровня. В ландшафтном
отношении данная территория характеризуется повсеместным преобладанием
горной тундры, лесотундры и разреженной лиственничной тайги. Отсутствие или
разреженный характер древесной и крупной кустарниковой растительности также
способствуют развитию солифлюкции. В целом солифлюкция является одним из
наиболее характерных процессов для Алтае-Саянской и Байкальской горных
областей [Карта четветичных… , 2012].
На

различных

участках

Окинского

плоскогорья

существуют

свои

особенности возникновения солифлюкционного сноса. На юге и востоке
процессы солифлюкции развиваются на склонах древнеледниковых образований
– моренных гряд и холмов. Крутизна таких склонов варьирует в широких
пределах. Отложения, которыми сложены морены, представлены разноразмерным
несортированным обломочным материалом с большим количеством мелкозема.
Такой

характер

осадочного

покрова

благоприятен

для

возникновения

солифлюкции. При этом между поверхностью коренных пород и ледниковыми
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отложениями на плоскогорье существуют различные соотношения. На некоторых
участках междуречий моренный чехол полностью перекрывает коренные породы,
формируя

холмисто-западинный

рельеф.

Процессы

солифлюкции

здесь

развиваются по всей длине склонов от вершин до подножья. Часто моренный
чехол покрывает только средние и нижние участки склонов междуречий и долин
и заполняет днища долин. В таких случаях на вершинах скальных останцов,
которые не перекрыты чехлом ледниковых отложений, развиты процессы
курумообразования, а ниже, в рыхлых отложениях прислоненной морены,
возникают процессы солифлюкции. Таким образом, здесь можно отметить
поясность склоновых процессов, которые при этом не имеют парагенетической
связи.
Возникновение солифлюкции на северо-востоке плоскогорья не затронутом
оледенениями будет обусловлено другими причинами. Сорокские и Бельские
Гольцы сложены гранитами, которые в ряде работ [Выркин, 1984; Выркин, 2014]
характеризуют как неблагоприятные для развития солифлюкции, поскольку при
физическом выветривании такие породы дробятся на крупные глыбы. Тем не
менее, на склонах Сорокских и Бельских Гольцов наблюдается интенсивное
развитие солифлюкции. Их проявления хорошо дешифрируются на космоснимках
по характерному тонкополосчатому штриховому рисунку, секущему склоны
(рисунок 34). Здесь также отчетливо выражена поясность склоновых процессов,
их парагенетическая зависимость.

Рисунок 34 – Космоснимок с проявлениями солифлюкции и термоэрозии на
склонах Сорокских Гольцов (снимок с сервиса Bing)
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В вершинных частях склонов Сорокских и Бельских Гольцов, в зоне
развития

каменистых

лишайниковых

тундр

преобладают

процессы

курумообразования, которые будут рассмотрены в следующем пункте главы (см.
пп.

3.6.1).

В

областях

развития

курумов

интенсивно

происходит

подповерхностный смыв, в результате которого вымывается значительное
количество мелкозема, отлагающегося в нижних частях склонов. В зоне развития
кустарниковых, кустарничковых тундр и тундрового редколесья, где развитию
процессов курумообразования препятствует более густой растительный покров, в
результате выноса мелкозема и заполнения им пор между глыбами курумового
чехла крутизна склонов изменяется с 20-25° (в поясе развития курумов) до 10-15°.
Форма профиля при этом с выпуклой становится прямой или слабовогнутой, что,
в совокупности с угасшими процессами суффозии, приводит к переувлажнению
этой части склонов. Вымытый суффозией обломочный материал ниже пояса
развития курумов перемещается солифлюкционными процессами (рисунок 35).

Рисунок 35 – Морфодинамическая поясность криогенно-склоновых
процессов на склоне северо-западной экспозиции Сорокских Гольцов (составлен
автором). Условные обозначения: 1 – активно развивающиеся курумы,
представленные крупноглыбовым материалом без заполнителя, практически
лишенные растительности; 2 – затухающие процессы курумообразования,
глыбовый материал с заполнителем из мелкозема, покрытый лишайниковой
растительностью; 3 – переувлажненные солифлюкционно-деллевые склоны,
сложенные щебнисто-глыбовым материалом в мелкодисперсном заполнителе.
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Обобщая изложенное, подведем итог: вниз по склону увеличивается доля
тонкодисперсных осадков, а это, в свою очередь, приводит уменьшению дренажа
территории и, соответственно, значительной переувлажненности нижней части
склона, все это создает благоприятные условия для развития солифлюкционного
сноса. Таким образом, солифлюкция на Сорокских и Бельских Гольцах
происходит

достаточно

морфодинамическая

интенсивно,

поясность

здесь

отчетливо

криогенно-склоновых

проявляется

процессов,

их

парагенетическая ассоциация.
Наряду с процессами солифлюкции и совместно с ними, на склонах долин и
междуречий среднего уровня развиваются процессы термоэрозии. Развитию
термоэрозии способствуют процессы криогенного растрескивания и пучения.
Механизм заключается в том, что в результате растрескивания и пучения
формируются неровности микрорельефа, в понижениях начитает формироваться
поверхностный сток, в дальнейшем за счет эрозионной деятельности происходит
расширение и углубление этих микропонижений, деятельность текучих вод
приводит к вытаиванию подземного льда в верхних слоях мерзлоты. В результате
совокупного действия этих процессов понижения углубляются, расширяются.
Таким образом, на солифлюкционных склонах крутизной от 10 до 25°
формируются характерные вытянутые, секущие склоны неглубокие (0,25 - 0,5 м)
понижения – делли, по которым происходит поверхностный сток талых вод.
Расстояния между ними колеблются от 20 до 60 м. В рельефе они выражены
нечетко и часто бывают заметны только благодаря изменению характера
растительного

покрова.

Особенностью

морфологии

деллей

является

их

прямолинейность. В отличие от других эрозионных и термоэрозионных форм
делли не ветвятся, а следуют параллельно друг другу. Делли являются
характерной формой криогенно-склонового рельефа, как для территории среднего
уровня, так и для Окинского плоскогорья в целом (рисунок 36).
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Рисунок 36 – Солифлюкционно-деллевые склоны в долине р. Китой (фото
автора, 2015 г.)
Итак, территория денудационно-аккумулятивного экзоморфодинамического
уровня характеризуется благоприятными условиями для развития процессов
криогенной солифлюкции и термоэрозии.
На некоторых участках склонов долин Урика, Улзыты, Оки и их водоразделов
при достаточно крутых склонах от 15° до 20-25° процессы термоэрозии создают
разветвленную овражную сеть. Размеры таких оврагов значительно превышают
размеры оврагов низкогорных поясов, их длина в среднем составляет 200-300 м. На
Сорокских и Бельских Гольцах, ниже пояса курумообразования (ниже 2000-2100 м),
интенсивными процессами термоэрозии и солифлюкции охвачены склоны
практически всех долин бассейна р. Сорок, Большой Белой (Хадарус, Хайт и др.),
Тустука.
Таким образом, за счет процессов солифлюкции и термоэрозии на склонах
среднегорного

пояса

осуществляются

процессы

денудации.

В

нижних

выположенных частях склонов происходит аккумуляция солифлюкционных
отложений, образуются солифлюкционные покровы, при этом склоны приобретают
вогнутый профиль.
Практически повсеместно на пологих склонах крутизной 3-7° происходят
процессы дефлюкции. Прямого проявления в рельефе данных процесс не имеет.
Интенсивные процессы курумообразования на высотах ниже 2100 м не
развиваются, здесь расположены реликтовые каменные глыбовые россыпи,
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заполненные мелкообломочным материалом. Небольшие по площади курумы,
возникающие в основном на склонах древних нагорных террас, относятся к курумам
выпучивания

и

курумам

внешнего

питания.

Такие

формы

не

создают

парагенетических ассоциаций с другими склоновыми процессами и, в сравнении с
расположенными в высокогорье курумами выветривания, имеют значительно
меньшие размеры и масштаб распространения.
3.5.3 Криогенное рельефообразование
На территории среднего уровня развивается практически весь спектр
процессов криогенного рельефообразования: морозобойное растрескивание, пучение
и просадки, термокарст, морозная сортировка. Результатом криогенных процессов
является формирование самых разнообразных микроформ. На многих участках
совокупность всех перечисленных процессов и их высокая интенсивность приводит
к образованию криогенно-структурного микрорельефа.
Криогенное растрескивание. Морозобойное растрескивание является одним
их самых распространенных проявлений криогенеза на территории уровня.
Наиболее интенсивно растрескиванию подвергаются пылеватые супеси и суглинки,
затем по ухудшению свойств, влияющих на эти процессы, следуют пылеватые
пески, крупнообломочные отложения с заполнителем из мелкозема и скалистые
породы [Романовский, 1993]. Наиболее благоприятными здесь для развития данного
процесса являются участки пологохолмистых и плоских заболоченных междуречий
и днищ долин, покрытых слоем ледниковых отложений. Развитие морозобойных
трещин сопровождается формированием полигонально-трещинного микрорельефа.
Трещинные полигоны преобладающей гексагональной формы отмечены в ходе
полевых наблюдений в днищах рек Улзыты, Оки, Сусера, Гаргана Окинского и
Гаргана Иркутного, на междуречье Урика и Улзыты. Средние размеры таких форм
варьируют в пределах 2,0-5,0 м.
Пучение, термокарст и морозная сортировка. Процессы сезонного морозного
пучения и просадки развиты повсеместно и зачастую происходят совместно с
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процессами морозной сортировки. В зависимости от состава слагающих пород и
рыхлых отложений различаются формы проявления данных процессов. На плоских
и пологосклонных приводораздельных поверхностях и в днищах долин Улзыты,
Гаргана, Оки широкое распространение имеют каменные россыпи (реликтовые
курумы) в песчано-гравийном заполнителе, на таких участках характерными
микроформами являются каменные пятна, сложенные крупноглыбовым материалом.
Чаще, однако, здесь процессы промерзания и протаивания непосредственного
проявления в рельефе не имеют, что связано со сложным бугристо-западинным
микрорельефом, наличием значительных пустот в отложениях. Выположенные и
слабохолмистые долины и междуречья наиболее подвержены формированию
каменных

пятен,

узлов,

пятен-медальонов.

Пятна-медальоны

наиболее

распространены в ледниковых отложениях, имеют округлую форму диаметром 0,50,8 м, плоскую или слабовыпуклую поверхность, лишенную растительности
(рисунок 37).

Рисунок 37 – Формы криогенного микрорельефа в долине р. Улзыта
(фото автора, 2015 г.)
На отдельных участках с распространением мелкодисперсных отложений
основными проявлениями процессов пучения и просадки являются бугры
пучения, термокарстовые воронки и западины. Широко представлены бугры
пучения и термокарст на междуречьях рек Хоре и Боксона, Боксона и Диби. Эта
территория характеризуется слабохолмистой поверхностью с многочисленными
заболоченными понижениями, в которых сформирован пучинно-термокарстовый
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микрорельеф. На междуречье Боксона и Хорё в районе оз. Олон-Нур (рисунок 38)
на небольшой площади в переувлажненной западине расположено большое
количество термокарстовых воронок, заполненных водой, на более сухих
участках расположены бугры пучения. Размеры воронок и бугров достигают 10 м.
Термокарстовые проявления отмечены в долинах Диби, Монгоши, Улзыты,
Урика, Китоя.

Рисунок 38 – Пучинно-термокарстовый рельеф возле оз. Олон-Нур
(снимок с сервиса Bing)
Плоские и слабохолмистые переувлажненные участки междуречий и
долин, расположенные на высоте от 1900 м и сложенные рыхлыми главным
образом ледниковыми отложениями, характеризуются наиболее интенсивными
в пределах всего выделенного уровня процессами криогенеза, что выражено в
образовании разнообразных микроформ – трещинных полигонов, пятенмедальонов, каменных пятен, колец, создающих в сочетании криогенноструктурный микрорельеф, развитие которого отмечено на междуречье Улзыты
и Урика, а также в днище долины в верховьях Улзыты.
3.5.4 Выводы по разделу 3.5
Обобщая изложенный материал, можно сделать вывод о ведущей роли в
структуре современного рельефообразования среднего экзоморфодинамического
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уровня криогенно-склоновых и криогенных процессов при ограниченном участии
флювиального рельефообразования.
На междуречьях и в плоских днищах долин сформирован криогенноструктурный, полигонально-трещинный, пучинно-термокарстовый микрорельеф.
На склонах долин и водоразделов развит солифлюкционно-деллевый рельеф,
созданный совместной деятельностью солифлюкции и термоэрозии. Склоны пойм
характеризуются интенсивными процессами оплывания и отседания берегового
склона.

Флювиальные

процессы

представлены

деятельностью

рек

и

многочисленных временных водотоков. Линейный размыв на склонах долин и
водоразделов происходит в основном за счет термоэрозии и представлен
короткими крутосклонными руслами на склонах крутизной более 5° (таблица 9 ;
рисунок 39).
Подсчет площадей с ведущей ролью того или иного процесса на ключевом
участке среднего экзоморфодинамического уровня (рисунок 39) показал, что
ведущей ролью криогенных процессов характеризуется 61 % площади данного
участка,

32 % площади занимают участки с развитием криогенно-склоновых

процессов, а флювиальное рельефообразование имеет ведущее значения на 6 %
площади территории. Следует указать, что доля криогенно-склоновых процессов
в структуре рельефообразования описываемого уровня увеличивается на северовостоке и юге территории (на исследованном ключевом участке на юге
плоскогорья

доля

криогенно-склоновых

процессов

в

структуре

рельефообразования среднего уровня составила 84 %), что связано с изменением
характера морфологии, выраженном в увеличении количества полого- и
среднекрутых склонов.
Таким

образом,

спектр

процессов

экзоморфогенеза

среднего

экзоморфодинамического уровня определяется наличием многолетней мерзлоты,
преобладанием пологих и средней крутизны склонов, наличием ледниковых и
других отложений с большим количеством мелкозема и развитием тундровой
растительности.
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Рисунок 39 – Карта ведущих экзогенных процессов денудационноаккумулятивного (среднего) экзоморфодинамического уровня (составлена автором).
Участок бассейнов рек Улзыты, Гаргана и Урика. Ведущие процессы: криогенные: 1 –
морозобойное растрескивание в плоских и холмисто-западинных днищах долин; 2 –
морозобойное растрескивание, формирование пятен-медальонов на
приводораздельной поверхности с плоским или холмисто-западинным моренным
рельефом; 3 – морозное пучение и просадка на приводораздельной поверхности с
плоским, бугристо-западинным и слабонаклонным рельефом с повсеместным
распространением крупноглыбовых каменных россыпей; 4 – формирование
криогенно-структурного микрорельефа на плоских и пологохолмистых междуречьях;
5 – формирование пучинно-термокарстового микрорельефа на плоской
приводораздельной поверхности, сложенной мелкодисперсными озерными осадками;
криогенно-склоновые: 6 – криогенная солифлюкция и термоэрозия на пологих
склонах долин и водоразделов; 7 – криогенная десерпция на пологовыпуклых склонах
водоразделов; озерные: 8 – озерных котловин в понижениях моренного чехла;
флювиальные: 9 – эрозионно-аккумулятивная деятельность русел и пойм.
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Таблица

9

–

Структура

современного

денудационно-аккумулятивного

(среднего)

экзогенного

рельефообразования

экзоморфодинамического

уровня

(составлена автором)
Ведущие процессы
Класс
процессов

Группа процессов

Процесс

Участки распространения

Криогенносклоновые

Криогенносклоновые
нерасчлененные

Солифлюкция и
термоэрозия
(формирование деллей)

Пологие и средней
крутизны переувлажненные
склоны долин и
водоразделов, сложенные
рыхлым
материалом

Криогенные

Формирование
криогенноструктурного
Микрорельефа

Формирование
трещинных полигонов,
пятен-медальонов,
каменных пятен и пр.

Плоские, пологохолмистые
и слабонаклонные
поверхности междуречий,
днища долин

Аккумуляция и боковая
эрозия

Извилистые и
разветвленные участки
русел, поймы, пойменные и
русловые острова

Донная эрозия

Прямолинейные русла рек,
размывающих скальные
породы

Эрозионноаккумулятивная
деятельность временных
водотоков

Повсеместно на склонах
долин и водоразделов, в
днищах долин

Блокового
смещения
материала

Формирование
микрооползней – сплывов

Склоны пойм и террас,
крутизной 10-25о

Массового течения
материала

Дефлюкция

Пологие (3-7о) склоны
долин и междуречий

Флювиальные

Гидрогенного
сползания и
течения

Деятельность
постоянных и
временных
водотоков

Сопутствующие процессы
Класс

Группа процессов

Процесс

Участки распространения

Криогенные

Формирование
пучиннотермокарстового
рельефа

Бугры пучения,
термокарстовые
западины, воронки,
озера

Плоские участки
междуречий и
приводораздельные
поверхности сложенные
рыхлым мелкодисперсным
материалом
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Продолжение таблицы
Сопутствующие процессы
Класс
процессов

Группа процессов

Процесс

Участки распространения

Криогенносклоновые

Медленного
смещения рыхлого
чехла обломков

Курумообразование

Вершины и склоны
скалистых останцов

Термоэрозия,
формирование оврагов

Склоны долин и
водоразделов, крутизной
более 10-15о

Деятельность
временных горных
потоков, микроселевая
деятельность

Отдельные участки крутых
склонов (крутизной более
35о)

Формирование
микрооползней –
сплывов

Склоны пойм и террас,
крутизной 10-25о

Отседание береговых
склонов

Склоны пойм и террас,
подрезаемые водотоками

Обваливание, осыпание

Выходы скальных пород,
крутые склоны долин

Склоновые
водноэрозионные

Линейный размыв

Склоновые,
гидрогенного
сползания и
течения

Блокового
смещения
материала

Гравитационносклоновые

Собственно
гравитационносклоновые

3.6 Рельефообразование на территории вершинного (денудационного)
экзоморфодинамического уровня
Вершинный экзоморфодинамический уровень выделен выше отметок 20002100 м и представлен обширными участками высоких междуречных пространств,
занятых гольцовыми и лишайниковыми тундрами. Под вершинной поверхностью
С.Г. Ананьев [Ананьев, 1976 ; Динамическая геоморфология... , 1993] понимает
приводораздельную

поверхность,

геоморфологическое

положение

которой

обусловливает специфику экзогенного рельефообразования, в структуре которого
преобладают элювиальные, склоновые, эоловые и фитогенные процессы.
В рельефе вершинных поверхностей, представленных на плоскогорье,
преобладают выработанные формы рельефа, поэтому они в значительной степени
отражают особенности морфоструктуры территории. Сложившиеся структурно-
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литологические

условия

определяют

характер

процессов

денудации

на

базальтовых плато и участках древних поверхностей выравнивания. Согласно
приведенным в работах С.Г. Ананьева [1976] данным, в зоне горных тундр
наиболее устойчивыми являются вулканогенные породы и гранитоиды. Этот же
автор [Ананьев, 1976] выделяет три основных морфологических типа вершинных
поверхностей: плосковершинный, округловершинный и островершинный. В
пределах плоскогорья доминируют два первых типа поверхностей (рисунок 40).
Наиболее устойчивыми являются плосковершинные поверхности. Как
указывал С.Г. Ананьев [1976], на плосковершинных междуречьях фронт
выветривания расположен практически горизонтально, интенсивность склоновых
процессов

снижена

по

сравнению

с

другими

типами

поверхностей.

Округловершинные поверхности менее устойчивы к денудации, поскольку в
связи с более значительными показателями крутизны склонов здесь интенсивно
развиваются склоновые процессы.

Рисунок 40 – Два типа вершинных поверхностей на плоскогорье: А –
округловершинный Урикско-Гарганский водораздел (фото автора, 2014 г.); Б –
плоский водораздел рек Диби и Забит (фото Д.В. Кобылкина, 2016 г.).
По характеру морфологии в пределах вершинного уровня можно выделить
западный, восточный и южный участки. Западный участок занимает территорию
плоских широких водораздельных пространств, занятых базальтовыми покровами. На
востоке

вершинный

уровень

представлен

пологокупольными

междуречьями

Сорокских, Бельских и Урикских Гольцов. Южный участок занимает междуречья
Иркута, Оки, Жохоя, Монгоши и представляет собой обособленные останцы
гранитных интрузий, ниже которых распространен типичный для среднего уровня
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рельеф. В структуре экзогенного рельефообразования вершинного уровня ведущую роль
играют криогенно-склоновые и криогенные процессы.
3.6.1 Криогенно-склоновый морфогенез вершинных поверхностей
Наибольшие площади вершинного уровня, характеризующиеся ведущей
ролью криогенно-склонового рельефообразования, расположены на востоке и юге
плоскогорья.
Курумообразование.

Самой

распространенной

формой

криогенно-

склоновых образований в пределах вершин и склонов высокогорья являются
курумы. Наиболее благоприятные условия для их развития складываются в
восточной части Окинского плоскогорья, где ими занято 64 % площади
междуречий. Обширные участки, покрытые курумами, находятся на Сорокских и
Бельских Гольцах, а также на междуречьях Тустука и Улзыты, Улзыты и Гаргана,
Урика и Гаргана (рисунок 41).

Рисунок 41 – Карта-схема распространения курумов в восточной части
плоскогорья (составлена автором) (1 – граница плоскогорья; 2 – гольцовые
склоны и вершины, покрытые интенсивно развивающимися курумами)
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Курумы являются зональными образованиями и в горных районах
подчиняются законам высотной поясности. Н.Н. Романовский [1993] в своих
исследованиях указывает, что курумы являются наиболее распространенными
образованиями в гольцовом поясе Северного и Полярного Урала, Забайкалья,
Станового нагорья, Среднесибирского плоскогорья. В.Б. Выркин [1978б]
отмечает, что курумами занято в целом около 50-60 % площади гольцов в
Прибайкалье.

На

Окинском

плоскогорье

наиболее

интенсивно

курумы

развиваются на высотах от 2200 м и выше. Далее, по мере движения вниз по
склону и с уменьшением наклона поверхности курумы замедляют свое движение.
В нижних частях склонов курумовый чехол покрывается лишайником, скорость
движения значительно уменьшается, на куруме продолжаются процессы
подповерхностного смыва, в результате которых выносится мелкообломочный
рыхлый материал. Ниже 2200 м активного развития курумов не происходит, а
покрытые лишайником каменные россыпи заполняются мелкоземом.
В исследованиях Н.Н. Романовского [1993] курумы подразделяются на
курумы выветривания (глыбовый материал образуется в результате выветривания
скальных пород), курумы выпучивания (когда происходит выпучивание крупных
глыб из мелкодисперсного заполнителя) и курумы внешнего питания (возникают
в тех случаях, когда крупноглыбовый материал поступает со склонов в результате
обвалов, осыпей, лавин и пр.). Если в нижележащих уровнях преобладают курумы
внешнего питания и курумы выпучивания, то в пределах вершинного уровня
повсеместно развиваются курумы выветривания. Следует отметить, что именно
курумы выветривания на плоскогорье образуют парагенетические ассоциации с
другими склоновыми процессами, развивающимися ниже.
Процесс курумообразования является комплексным и складывается из
нескольких

составляющих

–

криогенного

выветривания,

десерпции

и

подповерхностного смыва (суффозии) [Выркин, 1978б]. Первой стадией развития
курумов является подготовка рыхлого материала процессами морозного
выветривания. Основным материалом курумового чехла являются глыбы от 0,5
м и более, лишенные мелкодисперсного заполнителя. Породы, способные
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дробиться на крупные глыбы – граниты, гнейсо-граниты, – которыми сложены
останцовые горы на востоке плоскогорья, в значительной мере способствуют
развитию курумообразования, поскольку, благодаря наличию в чехле обломков
крупного размера и, соответственно, крупных пор, интенсивно происходит
вымывание мелкозема, в результате становится возможным развитие десерпции.
Южная

часть

территории

плоскогорья

характеризуется

меньшими

абсолютными отметками высот (преобладают высоты 2100-2300 м) и меньшей
крутизной склонов (в среднем 7-10°), здесь курумы интенсивно развиваются на
отдельных останцовых горах (выше 2200 м), которые характеризуются большими
уклонами, в сравнении с окружающей территорией, и возвышаются над
холмисто-западинной поверхностью.
В районе распространения базальтовых плато курумы не имеют широкого
распространения вследствие незначительных уклонов местности. Помимо
морфологических

особенностей,

ограничивающим

фактором

для

курумообразования является геологическое строение территории. Базальты менее
подвержены процессам курумообразования, поскольку имеют свойство дробиться
на более мелкие обломки (средний размер обломков составляет 0,1 м) с большим
количеством мелкозема, в результате чего процессы подповерхностного смыва
здесь происходят менее интенсивно. Процессы криогенной десерпции отмечены
на наиболее поднятых участках Боксонско-Окинско-Дибинского и СенцаТиссинского междуречий, возвышающихся над остальной территорией плато на
200-300 м и имеющих склоны крутизной 10-15°. Территории, охваченные
процессами десерпции, занимают лишь немногим более 8 % площади
междуречий западной части плоскогорья.
Солифлюкция. На юге Окинского плоскогорья в истоках рек Монгоши,
Нижней Ишунды, Жохоя развитие солифлюкционно-деллевых склонов связано с
распространением ледниковых отложений.
В западной части плоскогорья продукты криогенного выветривания
базальтов благоприятствуют развитию солифлюкционного сноса. Типичный
солифлюкционно-деллевый рельеф сформирован в верховьях долин рек Зуун-
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Булунай, Тэргэтэ, Дабата (Зун-Дабата и Барун-Дабата). В отличие от
солифлюкционного пояса среднегорья, где солифлюкция развивается в зоне
кустарничковых тундр и тундровых редколесий, в западной части вершинного
уровня процессы солифлюкции развиваются в зоне лишайниковых тундр. Свои
особенности накладывает геологическое строение – базальты, как было указано
выше, при криогенном выветривании дробятся на небольшие обломки с большим
количеством мелкоземистого заполнителя, в совокупности с близким залеганием
мерзлого горизонта происходит переувлажнение осадочного покрова, что
способствует его течению по склону. Для значительной части склонов
базальтовых плато характерна так называемая структурная солифлюкция, которая
развивается

при

несомкнутом

растительном

покрове.

Отличительной

особенностью склонов с развитием структурной солифлюкции, отмечает Н. Н.
Романовский [1993], является неравномерное промерзание-оттаивание участков
покрытых и не покрытых растительностью. Геологическое значение структурной
солифлюкции заключается перемещении материала на очень пологих склонах.
Так, в придодинных частях склонов междуречий или непосредственно на склонах
верховий структурная солифлюкция развивается уже при показателях крутизны
от 2-3°. Пятна-медальоны, расположенные на таких склонах, зачастую сливаются
и образуют солифлюкционные полосы, таким образом, на склонах междуречий
западной

части

плоскогорья

более

крутых

формируются

структурно-солифлюкционные

покровы.
На

склонах

процессами

солифлюкции

образованы

солифлюкционные валы и террасы. Участки с развитием таких форм отмечены в
ходе

дешифрирования

космических

изображений

на

Тисса-Сенцинском

междуречье, в верховьях рек Тэргэтэ и Дабаты. В Ильчирско-Китойской
котловине на склонах юго-западной экспозиции крутизной 15-20°, выше границы
леса (2300-2400 м) сформированы гирлянды солифлюкционных террас. Ширина
зафиксированных террас достигает 20-50 м, мощность фронтальной части 0,5-0,7
м. Автором была исследована одна из террас возле оз. Ильчир, на склоне югозападной экспозиции (рисунки 42 и 43).
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Рисунок 42 – Солифлюкционные террасы на склоне Ильчирско-Китойской
котловины (фото автора, 2016 г.)
Разрез фронтальной части террасы показал наличие нескольких горизонтов:
первый – почвенно-растительный (гумусовый) горизонт с ненарушенной корневой
системой растений; второй – гумусово-дресвяно-щебнистый бесструктурный
горизонт; третий – оглеенный, с дресвянистыми супесями, суглинками и щебнем,
значительно обводненный горизонт; ниже расположен погребенный почвенный
горизонт с остатками корней, стеблей, листьев (рисунок 43).

Рисунок 43 – Разрез фронтальной части солифлюкционной террасы на склоне
юго-западной экспозиции в Ильчирско-Китойской котловине (возле оз. Туранского)
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3.6.2 Криогенные процессы
Криогенные процессы рельефообразования на территории вершинного
экзоморфодинамического

уровня

представлены

морозным

выветриванием,

сезонным пучением и просадкой, сортировкой и растрескиванием. На выпуклых
пологих вершинах гранитных гольцов в восточной части плоскогорья процессы
морозного

выветривания

рассматривались

в

совокупности

с

криогенно-

склоновыми процессами, как составная часть процесса курумообразования (см.
пп. 3.6.1)
Ведущее значение в пределах высокогорья процессы криогенеза имеют на
участках обширных плоских междуречий базальтовых плато. Средние показатели
крутизны склонов поверхности здесь составляют 0-5°. Наиболее интенсивно
криогенные процессы развиваются на плоских поверхностях, в других же
случаях, на пологих и очень пологих склонах, они протекают совместно с
криогенно-склоновыми процессами главным образом с солифлюкцией. Одним из
основных видов криогенеза в высокогорье является криогенное выветривание,
которое как отдельный процесс специфических форм проявления не имеет.
Основным

результатом

криогенного

выветривания

является

образование

криогенного элювия, который в области развития неогеновых базальтов
представлен

разноразмерным

щебнисто-глыбовым

материалом

в

мелкодисперсном заполнителе, состоящем в основном из пылеватых суглинков.
Суглинки в талом состоянии играют важную роль в процессах солифлюкции, а
также в формировании структурных форм микрорельефа.
Среди форм криогенного микрорельефа здесь представлены сортированные
пятна, кольца, бугры пучения и термокарстовые просадки грунта, наибольшее же
распространение имеют пятна-медальоны. На космоснимках очень высокого
разрешения криогенные формы хорошо дешифрируются по специфическому
ячеистому или пятнистому рисунку (рисунок 44).
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Рисунок 44 – Криогенный микрорельеф в пределах вершинного уровня на
участке Сенца-Тиссинского междуречья: А – пятна медальоны, Б – бугры пучения
и термокарст (снимки с сервиса Bing)
Наибольшими

площадями

распространения

криогенные

явления

характеризуются у подножий склонов и в понижениях рельефа, где увеличивается
мощность рыхлого

покрова. Термокарстовые процессы

зачастую имеют

линейный характер распространения, что объясняется их приуроченностью к
деллевым понижениям и верховьям долин, где они развиваются наиболее
интенсивно.
3.6.3 Флювиальные процессы вершинного уровня
Флювиальное рельефообразование на территории вершинного уровня
развито в гораздо меньшей степени по сравнению со среднегорьем и низкогорьем.
Значительные

участки

характеризуются

полным

отсутствием

эрозионной

деятельности водотоков. На склонах расположены лишь истоки, которые не несут
значительной транспортирующей способности и ведущего значения в пределах
уровня не имеют.
Деятельность временных водотоков в вершинном поясе плоскогорья часто
связана с процессами термоэрозии. На юге плоскогорья участки плоских и
холмисто-западинных водораздельных пространств и их пологих склонов
расчленены сетью временных водотоков. Закладываясь по морозобойным
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трещинам, и, расширяясь затем процессами термоэрозии, сеть временных
водотоков формирует полигональный или разветвленный рисунок в плане. На
востоке плоскогорья флювиальные процессы развиваются ниже пояса интенсивного
курумообразования.
В восточной части плоскогорья, в условиях широкого развития процессов
курумообразования в тальвеги долин происходит вынос большого количества
крупнообломочного материала. В результате многие верховья почти на всю их
длину превратились в так называемые долины-курумы, состоящие из крупных
необработанных обломков, под толщами которых осуществляется сток воды. На
высотах от 2200 м курумы концентрируют практически весь сток, превращая его
в подповерхностный по мерзлому субстрату. Здесь наиболее интенсивно
развиваются процессы суффозии, поэтому деятельность поверхностного стока
крайне ограничена. Потоки выходят на дневную поверхность только в нижних
участках долин. По классификации Р.С. Чалова [2002] такие русла следует
отнести к типу горных порожисто-водопадных русел, развитие аллювиальных
форм в которых подавляется склоновыми процессами. Временные водотоки и
ручьи концентрируются в водосборных понижениях в верховьях рек на склонах
Бельских и Сорокских гольцов, некоторые реки и ручьи вершинного уровня в
восточной части плоскогорья берут свое начало в карах.
3.6.4 Формы нивального рельефа
К формам нивального рельефа на плоскогорье относятся кары, нагорные
террасы, нивальные ниши, имеющие наибольшее распространение в восточной
части плоскогорья на Сорокских и Бельских Гольцах. Малая мощность снежного
покрова не способствует интенсивному развитию нивальных процессов, поэтому
большинство нивальных форм имеют реликтовый характер и были сформированы
в эпоху оледенений, когда в перигляционной зоне ледников складывались
наиболее благоприятные условия для процессов нивации. В настоящее же время
нивация в структуре рельефообразования плоскогорья в целом и вершинных
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поверхностей в частности значимой роли не играет и развивается на
ограниченных участках в некоторых карах, нишах, где возможно скопление
снежных масс и формирование снежников [Выркин, 1978а]. Образование
нивальных ниш в западной части плоскогорья приурочено к периферии
междуречных пространств рек Тэргэтэ и Шутхулай, Булунай и Зуун-Булунай, а
также к верхним частям коренных склонов долин Тиссы, Сенцы и их притоков. В
восточной части плоскогорья нивальные ниши развиты на ступенчатых уступах
Сорокских, Бельских и Урикских Гольцов, а также в верховьях речных долин.
Образование данных форм связано с деятельностью постоянных и временных
водотоков, в верховьях которых формируются циркообразные водосборные
воронки, где происходит скопление снежных масс, что благоприятствует
процессам нивации.
Кары. Современное рельефообразование в карах. Кары на территории
плоскогорья имеют ограниченное распространение в вершинных частях склонов
Сорокских, Бельских и Урикских Гольцов. Группы каров расположены на
крайнем северо-востоке и крайнем юго-востоке гольцов и единично отмечены в
их центральной и западной частях. Большинство каров приурочено

к

подветренным склонам северо-восточной экспозиции (таблица 10).
Таблица 10 – Распределение каров на склонах Сорокских и Бельских Гольцов
Экспозиция склона

Количество каров

Северо-восточная
15
Восточная
3
Юго-западная
1
Юго-восточная
1
Общее количество каров: 20

Все зафиксированные кары расположены выше верхней границы лесной
растительности. В восточном направлении отмечается понижение границы
распространения каров. Так, днища их на Сорокских Гольцах расположены на
высотах от 2400 м и выше, в северо-восточной и центральной части Бельских
Гольцов граница распространения снижается до 2100-2200 м иногда ниже, а на
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юго-востоке (Урикские Гольцы) вновь несколько повышается и составляет 22002300 метров (рисунок 45).

Рисунок 45 – Распределение и высота расположения днищ каров на Сорокских и
Бельских Гольцах
Чем ниже расположен кар, тем большей степенью разрушенности он
характеризуется, что выражено в более пологих склонах и в характере днищ,
которые заполнены, иногда практически на полную высоту крутой стенки,
обвально-осыпными отложениями.
Размер каров в поперечнике в среднем 800-1100 м, высота крутой стенки
обычно не превышает 200 м, а ее крутизна составляет 30-40°. Среди процессов
современного экзогенного рельефообразования в карах следует отметить весь
спектр гравитационно-склоновых (в том числе и нивально-гравитационных)
процессов, которые интенсивно развиваются на крутых стенках (30-35°). Крутые
склоны полностью лишенные растительного покрова создают благоприятные
условия для осыпе-, обвало- и лавинообразования. В нижней части склонов
формируются мощные коллювиально-пролювиальные конусы выноса, которые
иногда достигают высоты крутой стенки. Характерной особенностью для
процессов на крутых стенках каров является формирование лавин. На границе
выровненного пространства с крутой стенкой кара скапливается значительное
количество снега. На некоторых участках формируются снежники. Происходит
сход лавин. В весенний и летний период на склонах сходят микросели.
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В днищах многих каров расположены озера. По классификации А.А.
Щетникова [Щетников, 2002] они отнесены в отдельную морфогенетическую
группу озер вершинного пояса, подгруппу каровых озер. Всего на территории
Бельских и Сорокских Гольцов зафиксировано восемь каровых озер. Площадь
таких озер небольшая, от 0,1 км2 и менее. Флювиальные процессы представлены
деятельностью рек, ручьев и временных водотоков.
Нагорные террасы. Современный экзоморфогенез нагорных террас. Одним
из характерных типов водораздельных поверхностей на плоскогорье являются
нагорные террасы. Нагорные террасы распространены на Сорокских, Бельских
Гольцах, предгорных участках Китойских Гольцов на востоке и юге плоскогорья.
Механизм формирования террас в различных районах бывшего СССР изучался
С.В. Обручевым [1953], В.Л. Суходровским [1979], С.Г. Бочем и И.И. Красновым
[Боч,

Краснов, 1951],

А.В.

Чайко

[1988].

Большинство

исследователей

придерживаются мнения об участии в формировании нагорных террас морозного
выветривания, нивации и солифлюкции.
В настоящее время нагорные террасы на плоскогорье не формируются, а
существующие представляют собой реликтовые формы. Зафиксированные
террасы расположены на высотах от 2200 м и ниже. Средняя ширина площадок
террас в среднем составляет 150-200 м, крутизна площадок 0-5° высота уступа 50100 м, крутизна 20-25°. На одном склоне в среднем расположены две-три
нагорные

террасы.

Среди

процессов

современного

экзогенного

рельефообразования. На нагорных террасах, расположенных выше границы леса,
широко развиты трещинные полигоны, пятна-медальоны и другие формы
криогенного микрорельефа, иногда на пологих склонах происходит солифлюкция.
Для уступов террас, сложенных крупноглыбовым материалом, характерна
криогенная десерпция и курумообразование.
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3.6.5 Выводы по разделу 3.6
Итак,
особенности

ландшафтно-климатические
вершинного

и

геолого-геоморфологические

экзоморфодинамического

уровня

определили

господство на его территории криогенно-склоновых и криогенных процессов
(таблица 11 ; рисунок 46). Пологокупольные гольцовые массивы, расположенные
полностью выше границы лесной растительности, охвачены процессами
курумообразования. Курумы являются наиболее распространенной формой
экзогенного рельефа в пределах восточной и южной частей вершинного уровня.
Обширные участки междуречий на западе плоскогорья характеризуются широким
распространением процессов криогенной солифлюкции, которая начинает
развиваться уже на очень пологих склонах (от 2-3°). Солифлюкция здесь
сочетается с разнообразными проявлениями криогенного класса процессов.
Наиболее высокие участки, имеющие маломощный чехол рыхлых образований,
характеризуются развитием процессов криогенного выветривания. У подножий
пологих склонов, где мощность рыхлого покрова несколько увеличивается,
спектр процессов криогенеза также возрастает. Помимо всего прочего,
отличительной особенностью вершинного уровня является развитие нивальных
форм, представленных нивальными нишами и немногочисленными карами.
Таблица 11

–

Структура современного

экзогенного рельефообразования

вершинного экзоморфодинамического уровня Окинского плоскогорья (составлена
автором)
Ведущие процессы
Класс
процессов

Криогенносклоновые

Группа процессов

Процесс

Участки распространения

Курумообразование

Пологокупольные
гольцовые междуречья

Солифлюкция

Склоны плато-базальтов,
крутизной 3-7о

Медленных массовых
движений
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Продолжение таблицы
Ведущие процессы
Класс
процессов

Криогенные

Флювиальные

Класс
Флювиальные

Группа процессов

Процесс

Участки распространения

Морозное
Выветривание

Морозное
криогидратационное
выветривание

Повсеместно на плоских
междуречьях, вершины
пологокупольных гольцов

Мерзлотная
Пучение и просадка,
(криогенных
сортировка,
процессов местного
морозобойное
перемещения
растрескивание
вещества)
ЭрозионноЭрозионная
аккумулятивная
деятельность
деятельность
временных
постоянных и
водотоков
временных водотоков
Сопутствующие процессы
Группа процессов

Процесс

Эрозионная и аккумулятивная деятельность
постоянных водотоков

Выровненные междуречья,
площадки нагорных террас

Междуречья, их склоны и
склоны долин верховий

Участки распространения
Русла верховий на
водораздельных склонах

Собственно
гравитационные

Обваливание,
осыпание

Обрывистые и крутые
склоны водоразделов,
крутые стенки каров

Нивальногравитационные

Сход лавин

Крутые стенки каров

Нивальные

Абразионноаккумулятивные

Снежниковая
абразия,
формирование
нивальных ниш

Истоки рек, водосборные
воронки временных
водотоков

Озерные

Абразионноаккумулятивная

Береговая абразия,
донная
Аккумуляция

Озерные котловины

Гравитационносклоновые
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Рисунок 46 – Карта ведущих процессов экзогенного рельефообразования в
верховьях рек Сусер, Нижняя Ишунда (в пределах территории выделены средний
и вершинный уровни) (составлена автором). Ведущие процессы: криогенносклоновые: 1 – курумообразование на вершинах и склонах пологокупольных
скалистых останцов вершинного уровня; 2 – криогенная солифлюкция и
термоэрозия на пологих склонах водоразделов и долин среднего уровня;
криогенные: 3 – морозные пучение, просадка, растрескивание на плоских и
пологохолмистых водораздельных и приводораздельных поверхностях
вершинного уровня; флювиальные: 4 – эрозия и аккумуляция ручьев и временных
водотоков на расчлененных приводораздельных и водораздельных склонах и
холмисто-западинной поверхности водоразделов вершинного и среднего уровней;
5 – эрозия и аккумуляция русел рек среднего уровня; озерные: 6 – озерных
котловин в понижениях моренного чехла среднего и вершинного уровней.
Диаграмма 1 – соотношение площадей ведущих процессов вершинного
экзоморфодинамического уровня; диаграмма 2 – соотношение площадей ведущих
процессов среднего экзоморфодинамического уровня; диаграмма 3 – соотношение
площадей ведущих процессов в преледах ключевого участка (среднего и
вершинного уровней).
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3.7 Сопутствующие процессы рельефообразования
Выше

была

рассмотрена

структура

современного

экзогенного

рельефообразования для каждого из выделенных экзоморфодинамических
уровней. Помимо описанных сопутствующих процессов, развитых либо только в
пределах отдельно взятого уровня (нивальные процессы в вершинном уровне),
либо

локально,

на

очень

ограниченных

участках,

характеризующихся

особенностями геологического субстрата или осадочного чехла (карстовые
процессы в долинном уровне и эоловые процессы в котловинном уровне), на
плоскогорье развиваются процессы, широко распространенные повсеместно и
являющиеся сопутствующими в пределах всех или большинства выделенных
уровней. Данные процессы имеют сходный характер, приуроченность и
закономерности

проявления

и

протекают

в

совокупности

с

другими

рассмотренными выше процессами. К таким процессам относятся склоновые
гидрогенного сползания и течения и озерные, также отдельно рассмотрены
антропогенные и опасные экзогенные процессы.
3.7.1 Озерные процессы
На территории плоскогорья расположены многочисленные старичные,
термокарстовые, ледниковые озера. Ряд озер имеет смешанное происхождение.
На формирование некоторых озерных котловин оказали совместное влияние
оледенения и тектоника (оз. Ильчир). Наиболее крупное озеро плоскогорья –
Урунгэ-Нур – расположено на междуречье рек Жохоя и Хорё и занимает днище
малой тектонической впадины [Щетников, 2002]. В распределении озерных
котловин можно выделить определенные закономерности. Во-первых, для
каждого выделенного экзоморфодинамического уровня преобладающим будет
тот или иной генетический тип озер. В свою очередь, характер процессов,
происходящих в береговой зоне озер, также отчасти будет связан с генезисом
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озер, соответственно, в пределах каждого экзоморфодинамического уровня для
озерных процессов будет иметь место ряд общих черт.
Территория нижних экзоморфодинамических уровней характеризуется
наибольшим разнообразием озерных котловин. Здесь расположены старичные,
ледниковые,

термокарстовые,

вулканогенные

и

имеющие

смешанное

происхождение озера. Закономерно, что наиболее распространенным типом озер
здесь являются старичные, расположенные в пределах днищ долин – на
площадках пойм и террас. К озерам, имеющим ледниковое происхождение,
относятся: моренно-запрудное озеро Хухэ-Нур в долине р. Сенцы, ряд озер в
долине р. Тиссы (в том числе Шутхулай-Нур и Дозор-Нур), озеро Саган-Нур на
правом борту р. Оки также бесспорно имеет ледниковое происхождение, с
участием в его развитии тектонической составляющей. Термокарстовые озера
широко распространены в долине р. Сенцы выше пос. Шаснур, все они
небольших размеров и округлой или неправильной формы в плане. Ряд
небольших озер в долине р. Оки возле устья р. Гарган определяются как озера
прорыва, возникшие при прохождении мощных паводков, возможно имевших
характер катастрофических [Выркин и др., 2015].
Современные геоморфологические процессы, связанные с деятельностью
озерных вод, представлены береговой аккумуляцией, абразией и донной
аккумуляцией. Наибольшую степень интенсивности эти процессы приобрели в
пределах термокарстовых озер, эти образования относятся к самым молодым,
береговая зона таких озер часто характеризуется, крутыми склонами, отсутствием
на них

растительности или

способствует

более

разреженным растительным покровом, что

интенсивному

разрушению

береговой

линии

и,

соответственно, большему количеству рыхлого материала оседающего на дно.
Протаивание многолетнемерзлых пород ведет к обрушению берегов. Старичные
озера зачастую характеризуются развитием по береговой линии растительности,
что способствует процессам фитогенной аккумуляции, следствием интенсивной
аккумулятивной деятельности является уменьшение площади водного зеркала, а
часто полное исчезновение озера (рисунок 47). В некоторых случаях происходит
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увеличение площади озера в результате абразии. Путем наложения современного
космического изображения (снимок Google) на топографическую карту 1990 г.
автором

был

проведен

анализ

изменения

очертаний

береговой

линии

безымянного озера, расположенного возле пос. Шаснур в долине р. Сенца
(рисунок 47) и имеющего координаты крайней западной точки 52о39’51,32” с.ш.,
99о28’57,05” в.д. и координаты крайней восточной точки 52о39’57,50” с.ш.,
99о29’23,08” в.д. Озеро имеет, по всей видимости, смешанное происхождение,
являясь изначально пойменным, изменение береговой линии происходило и
происходит

главным

образом

в

результате

термокарстовых

процессов

(термоабразии). Проведенный анализ показал, что за указанный период
наблюдается интенсивное отступание береговой линии, что приводит к
увеличению площади водного зеркала.

Рисунок 47 – Изменение очертаний озер в долине р. Сенцы: А увеличение площади водного зеркала за счет термоабразии озера возле пос.
Шаснур (1 – современные очертания озера; 2 – очертания по данным
топографической карты 1990 г.); Б – исчезновение старичных озер (синим
полупрозрачным фоном в синих границах показаны очертания озер по данным
топографической карты 1990 г. (снимок с сервиса Google)).
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Большинство

озер

среднегорного

уровня

по

классификации

А.А.

Щетникова [Щетников, 2002; Щетников и др., 2016] относятся подгруппе озерных
котловин, расположенных в понижениях моренного чехла. Большинство из них
расположено на широких водораздельных поверхностях Урика, Улзыты и
Гаргана, Боксона и Диби, Боксона и Хорё. Такие озера имеют относительно
небольшие размеры и неправильные очертания в плане. Наиболее крупные имеют
площадь до 1-1,5 км2, средние же размеры составляют 0,2-0,3 км2. Поступление
наносов в озера осуществляется главным образом процессами солифлюкции.
Вершинный уровень определяет особые условия для развития озерных
процессов. Здесь ограниченное распространение имеют каровые озера, которые
характерны только для территории высокогорья. Отличительной особенностью
каровых озер является постоянное поступление обломочного материала со
стенок каров. На высоких водораздельных пространствах запада плоскогорья
озера расположены в понижениях базальтовых плато. Примером такого типа
озерной котловины является оз. Дабатын-Эхин-Нур, расположенное на высоте
2252 м, с площадью водного зеркала 0,75 км2, из которого вытекает р. Дабата
(левый приток Тиссы), склоны озера охвачены процессами солифлюкции. Здесь
же, на Сенца-Тиссинском междуречье, расположен ряд подобных озерных
котловин.
А.А. Щетниковым с соавторами [Щетников и др., 2016] были
представлены результаты расчетов скорости седиментогенеза на некоторых
озерах в долинах рек Сенца и Жом-Болок, а также Сенца-Тиссинском
междуречье.

Согласно

полученным

данным

[Там

же],

наибольшими

скоростями осадконакопления характеризуются пойменные озера в долине р.
Сенцы, меньшие показатели имеют лавовые озера долины р. Жом-Болок и
самые низкие скорости характерны для озер гольцового пояса. Полученные
данные выявляют, по сути, логичные закономерности в распределении
накопления осадков по высотным уровням. Однако положение отдельных
озерных

котловин

определяет

другие

особенности

аккумулятивной

деятельности. Так, в каровые озера восточной части плоскогорья с крутых
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стенок каров будет происходить постоянное поступление значительных масс
обломочного материала, а соответственно скорости седиментогенеза здесь
будут большими в сравнении с озерами гольцового пояса западной части
плоскогорья.
3.7.2 Склоновые процессы гидрогенного сползания и течения
Широко распространены на плоскогорье процессы гидрогенного сползания
и течения. Основной закономерностью их развития является их приуроченность к
склонам, подрезаемым водотоками, что определяет их широкое развитие на
территории среднегорья и низкогорья. В то же время в области высокогорья
данные процессы практически не встречаются в связи с уменьшением роли
флювиального рельефообразования, специфическим высокогорным характером
морфологии долин и особенностями осадочного чехла, не способствующими
развитию этого класса процессов.
Процессы гидрогенного сползания и течения развиваются на склонах пойм,
а также на подрезаемых водотоками террасах, древнеледниковых образованиях и
коренных скалистых склонах. На скальных склонах, подрезаемых водотоками,
локально развиваются процессы сплыва выветрелого материала. Скальные
склоны

имеют

большую

высоту

и

длину,

чехол

рыхлых

отложений,

покрывающий такие склоны, имеет незначительную мощность и представлен в
основном выветрелым щебнисто-глыбовым материалом в мелкодисперсном
заполнителе. Механизм процессов сплывания на таких склонах был подробно
описан С.С. Воскресенским [1972]. При сплывах на скалистых склонах сползает
рыхлая масса щебнисто-глыбовых в мелкодисперсном заполнителе отложений.
Водоупором

здесь

служат

мерзлые

скальные

породы,

а

консистенция

сползающего грунта при этом характеризуется нижним пределом текучести.
Проявления процессов сплывания отмечены локально в долине Оки ниже устья р.
Орлик на участке, где река активно прорезает коренные склоны. Мощность
сплывшей части деятельного слоя здесь достигает 1-1,5 м. В долине р. Тиссы
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возле устья р. Тэргэтэ на участке коренного склона среди форм, образованных
склоновыми водно-эрозионными процессами также отмечены следы сплывов
грунта.
Однако чаще всего процессы гидрогенного оползания представлены
микрооползнями – оплывинами, развивающимися на склонах пойм, террас и
ледниковых образований. Высота таких склонов редко превышает первые метры,
а склоны пойм чаще всего имеют высоту до 1,5 м и меньше, в связи с этим
складываются
оползней.

При

условия,

ограничивающие

оплывании

происходит

образование
срыв

и

крупных

оползание

блоковых

(сплывание)

задернованной части грунта. Размеры оплывин, развивающихся в рыхлых
породах, невелики и обычно не превышают 0,5-0,7 м в длину и ширину при
мощности 0,2-0,3 м. В значительной степени развитие процессов оплывания
связано с процессами промерзания-оттаивания грунта. Процессы оплывания
преобладают на склонах пойм Оки, Сорока, Сусера, Гаргана, Улзыты, Китоя и
других рек плоскогорья (рисунок 48).

Рисунок 48 – Оплывание дернового слоя грунта на склонах поймы нижнего
течения р. Сорок (фото автора, 2014 г.)
3.7.3 Антропогенное рельефообразование и опасные экзогенные
процессы на территории Окинского плоскогорья
Антропогенный морфогенез на плоскогорье выражается в формировании
антропогенной и антропогенно-обусловленной морфоскульптуры.
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Среди собственно антропогенных процессов выделяются две группы:
процессы создания искусственного рельефа (карьеры, отвалы, насыпи) и
процессы создания рельефоидов (инженерных сооружений – зданий, мостов и
пр.).
Наиболее

распространенными

на

плоскогорье

являются

три

типа

антропогенной морфоскульптуры: горнопромышленный, линейно-транспортный
и сельскохозяйственный. Первый тип представлен карьерами, отвалами и
горными выработками. Небольшие карьеры разрыты вдоль долин многих рек –
Оки, Гаргана, Китоя и др. На востоке плоскогорья, на склонах Китойских гольцов
расположен золотодобывающий рудник «Холбинский», где имеются частично
или полностью отработанные карьеры, отвалы пустых пород, также рельеф
изменен в результате взрывных работ [Иванова, 2004; Иванова, Рудский, 2014]. В
XIX - XX вв. на Ботогольском гольце (восточная часть плоскогорья) происходила
добыча графита. Изначально месторождение находилось в собственности
промышленника Алибера. От рудничного поселка до вершины Ботогольского
гольца Алибер провел серпантинную дорогу, которая сохранилась до сих пор.
Вскрышная порода и руда складывалась в правильные каменные стены, которые
несли

ветрозащитную

функцию.

Данный

рудник

является

примером

уважительного и бережного отношения к природе, примером того, что при
добыче полезных ископаемых возможно создание гармонично вписывающихся в
ландшафт сооружений, имеющих и эстетическое значение [Иметхенов, 2013].
Линейно-транспортная морфоскульптура представлена автодорожной сетью,
дорожными выемками и насыпями, а также линиями электропередач. Основная
дорога Окинского административного района Монды – Орлик доходит до
поселков Саяны и Хужир. Другие населенные пункты района также соединены
автодорогами, имеются многочисленные подъезды и тракторные пролазы к
промышленным объектам и основным речным долинам. Асфальтированных дорог
в данной местности нет. Возле населенных пунктов часть земель используется как
сельскохозяйственные угодья, среди которых преобладающим типом являются
пастбища.
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Помимо прямого преобразования рельефа техногенными процессами,
влияние

техногенного

преобразования

может

быть

косвенным,

которое

заключается в изменении характера и интенсивности существующих экзогенных
процессов рельефообразования в результате различных видов деятельности
[Алешин, 2004]. Как пример косвенного влияния на экзоморфогенез может
служить интенсификация процессов эрозии у дорог на территории Окинской
котловины, карьер на юго-западе Окинской котловины, разрытый в толще
мелкодисперсных супесчано-суглинистых отложений, привел к активизации
процессов ветровой эрозии и аккумуляции (рисунок 49). Помимо этого, сами
карьеры и отвалы претерпевают изменение, на них интенсифицируются
экзогенные

процессы:

гравитационно-склоновые,

водно-эрозионные

и

криогенные. В местах разработки Зун-Холбинского и Барун-Холбинского
месторождений отмечается исчезновение гидролакколитов [Иванова, 2004:
Иванова, Рудский, 2014], что приводит к просадке грунтов.

Рисунок 49 – Процессы эоловой аккумуляции в карьере (Окинская
котловина, урочище Монголжон (фото автора, 2016 г.))
С

антропогенной

деятельностью

связаны

опасные

экзогенные

геоморфологические процессы, среди которых три основных – флювиальные,
гравитационно-склоновые и мерзлотные. Наибольший ущерб могут нанести
русловая эрозия и аккумуляция селевых потоков и паводков, обваливание и
осыпание, местами лавины, а также термокарст. Так, полотно дороги Монды –
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Орлик интенсивно размывается в период летних ливневых дождей р. Иркут
[Выркин, Масютина, 2016], а также на отдельных ее отрезках р. Окой. Здесь же в
прижимах долин, где дорога проходит в созданных для ее прокладки склоновых
выемках среди отвесных и нависающих склонов, опасны процессы обваливания и
осыпания. При наводнениях происходит активная боковая эрозия, в результате
чего размываются берега рек и разрушаются мостовые опоры. Наибольшая
степень лавинной и селевой опасности отмечена на склонах горного окружения
Ильчиро-Китойской

котловины.

Здесь

расположен

ряд

промышленных

предприятий и вахтовых поселков. Активизация лавинной деятельности
приходится на весенний период. Так, по сообщениям СМИ [2016] третьего марта
2016 г. на промышленную зону у устья р. Ильчир сошла лавина. В результате
погиб один человек. В долине р. Самарта возле одноименного населенного пункта
на автодорожное полотно сходят склоновые селевые потоки. Увеличение степени
геоморфологической опасности территории связано также с интенсивным
развитием туризма в данном регионе. Один из самых популярных туристических
маршрутов – пос. Орлик – пик Топографов – источник Жойган – Долина вулканов
– пос. Орлик, – по которому следует большинство туристических групп,
посещающих плоскогорье, является маршрутом высшей категории сложности. На
крутых склонах долины вулканов Жом-Болокского лавового поля развиваются
склоновые водно-эрозионные процессы, в том числе отмечены следы схода
склоновых селей и гравитационно-склоновые процессы. Первого марта 2016 г. в
долине вулканов сошла лавина, под которую попали шесть человек – группа
туристов из Москвы – один человек погиб [сообщение СМИ, 2016]. Следует
отметить, что сам рельеф в Долине Вулканов характеризуется наличием провалов
и зияющих трещин и сам по себе несет опасность. Еще один участок плоскогорья,
который относительно недавно начал развиваться как научный и туристический
объект – карстовый район в долине р. Забит. Здесь часты экспедиции спелеологов,
геоморфологов, развивается школьный туризм. Склоны по правому борту долины
р. Забит очень крутые, достигающие показателей 80-90°, на них высокой
степенью интенсивности характеризуются все виды гравитационно-склоновых
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процессов, а также склоновые сели. Сами карстовые пещеры представляют собой
опасность возможностью обвалов, обрушений.
Еще один класс процессов, имеющих опасные проявления на плоскогорье,
криогенный. В связи с особой чувствительностью криолитозоны к внешним
изменениям

мерзлотные

процессы

интенсифицируются

при

увеличении

антропогенной нагрузки на территорию. В классе криогенных процессов
морозобойное растрескивание пучение и термокарст наносят ущерб дорожному
полотну, линиям электропередач. В условиях населенных пунктов пучение и
просадка грунта приводит к деформациям зданий и сооружений [Природные
опасности..., 2000].
В настоящее время район Окинского плоскогорья экономически интенсивно
развивается, увеличивается не только хозяйственная, но и туристическая нагрузка
на территорию, что влечет за собой постоянно возрастающее антропогенное
преобразование рельефа, а также возрастающую геоморфологическую опасность.
3.8 Выводы по главе 3
Современное экзогенное рельефообразование Окинского плоскогорья
осуществляется широким спектром процессов, создающих и моделирующих
рельеф его вершинных поверхностей, склонов, днищ речных долин и котловин.
Характер проявления и преобладание того или иного процесса на разных участках
плоскогорья зависит от сочетания морфологических, геологических, ландшафтноклиматических условий, истории развития территории. На плоских участках
базальтовых плато в западной и центральной частях плоскогорья преобладают
криогенные, а на пологокупольных гольцовых массивах востока плоскогорья
ведущее

значение

имеют

криогенно-склоновые

процессы.

Современное

рельефообразование в днищах речных долин и котловин осуществляется в
первую очередь флювиальными процессами различной интенсивности и
направленности

–

от

активного

врезания

и

образования

каньонов

до

формирования аккумулятивных пойм и террас, на склонах долин развиты
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склоновые

водно-эрозионные

и

гравитационно-склоновые

процессы.

На

площадках высоких пойм и террас на первый план выступают криогенные
процессы.
Различия
зависимости

в
от

прослеживается

процессах

современного

гипсометрии
высотная

экзоморфогенеза

поверхностей,

дифференциация

поэтому

на

экзоморфогенеза,

находятся

в

плоскогорье
связанная

с

комплексом вышеперечисленных признаков. В связи с этим автором на
исследуемой территории выделено четыре экзоморфодинамических уровня, для
каждого из которых характерна собственная, отличная от других, структура
экзогенного рельефообразования. Для каждого уровня характерно преобладание
определенного процесса, группы или класса процессов, имеющих в настоящее
время ведущее значение.
Для нижних (долинного и котловинного) экзоморфодинамических уровней
ведущими

являются

флювиальный,

склоновый

водно-эрозионный,

гравитационно-склоновый и криогенный классы процессов. В пределах среднего
денудащионно-аккумулятивного уровня широко развиты криогенно-склоновые
процессы (солифлюкция), на плоских и пологохолмистых участках интенсивно
развиваются

криогенные

процессы.

Вершинный

денудационный

уровень

характеризуется бесспорным господством криогенных и криогенно-склоновых
процессов.
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4 ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
ОКИНСКОГО ПЛОСКОГОРЬЯ
4.1 Общие вопросы геоморфологического районирования
В предыдущей главе был рассмотрен спектр процессов экзогенного
рельефообразования

Окинского

экзоморфодинамических

уровней,

плоскогорья.
которые

Отмечено

характеризуют

наличие

вертикальную

дифференциацию не только процессов экзоморфогенеза, но и морфологического
облика

территории.

Следующим

логичным

этапом

геоморфологического

изучения плоскогорья выступает выделение в его пределах внутрирегиональных
различий, что является задачей районирования. Районирование рассматривается
как конечная цель и результат многих геоморфологических исследований, оно
дает наиболее полное понимание частных и общих геоморфологических
особенностей территории и требует изучения всего многообразия условий,
определяющих ее внутрирегиональные геоморфологические различия.
Вопросами геоморфологического районирования в разное время занимались
многие исследователи, среди которых К.К. Марков [1948], А.И. Спиридонов
[1974 ; Геоморфологическое районирование... , 1980], С.С. Воскресенский
[Геоморфологическое районирование... , 1980] и другие. Было предложено
множество

определений

геоморфологического

районирования

и

геоморфологического района. Приведем здесь некоторые из них. А. И.
Спиридонов под геоморфологическим районированием понимал «…разделение
территории на отдельные части – районы или, применяя более общий термин,
регионы, – с особыми, неповторимыми геоморфологическими признаками,
отличающими данный регион от любого другого» [1974, с. 124]. Ю. Ф. Чемеков
дает такое определение геоморфологического районирования: «…выделение
объективно

существующих

участков

территории,

рельеф

которых,

рассматриваемый в его историческом развитии в связи с другими элементами
морфогенеза, в пределах каждого участка обнаруживает определенные и
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неповторяющиеся особенности…» [1956, с.108]. Предложенные определения
сводятся к тому, что геоморфологическое районирование это выделение
геоморфологических единиц разного таксономического ранга с неповторимыми
признаками.

Исходя

из

этого,

геоморфологический

район

–

это

геоморфологическая единица, выделенная по комплексу геоморфологических
признаков,

характеризующих

данную

территорию

как

целостную

и

неповторимую систему.
В результате изучения вопросов геоморфологического районирования
сложился ряд различных подходов к выделению геоморфологических районов.
Наиболее удачным, по мнению автора, является подход, предложенный А.И.
Спиридоновым [1974], согласно которому геоморфологическое районирование
должно проводиться на основе комплекса признаков. При этом при выделении
регионов разного таксономического ранга в качестве ведущего может выступать
какой-либо определенный признак. Так, при выделении наиболее крупных
регионов, таких как область или провинция, в качестве определяющего признака
убобнее использовать морфоструктурные характеристики. При выделении
районов должны учитываться морфологические особенности, связанные с
геологией, морфоструктурой и морфоскульптурой, но основным признаком для
их выделения служит характер современного экзогенного рельефообразования.
Таким образом, складывается примерная характеристика геоморфологического
района, где должно учитываться географическое положение и границы,
расчлененность рельефа, абсолютные отметки высот, морфология (характер
вершин, междуречий, поверхностей, долин), преобладание процессов денудации и
аккумуляции, рыхлые отложения и геологический субстрат, ведущие и
сопутствующие процессы современного экзогенного рельефообразования.
Составляя схему районирования территории плоскогорья, автор данной
работы

следовала

Воскресенским,
представлены

О.К.
в

принципам
Леонтьевым,

труде

районирования,
А.И.

разработанным

Спиридоновым,

«Геоморфологическое

которые

районирование

прилегающих морей» [Геоморфологическое районирование… , 1980].

С.С.
были

СССР

и
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4.2 Принципы и методы геоморфологического районирования
Окинского плоскогорья
Одним из первых исследователей, внесших вклад в геоморфологическое
разделение территории Окинского плоскогорья на отдельные участки с особыми
признаками, стал С.В. Обручев [1946]. В результате его исследований была
составлена геоморфологическая карта-схема восточной части Восточного Саяна,
в которую включена и территория Окинского плоскогорья. С.В.Обручев выделил
несколько морфологически различающихся участков плоскогорья. Первый
участок занимал его южную часть и был расположен полностью выше верхней
границы леса на высотах 2000-2200 метров. Второй участок на севере
плоскогорья характеризовался меньшими абсолютными отметками, однако, при
этом большей глубиной расчленения рельефа. Следующий участок – северовосточная часть плоскогорья – Сорокские и Бельские Гольцы с волнистым и
расчлененным рельефом и высотами, достигающими 2500-2600 м и, иногда,
более. Еще один выделенный участок расположен южнее долины р. Тустук и
имеет сходное строение с вышеописанной территорией и характеризуется среднерасчлененным

рельефом.

Морфологически

существенно

отличается

от

предыдущих участков западная часть плоскогорья, охватывающая среднюю часть
бассейнов Сенцы, Тиссы и Диби, представленная обширными площадями
неогеновых базальтов, и характеризующаяся плоскими междуречьями и глубоко
врезанными долинами.
С.С. Воскресенский в своей монографии «Геоморфология Сибири» [1962] в
Восточном Саяне выделил типы рельефа:
- Древний (донеогеновый) почти равнинный эрозионный рельеф, почти не
измененный последующими процессами;
- Плато, глубоко расчлененные эрозией. Древний рельеф почти равнины
частично нарушен;
- Плато, расчлененные глубокими аллювиально-ледниковыми долинами;
- Горно-ледниковый рельеф;
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- Среднегорный эрозионный;
- Низкогорный эрозионный;
- Вулканический рельеф.
На территории плоскогорья встречаются участки

рельефа древней

(донеогеновой) почти не нарушенной поверхности выравнивания, которые
занимают высоты 2000-2500 метров. Ниже этих участков, и обрамляя их,
выделены плато, глубоко расчлененные эрозией. Возникновение данного типа
рельефа

обусловлено

сформировавшего

проникновением

глубокие

долины.

свежего

Далее

эрозионного

выделяются

вреза,

территории,

где

переработка древних поверхностей выравнивания осуществлялась не только
флювиальными процессами, но также и древними ледниками. Такой тип рельефа
обрамляет древние поверхности выравнивания, его характерной чертой являются
пологоволнистые
корытообразные

обширные
долины.

поверхности

Сильно

междуречий

расчлененные

участки

и

широкие

отнесены

к

среднегорному эрозионному рельефу, формирование которого обусловлено не
только интенсивной эрозионной деятельностью, но и комплексом склоновых и
мерзлотных процессов. Вулканический тип рельефа был выделен в пределах
базальтового потока в долине р. Жом-Болок, сюда же отнесены вулканические
конусы – вулканы Кропоткина, Перетолчина, Старый. Примечателен тот факт, что
к вулканическому рельефу отнесены только свежие формы, преобразование
которых экзогенными агентами только началось, обширные же базальтовые плато
на левобережье Оки были включены в вышеописанные типы рельефа, в том
числе, большая их часть (бассейн Тиссы, Диби, Забита), к древней почти не
измененной поверхности выравнивания. Таким образом, видим, что в своем
варианте

разделения

территории

Восточного

Саяна,

включая

Окинское

плоскогорье, С.С. Воскресенский [1962] учитывает как особенности первичных
тектонических форм, так и воздействующий в настоящее время и в прошлом
комплекс экзогенных агентов.
Одна из первых схем геоморфологического районирования юго-восточной
части Восточного Саяна была предложена В. Н. Олюниным и представлена в его
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работе «Неотектоника и оледенение Восточного Саяна» [1965]. По данной схеме
Окинское плоскогорье относится к области базальтовых и денудационных плато с
отдельными

среднегорными

плосковершинными

массивами.

Основными

критериями для выделения геоморфологических районов стали неотектонические
и, соответственно, морфоструктурные особенности, а также наличие (или
отсутствие) следов плейстоценовых оледенений [Олюнин, 1965].
Исходя

из

вышеизложенного,

можно

сделать

вывод,

что

опыт

районирования плоскогорья проводился в контексте общего районирования
территории Восточного Саяна, само же плоскогорье районированию как таковому
не подвергалось, были выделены морфологические особенности, которые можно
рассматривать как отдельные характеристики геоморфологических районов.
А.И. Спиридонов, считал, что «… геоморфологические районы выделяются
по комплексу наиболее детальных признаков, касающихся особенностей
морфоструктуры,

морфоскульптуры.

Учитывается

проявление

в

рельефе

небольших геологических структур, литологических свойств горных пород,
характера четвертичного покрова, деталей геоморфологического строения (форм
долин и междуречий, форм микро- и мезорельефа)…» [1974, с. 129].
Таким образом, при выделении геоморфологических районов следует
исходить из взаимосвязи морфологических комплексов форм рельефа и
экзогенных процессов, поскольку экзогенные процессы в настоящем, геология и
морфологическое строение взаимодействуют друг с другом и все эти компоненты
являются частями целостной системы.
Районирование территории плоскогорья проводилось поэтапно. Вначале
выделялись геологические и морфоструктурные особенности (морфоструктурные
ступени, наличие тектонических впадин, базальтовые плато, останцовые
гранитные массивы, средние абсолютные отметки высот территории), затем
рассматривался характер чехла четвертичных отложений, наличие или отсутствие
следов

древних

оледенений

и

обусловленный

этими

особенностями

морфологический облик – характер долин и междуречий, расчлененность, в
общем

структурность

или

аструктурность

рельефа

и,

соответственно,
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преобладание денудации или аккумуляции. На основе этих признаков, с учетом
выделенных

и

описанных

рассматривались

выше

особенности

экзоморфодинамических

структуры

современного

уровней
экзогенного

рельефообразования территории (рисунок 50).

Рисунок 50 – Схема выделения геоморфологических районов на Окинском
плоскогорье (составлена автором)
Исходя

из

этого,

внутрирегиональную

дифференциацию

территории

плоскогорья определяют его морфоструктурные (наличие морфоструктурных
ступеней, четвертичные тектонические впадины) и морфоскульптурные (следы
ледниковой

деятельности,

денудационно-эрозионная

и

денудационная

морфоскульптура) особенности, геологическое строение (неогеновые базальты,
протерозойские
метаморфические

и

палеозойские
породы

и

т.д.),

гранитные
характер

интрузии,

протерозойские

четвертичных

отложений,

экзоморфодинамические уровни. В сочетании эти факторы определяют особенности
морфологии (структурный рельеф – денудационно-эрозионные и денудационные
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горы

с

пологокупольными

водораздельными

пространствами,

плоские

водораздельные поверхности плато-базальтов, глубоко врезанные долины рек;
аккумулятивный (или аструктурный) рельеф – полого- или слабохолмистые и
плоские водораздельные поверхности со слабо врезанными долинами водотоков).
При выделении геоморфологических районов Окинского плоскогорья за
основу принята схема структурно-геоморфологического районирования территории
Прибайкалья и Западного Забайкалья В.Н. Олюнина [1975] и А.Н. Флоренсова
[1960б],

согласно

которой

плоскогорье

является

подобластью

в

составе

геоморфологической области Саяно-Байкальско-Станового нагорья. При выделении
геоморфологических районов учитывались схемы районирования, составленные
В.Н. Олюниным [1965], С.В.Обручевым [1946], отмеченная С.В Обручевым [Там
же] и Г.Ф. Уфимцевым с соавторами [Уфимцев и др., 2007] ярусность рельефа, а
также

выделенные

автором

экзоморфодинамические

уровни.

Для

целей

районирования широко использовались космические снимки (Google, Bing, Yandex),
которые представляются наиболее удобным материалом, поскольку на них обычно
достаточно четко прослеживаются естественные границы типов рельефа, то есть,
отражена дифференцированность территории, что позволяет объективно выделить
границы районов [Выркин, Масютина, 2017а]. Однако, опираясь только лишь на
данные

спутникового

наблюдения,

невозможно

провести

полный

анализ

территории. Для полноценного понимания геоморфологических особенностей
плоскогорья были изучены топографические, геологические и геоморфологические
карты, тематическая литература. Полевые маршрутные исследования проводились в
летние месяцы 2014-2017 гг.
Результатом исследований стало выделение на территории Окинского
плоскогорья десяти геоморфологических районов (рисунок 51), отличающихся
морфологическим
экзоморфогенеза.

обликом,

геологическим

строением

и

особенностями
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Рисунок 51 – Карта геоморфологических районов Окинского плоскогорья
(составлена автором). Районы: I – Окинский, II – Тиссинский, III – Боксонский, IV –
Окинско-Иркутный, V – Ильчирско-Китойский, VI – Окинско-Тустукский, VII –
Верхнеурикский, VIII – Бельско-Урикский, IX – Сорокско-Бельский,
X – Окинско-Сорокский
4.3 Характеристика геоморфологических районов Окинского
плоскогорья
I. Окинский низкогорный котловинный район с участками базальтовых
плато и долинных базальтов и со следами ледниковой деятельности в краевых
частях.
Окинский

низкогорный

район

выделен

на

крайнем

северо-западе

плоскогорья и занимает днище и аккумулятивные части склонов Окинской
котловины. На севере проходит граница района с хребтом Кропоткина, на востоке
с хребтом Каландаришвили (Бельские Гольцы), на западе расположен СенцаТиссинский горный массив. Долина р. Сенцы служит границей между Окинским
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и Тиссинским районами на юге. Площадь района 993 км2. Средние абсолютные
высотные отметки 1200-1500 м. Речную сеть района формируют р. Ока и ее
притоки – Сайлаг, Жом-Болок (левые притоки Оки), Илез (правый приток Оки).
Морфологический облик района сложился под воздействием различных
факторов, среди которых формирование тектонического прогиба на границе
горных хребтов, кайнозойские излияния базальтовых лав, имевшие покровный
характер в неогене, и потоковое излияние базальтов в долине р. Жом-Болок на
границе плейстоцена и голоцена. В плейстоцене с окружающих горных массивов
сходили языки ледников. В современном рельефе следы оледенений явно
прослеживаются в долинах рек Сенцы, Жом-Болока и Оки, где распросранен
холмисто-моренный и моренно-грядовый рельеф.
Для территории котловины характерна густая сеть речных долин, глубоко
врезанных в поверхность ее днища, зачастую (для рек Ока, Сенца, Жом-Болок)
показатели вертикального расчленения достигают 500-700 метров. Стекающие со
склонов окружающих горных массивов и хребтов реки имеют очень крутое
падение (иногда до 200 м/км и более), многие из таких водотоков
характеризуются селевым руслом. Отличительной чертой района являются
обширные участки аллювиальных равнин, сформированных за счет расширения
днища долины р. Оки при ее входе в котловину. Еще один элемент морфологии –
междуречья

выделенного

района,

которые

представляют

собой

сильно

расчлененные и достаточно узкие денудационно-эрозионные скальные останцы, в
настоящий момент подверженные процессам выветривания, делювиального
смыва и линейной эрозии. У северного края котловины сформированы мощные
пролювиально-коллювиальные конусы выноса.
Большая часть площади района относится к выделенному автором нижнему
котловинному

экзоморфодинамическому

уровню.

Современный

морфологический облик района формируется под воздействием разнообразных
процессов экзогенного рельефообразования, характерных для вышеописанного
(см. пп. 3.4) уровня. Ведущую роль в структуре современного экзогенного
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рельефообразования играют флювиальный и склоновый водно-эрозионный
классы процессов.
Интенсивность криогенных и криогенно-склоновых процессов повышается
на междуречье Сенцы и Жом-Болока, где высоты достигают отметок 1900 м.
Здесь развиваются процессы морозобойного растрескивания, на склонах
слабоинтенсивно проявляется криогенная солифлюкция, иногда десерпция. В
днищах долин самым распространенным криогенным процессом является
формирование трещинных полигонов. Следы морозного пучения и просадок
отмечены на базальтовом потоке в долине р. Жом-Болок. Проявление
гравитационно-склоновых

и

склоновых

водно-эрозионных

процессов

обусловлено значительной крутизной склонов долин, междуречий и окружающих
котловину хребтов. Распространение степной растительности и характер
осадочного покрова благоприятствуют широкому развитию процессов овражной
эрозии и делювиального смыва, которые характеризуются большей степенью
интенсивности по сравнению с остальными районами плоскогорья. В южной
части выделенного района в пределах урочища Монголжон, сложенного
супесчано-суглинистым материалом, расположен участок, характеризующийся
развитием эоловых процессов, в настоящее время подверженный дефляции.
Флювиальные процессы приобретают ведущее значение в пределах русел рек и
временных водотоков и отличаются значительным многообразием.
Таким

образом,

современный

морфологический

облик

района

сформировался благодаря сочетанию ряда факторов, среди которых стоит
отметить неотектонические движения, вулканические излияния и плейстоценовые
оледенения. Преобразование рельефа в настоящее время связано в первую
очередь с деятельностью флювиальных процессов при сопутствующей роли
криогенных, водно-эрозионно-склоновых и гравитационно-склоновых.
II. Тиссинский высокогорный район с обширными участками базальтовых
плато и глубоко врезанными в них долинами рек.
Один из наиболее крупных по площади (2310 км2) выделенных районов
занимает практически всю западную часть плоскогорья. Морфология района
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определяется распространением в его пределах базальтовых плато, в поверхность
которых глубоко врезаны долины рек Тиссы, Сенцы, Балакты, Диби, Забита,
Бурят-Гола и других. С запада район граничит с Сенца-Тиссинским и ТиссинскоДибинским горными массивами, с севера проходит граница с Окинским районом.
Тисинский район характеризуется широкой градацией показателей абсолютных
высот от 1500-1600 м в днищах долин до 2300-2400 м на вершинах водоразделов.
Отличительной чертой морфологии является наличие широких, почти
плоских,

слабо

расчлененных

междуречий,

где

древняя

поверхность

выравнивания перекрыта базальтовыми лавами неогенового возраста. Глубина
эрозионного

расчленения

составляет

500-600

м,

иногда

более.

Следы

четвертичных оледенений характерны для ограниченных участков у подножий
горных массивов, а также для долины Тиссы практически на всем ее протяжении
(на территории района).
В пределах района распространены наиболее значительные по площади
участки вершинного и долинного экзоморфодинамических уровней. На большей
части района происходит «выклинивание» среднего уровня. То есть участки с
типичным для долинного уровня рельефом непосредственно переходят в участки
высокогорья.

Этим

определяются

особенности

структуры

современного

экзоморфогенеза. Ведущими для района являются флювиальные, криогенные и
криогенно-склоновые процессы.
Для большинства притоков основных рек района характерно преобладание
эрозионной деятельности. Данные притоки обладают значительным падением,
которое составляет несколько десятков метров на километр. При таких
показателях реки обычно имеют врезанное русло, а их отдельные участки (в
верховьях) характеризуются отсутствием аллювиальных форм, в таком случае
формируется

врезанное

порожисто-водопадное

русло,

некоторые

реки

характеризуются проявлением селевой деятельности.
Преобладание процессов аккумуляции и боковой эрозии характерно для
долины р. Тиссы от устья р. Сархой до устья р. Тэргэтэ. Тисса здесь имеет
извилистое или пойменно-разветвленное русло и плавный продольный профиль.
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Крутые склоны долин Тиссы, Диби, Забита и других рек являются ареной
деятельности широкого спектра процессов рельефообразования, среди которых
ведущее значение имеют склоновые водно-эрозионные и гравитационносклоновые. На коренных склонах р. Тиссы возле устья р. Тэргэтэ отмечены следы
массовых оползаний, в том числе и обвалов-оползней.
На

высоких

междуречьях

повсеместно

развиваются

криогенные

и

криогенно-склоновые процессы, однако их интенсивность зависит от ряда
факторов, в числе которых характер рыхлых отложений, крутизна склонов и
увлажненность территории. На обширных водораздельных

пространствах

сформирован маломощный осадочный чехол, имеющий в большинстве своем
элювиальное происхождение, на склонах и их подножиях развиты десерпций и
солифлюксий, в краевых частях, на границе с горными массивами, имеются
толщи склоновых и ледниковых отложений. На тех участках, где осадочный
чехол более мощный криогенные и криогенно-склоновые процессы развиваются
наиболее интенсивно и имеют выраженность в рельефе в виде многочисленных
различных микроформ. На гольцовых вершинах и пологих склонах междуречий
развиваются процессы солифлюкции и десерпции. Проявления солифлюкции
здесь достаточно разнообразны, однако отметим отличительную особенность –
широкое распространение процессов структурной солифлюкции на практически
плоских (крутизной 1-3о) обширных междуречьях. Результатом структурной
солифлюкции

является

формирование

структурных

осадочных

покровов.

Десерпция развивается на наиболее высоких участках междуречий с высотами
2300-2400 м. Процессы криогенеза (прежде всего формирование трещинных
полигонов, морозная сортировка), помимо междуречий, также интенсивны в
днищах долин. В долине Сенцы, возле пос. Шаснур, зафиксировано большое
количество бугров пучения различного размера, термокарстовых западин и озер.
Базальтовые плато бронируют породы различного состава и литологии,
среди которых в том числе и карбонатные породы – известняки и доломиты. На
некоторых участках эти породы выходят на дневную поверхность. В таких
случаях могут формироваться разнообразные карстовые формы рельефа.
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Наиболее показательным примером развития карстового рельефа является
среднее течение р. Забит на том участке, где река формирует излучину. Здесь
имеется большое количество открытых и закрытых карстовых форм – пещер,
гротов, воронок, которые более подробно были рассмотрены в предыдущей главе
(см. пп. 3.4.6).
III. Босконский среднегорный район с повсеместными следами ледниковой
деятельности, с плоским и слабоволнистым рельефом междуречий и слабо
врезанными долинами рек.
Боксонский среднегорный район расположен в южной части плоскогорья на
левобережье р. Оки. С юга он ограничен хр. Большой Саян, с востока долиной р.
Монгоши, с запада Тиссинским высокогорным районом. Площадь 708 км2.
Отметки абсолютных высот от 1700 до 2000 м. По территории района протекают
реки Диби, Хоре, Боксон (Урда-Боксон) и их притоки.
В геологическом строении района принимают участие неогеновые
покровные базальты. В этом отношении прослеживается сходство с Тиссинским
геоморфологическим районом. Однако с поверхности плато-базальты перекрыты
чехлом ледниковых отложений, что оказывает влияние на морфологический
облик

выделенного

района.

Широкие

водораздельные

поверхности

характеризуются слабоволнистым или пологохолмистым рельефом. В пределах
района

расположены

многочисленные

небольшие

озерные

котловины,

ледникового и термокарстового происхождения. Речные долины имеют троговый
профиль. Средние показатели превышения вершин водоразделов над днищами
долин 100-150 м, на севере района эрозионный врез несколько усиливается и
достигает 200-300 м.
Большая

часть

территории

района

относится

к

среднему

экзоморфодинамическому уровню с типичной для него морфологией и,
соответственно, структурой экзогенного рельефообразования. Ведущее значение
здесь имеют процессы криогенеза, достигающие наибольшей интенсивности на
переувлажненных участках междуречий в пределах озерных равнин (отмечены
проявления пучения и термокарста, полигональный рельеф, пятна-медальоны).
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Небольшие показатели уклонов поверхности обусловливают слабую
интенсивность криогенно-склоновых процессов. Развитие солифлюкции отмечено
на склонах долин рек Маргат-Гол, Монгол-Дабан и некоторых других более
мелких водотоках. Курумы почти не развиты и занимают ограниченные участки
междуречий, в пределах которых поверхность курумового чехла покрыта
лишайниками и разреженным лиственничным лесом, что указывает на
отстутствие активных процессов курумообразования в настоящее время.
Флювиальное рельефообразование наиболее активно происходит в пределах
русел постоянных водотоков. На морфологию долин значительное влияние
оказали плейстоценовые оледенения. Большинство участков рек характеризуется
плавным продольным профилем, свободное меандрирование и пойменная
многорукавность являются преобладающими типами руслового процесса.
Ведущие флювиальные процессы – пойменная и русловая аккумуляция и боковая
эрозия.
IV. Окинско-Иркутный среднегорно-высокогорный район с повсеместными
следами ледниковой деятельности, пологохолмистым рельефом, осложненным
отдельными скалистыми останцами и слабо врезанными долинами водотоков.
Окинско-Иркутный район выледен на юге плоскогорья (площадь 585 км2),
где расположен исток Оки. Абсолютные отметки высот составляют 1900-2400 м.
Горный массив Мунку-Сардык ограничивает район на юге, на западе и севере
граничит с Боксонским геоморфологическим районом, с востока границами
района служат долины Иркута и Гаргана Иркутного. В геологическом отношении
территория сложена базальтами неогена, перекрытыми чехлом ледниковых
отложений, а также протерозойскими и палеозойскими гранитными интрузиями.
Облик водораздельных поверхностей и долин определен повсеместными
следами ледниковой деятельности. На обширных пространствах распространен
холмисто-западинный моренный рельеф, осложненный гольцовыми останцами
гранитных интрузий. Средняя крутизна склонов, покрытых ледниковыми
отложениями 0-5°, на склонах останцов увеличивается до 7-15°. Реки имеют
планиметрические или троговые долины с широкими плоскими или холмистыми
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заболоченными днищами. На востоке эрозионный врез усиливается. Характерной
чертой района, как, однако, и всего среднего экзоморфодинамического уровня,
является обилие озерных котловин, большинство из которых имеют ледниковое
происхождение заполняют понижения моренного чехла.
Район

расположен

экзоморфодинамических

в

пределах

уровней.

вершинного

Среди

и

процессов

среднего
экзогенного

рельефообразования в настоящее время ведущее значение имеют солифлюкция
(зачастую совместно с термоэрозией) и десерпция. Вершины гранитных останцов,
а также привершинные части их склонов покрыты курумами, а ниже, на более
пологих склонах, сложенных с поверхности ледниковыми отложениями, широкое
развитие приобретают процессы солифлюкции, формирующие солифлюкционноделлевый рельеф. В днищах долин, на плоских участках междуречий (междуречья
Оки и Сусера, район оз. Окинского) развит криогенный полигонально-бугристый
рельеф. В долине р. Гарган Иркутный повсеместно распространены каменные
пятна.
Флювиальные процессы представлены деятельностью постоянных и
временных

водотоков.

преобладающими
сформирован

для

Свободно
выделенного

пойменно-разветвленный

меандрирующие
района.

На

тип

русла.

русла

протяженных
Таким

являются
участках

образом,

для

большинства рек характерно преобладание процессов пойменной и русловой
аккумуляции и боковой эрозии.
Среди

склоновых

процессов

наиболее

распространены

процессы

гидрогенного сползания и течения, развивающиеся на склонах, подрезаемых
водотоками. Здесь повсеместно преобладает оплывание дернововой части склона,
в совокупности которым зачастую происходит отседание берегового склона.
V.

Ильчирско-Китойский

высокогорный

котловинный

район

с

повсеместными следами ледниковой деятельности.
Выделен в юго-восточной части Окинского плоскогорья, занимает днище и
склоны Ильчирско-Китойской котловины. С юга и с севера район ограничен
соответственно Тункинскими и Китойскими Гольцами. Рассматриваемый район
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является самым небольшим по площади (140 км2). Ильчирско-Китойская
котловина представляет собой четвертичную тектоническую впадину, которую
А.Н. Флоренсов [1960а] относил к зародышевым впадинам байкальского типа. Ее
отличительными особенностями являются значительные абсолютные высотные
отметки днища (1800-1900 м) и отсутствие мощного осадочного покрова
(мощность осадков в среднем составляет несколько метров). В составе осадочного
чехла преобладают щебнисто-глыбовые супеси и суглинки, имеющие ледниковое
происхождение. В пределах котловины сходятся верховья крупных рек – Китоя и
Иркута. Склоны котловины имеют крутизну 3-5°, в то время как склоны горного
окружения отличаются большими показателями уклонов (крутизна таких склонов
достигает 25-30°). В днище котловины, достигающем в ширину 4-5 км в
центральной части, сформирован

холмисто-моренный рельеф, понижения

которого заняты многочисленными озерами.
Структура

современного

экзогенного

рельефообразования

района

обусловлена морфологическими особенностями, характерными для среднего
(днище котловины и нижние части склонов) и денудационного (склоны выше
границы леса) экзоморфодинамических уровней. Ведущими процессами являются
криогенные, криогенно-склоновые и флювиальные.
Среди всего спектра процессов криогенно-склонового класса на территории
района наиболее активно развивается солифлюкция с формированием как
солифлюкционно-деллевого рельефа, так и солифлюкционных террас и сплывов
(быстрая солифлюкция). В днище котловины ведущее значение приобретают
криогенные процессы – в первую очередь морозобойное растрескивание и
образование пятен-медальонов. В долине р. Китой на востоке котловины
отмечено наличие бугров пучения и термокарстовых воронок.
Крайняя восточная часть котловины в бассейнах рек Самарты, Улзыты и
Китоя характеризуется интенсивным развитием склоновых водно-эрозионных
процессов. На склонах окружающих гольцов отмечены многочисленные следы
склоновых селей, в пределах котловины происходит аккумуляция селевых
наносов. Здесь же в весенний период возможен сход лавин.
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Обобщая изложенное, следует отметить, что в современный период на
территории Ильчирско-Китойского района ведущую рельефообразующую роль
имеют криогенно-склоновые процессы, представленные главным образом
солифлюкцией.
VI. Окинско-Тустукский высокогорный район с участками базальтовых и
денудационных плато, с пологокупольными водораздельными поверхностями и
глубоко врезанными долинами со следами ледниковой деятельности на
ограниченных участках.
Выделенный район расположен в пределах бассейна Оки на его участке от
устья р. Монгоши и далее вниз по течению до границы с Окинско-Сорокским
районом на севере. Западная граница района проходит по долине р. Диби, на юговостоке район ограничивают Китойские Гольцы, на востоке и северо-востоке
соответственно Верхнеурикский и Сорокско-Бельский районы плоскогорья.
Площадь района составляет 1113 км2. Абсолютные отметки высот 1500-2400 м.
Разветвленная речная сеть представлена р. Окой, её правыми притоками –
Тустуком, Улзытой и Гарганом (в среднем и нижнем течении), Боксоном и Хорё
(приустьевые участки). В днищах долин имеются следы четвертичных
оледенений. Морфологический облик района складывается из следующих
характеристик:

преобладания

выпуклых

водораздельных

поверхностей,

представленных участками базальтовых и денудационных плато; глубокого
эрозионного вреза речных долин (превышение водоразделов над днищами долин
достигает 500-600 м); крутых коренных склонов долин.
Район расположен в пределах долинного, среднего и вершинного
экзоморфодинамических уровней, поэтому здесь проявляется широкий спектр
процессов современного экзогенного рельефообразования.
Флювиальное рельефообразование
эрозией,

пойменной

и

русловой

представлено донной и боковой

аккумуляцией.

Реки

района

обладают

значительным разнообразием типов руслового процесса, сменяющегося от
свободного меандрирования Улзыты и Гаргана в их среднем течении, до русловой
многорукавности р. Оки. На значительных участках русла Оки наблюдается
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равновесное соотношение поступающего и выносимого материала. В пределах
пойм зафиксированы многочисленные русла временных водотоков, заполняемые
в период паводков и при ливневых осадках.
На наиболее высоких водораздельных поверхностях (2000 м и выше)
Тустука и Улзыты, Диби и Оки развиваются процессы курумообразования, а на
пологих склонах долин и междуречий, занятых тундровой растительностью,
солифлюкционные процессы. На плоских придолинных участках, расположенных
в пределах границы леса, распространены каменные россыпи, где настоящее
время

развиваются

криогенные

процессы.

Ведущей

ролью

криогенного

рельефообразования характеризуются также поверхности террас и пойм, в
пределах которых складываются благоприятные для протекания процессов
морозной сортировки условия. Наиболее часто встречаемой формой криогенного
рельефа на площадках террас являются каменные пятна, а на переувлажненных
участках пойм развиты трещинные полигоны.
Гравитационно-склоновые процессы (осыпание, камнепады) развиваются на
протяженных отрезках долин, где коренные склоны характеризуются достаточно
крутыми показателями уклонов.
В целом спектр процессов современного рельефообразования в пределах
Окинско-Тустукского района определяется ведущей ролью флювиальных,
криогенных и криогенно-склоновых процессов при значительном участии
гравитационно-склоновых.
VII. Верхнеурикский среднегорно-высокогорный район с повсеместными
следами ледниковой деятельности, холмисто-западинным рельефом долин и
междуречий.
Верхнеурикский район площадью 444 км2 занимает междуречья рек Урика,
Улзыты, Гаргана, а также их верховья. На севере район ограничен Бельскими
Гольцами, на юге Китойскими Гольцами, на западе и востоке проходит граница с
Окинско-Тустукским и Бельско-Урикским районами соответственно. Отметки
абсолютных высот расположены в пределах 1800-1900 м в днищах долин и
достигают 2300-2400 м на отдельных вершинах водоразделов.
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Для района характерны практически повсеместные следы плейстоценовых
оледенений, что нашло отражение в его морфологическом облике. Широкие
междуречья характеризуются пологохолмистым рельефом, наиболее высокие их
участки представляют собой пологокупольные останцы гранитных интрузий.
Глубина эрозионного расчленения в среднем составляет 200-300 м. Долины
Улзыты и Гаргана имеют корытообразный поперечный профиль с широкими
плоскими днищами и пологими (5-10° крутизной) слабовогнутыми или прямыми
склонами. На междуречье Улзыты и Урика, в понижениях моренного чехла, в
большом количестве расположены небольшие озера.
Территория

района

занимает

учатски

среднего

и

вершинного

экзоморфодинамических уровней. Спектр процессов современного экзогенного
рельефообразования характеризуется ведущей ролью криогенно-склоновых и
криогенных процессов. В днищах долин и на междуречьях сформирован
криогенно-структурный микрорельеф с большим количеством криогенных
микроформ – трещинных полигонов, пятен-медальонов, каменных пятен и колец.
На пологих переувлажненных склонах долин крутизной от 3-4° до 6-8°
развиваются солифлюкция и дефлюкция.
Процессы курумообразования наиболее иненсивны в восточной части
района на вершинах пологокупольных останцовых массивов, западнее же данный
процесс характеризуется снижением интенсивности. На многих участках в
днищах долин распространен древний курумовый чехол, где в настоящее время
происходят процессы местного (вертикального) перемещения вещества (в
основном сезонные пучение и просадка).
Флювиальные

процессы

представлены

эрозионно-аккумулятивной

деятельностью рек Улзыты, Урика, их притоков, а также многочисленными
временными водотоками, разработанными процессами термоэрозии. Наиболее
распространенным типом руслового процесса на реках выделенного района
является свободное меандрирование с преобладанием боковой эрозии и
аккумуляции.
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Таким образом, современный экзоморфогенез территории определяется,
прежде всего, интенсивными криогенно-склоновыми и криогенными процессами
при второстепенном участии флювиального рельефообразования.
VIII.

Бельско-Урикский

низкогорно-среднегорный

район

с

сильно

расчлененным рельефом без следов ледниковой деятельности.
Бельско-Урикский район расположен на крайнем востоке плоскогорья.
Западная граница проходит с Сорокско-Бельским районом, на востоке границей
района служат долина р. Урик и Ермохинский горный массив, с юга район
ограничивают Китойские Гольцы. В пределах площади района (820 км2) имеются
участки денудационных плато с сильно расчлененным рельефом и плоскими, но
достаточно узкими вершинами, достигающими высот 1900-2000 м над ур. м.
Основные реки врезаны в поверхность на значительную глубину, абсолютные
высотные отметки в днищах долин наиболее крупных рек района (Урика, Белой,
Хончина) составляют 1200-1300 м.
Современное экзогенное рельефообразование характеризуется ведущей
ролью

флювиальных

процессов.

Русла

рек

прямолинейные

врезанные,

извилистые адаптированные или разветвленные адаптированные. Наиболее
распространенными процессами здесь являются донная эрозия и русловая
аккумуляция. Интенсивное развитие склоновых водно-эрозионных процессов
связано в первую очередь с морфологией склонов, имеющих крутой профиль.
Зачастую показатели крутизны таких склонов достигают 35-40о, в связи с чем на
склонах долин в период ливневых осадков формируются временные горные
потоки, которые иногда могут принимать характер микроселей. С крутыми
склонами долин связано также интенсивное развитие гравитационно-склоновых
процессов, среди которых наиболее распространены единичные камнепады.
Процессы,
(криогенные

и

связанные

с

воздействием

криогенно-склоновые),

на

многолетнемерзлых
территории

района

пород
развиты

повсеместно, однако играют второстепенную роль. В настоящее время активные
процессы курумообразования для территории района не характерны. На склонах
долин притоков Урика и Б. Белой, отмечены проявления солифлюкции.
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Криогенное растрескивание, сезонные пучение и просадка развиваются на
плоских участках междуречий и днищ долин.
Таким

образом,

среди

всего

спектра

процессов

современного

рельефообразования на территории района ведущую роль играют флювиальные и
склоновые водно-эрозионные процессы, при участии гравитационно-склоновых,
криогенных и, иногда, криогенно-склоновых процессов.
IX. Сорокско-Бельский высокогорный район пологокупольных останцовых
массивов глубоко расчлененных эрозионной сетью, без следов ледниковой
деятельности.
Выделен в пределах Сорокских и Бельских Гольцов, которые представляют
собой сглаженные массивные денудационные и эрозионно-денудационные горы
[Олюнин, 1965] с абсолютными высотными отметками, достигающими 2500-2900
м,

разделенные

широкими

долинами

и

межгорными

понижениями

и

расчлененные более молодыми узкими речными долинами. Площадь 2655 км2.
Морфологический облик района определяется преобладанием в рельефе
пологокупольных

массивных

водораздельных

поверхностей.

Глубина

эрозионного расчленения в среднем составляет 500 м. Для северной и
центральной частей района характерен центробежный рисунок речной сети, реки
имеют множество разнообразных по размеру изгибов русел. Подобная
морфология речной сети обусловлена морфоструктурными особенностями
территории. Сорокские и Бельские Гольцы обладают разветвленной сетью
водотоков, наиболее крупные из которых Сорок, Б. Белая, Хайт, Хадарус (левые
притоки Б. Белой), Хончин (левый приток Урика), Яхошоп (приток Тустука).
Структура

экзогенного

рельефообразования

определяется

чертами,

характерными для денудационно-аккумулятивного (расширенными долинами с
пологими склонами, сложенными переувлажненными рыхлыми отложениями) и
денудационного

вершинного

(водораздельные

поверхности

с

выпуклыми

склонами) уровней. Из всего многообразия процессов современного экзогенного
рельефообразования для территории района ведущую роль играют криогенносклоновые и флювиальные.
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Особенностью современного экзоморфогенеза здесь является интенсивное
развитие

процессов

курумообразования.

Курумовым

чехлом

покрыто

большинство вершин и склонов гольцовых массивов.
На склонах долин и в нижних частях приводораздельных склонов, имеющих
крутизну 10-15°, повсеместно развиты процессы солифлюкции и термоэрозии,
формирующие солифлюкционно-деллевый рельеф.
Флювиальный рельеф представлен долинами рек, ручьев и временных
водотоков. Большинство рек района в верховьях имеют врезанное прямолинейное
русло, где развиваются процессы донной эрозии и русловой аккумуляции, а на
участках среднего течения тип русла сменяется на извилистый (с формированием
свободных излучин) или пойменно-разветвленный, с преобладанием боковой
эрозии и аккумуляции. В качестве примера приведем долину р. Сорок. В пределах
района р. Сорок на протяжении примерно трех километров от истока обладает
врезанным прямолинейным типом русла, затем долина расширяется, река на
коротком участке меандрирует, а затем водоток разбивается на многочисленные
рукава, формируя пойменно-разветвленное русло, ниже устья р. Дунда-Сала
русло вновь становится врезанным.
Гравитационно-склоновые

процессы,

представленные

обваливанием,

осыпанием и сходом лавин, развиваются на крутых стенках каров, а также в
нивальных нишах, сформированных в водосборных воронках верховий многих
рек. Обвалы и осыпи характерны для участков крутых коренных склонов,
подрезаемых водотоками. Все же морфологический облик района не способствует
интенсивному развитию гравитационно-склоновых процессов, поэтому их
распространение очень ограничено.
Таким образом, на территории Сорокско-Бельского геоморфологического
района ведущее значение имеют два класса процессов – криогенно-склоновый и
флювиальный. На водораздельных поверхностях и водораздельных склонах
ведущими являются процессы курумообразования, в нижних частях склонов
гольцовых массивов и на пологих склонах долин развиваются процессы
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криогенной солифлюкции и термоэрозии. Флювиальные процессы развиваются в
руслах и поймах многочисленных долин.
X. Окинско-Сорокский среднегорно-низкогорный район, с участками
денудационных и базальтовых плато, глубоко расчлененных современной
эрозионной деятельностью, со следами ледниковой деятельности.
Район занимает центральную часть Окинского плоскогорья (площадь 1485
км2). На севере граничит с Окинским котловинным районом, на западе с
Тиссинским, на юге с Окинско-Тустукским районом, с востока территорию
района ограничивают Сорокские и Бельские Гольцы. По территории района
протекают реки: Ока, Сорок (в нижнем и среднем течении), Айнак, Тустук,
(приустьевая часть), Орлик, Диби и Тисса (среднее и нижнее течение). Основные
морфологические особенности района определяются наличием участков древней
денудационной поверхности (зачастую перекрытых неогеновыми базальтами), в
которые на значительную глубину (400-500 м, иногда более) врезаны долины
водотоков. Вершины водоразделов расположены на высотах 1900-2000 м (иногда
2200 м). Днища рек имеют высотные отметки 1400-1500 м. Следы четвертичных
оледенений характерны для ограниченных участков днищ речных долин.
Например, в приустьевой части долины р. Сорок отмечены так называемые
«бараньи лбы» – отполированные ледником скалы.
В структуре современного экзогенного рельефообразования ведущее
значение имеет флювиальный класс процессов. В пределах района наиболее
протяженные участки рек Сорок, Орлик, Тисса, Диби, Бурят-Гол характеризуются
врезанным типом русла. Ока имеет адаптированное русло, на коротком участке
выше устья Тиссы русло Оки пойменно-многорукавное с преобладанием
процессов аккумуляции. Аккумуляция характерна для приустьевых участков рек,
где происходит формирование значительных конусов выноса.
Крутые склоны долин обусловили широкое развитие гравитационносклоновых

процессов,

представленных

преимущественно

осыпанием.

На

некоторых же участках условия благоприятствуют процессам обваливания
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(наиболее крутыми, часто нависающими склонами, характеризуется участок р.
Оки ниже устья р. Орлик).
На поверхности междуречий отмечены слабоинтенсивные процессы
морозного пучения и сортировки, результатом которых являются такие
микроформы как каменные пятна, каменные кольца. Интенсивность криогенеза
повышается на наиболее высоких плоских водораздельных пространствах, однако
и здесь развитие криогенных процессов ограничено близким залеганием скальных
пород. На пологих приводораздельных и придолинных склонах развиваются
процессы солифлюкции.
Таким образом, морфологический облик района обусловливает ведущую
роль флювиальных, склоновых водно-эрозионных, криогенных и криогенносклоновых процессов с локальным развитием гравитационно-склоновых.
4.4 Выводы по главе 4
Итак, районирование любой территории является неотъемлемой частью и
одним

из

важнейших

заключительных

этапов

её

геоморфологического

исследования.
На плоскогорье было выделено десять геоморфологических районов,
которые дают представление о дифференциации территории по комплексу
признаков,

определяющих

характер

протекания

современных

экзогенных

процессов рельефообразования. В целом на территории плоскогорья существенно
отличаются по характеру морфологии три участка: запад, юг; восток, юго-восток;
центральная и северная части. На юге и западе плоскогорья базальтовые покровы
служат геологическим субстратом Тиссинского, Боксонского и ОкинскоИркутного районов. При этом Тиссинский район характеризуется структурностью
морфологического

облика,

сочетающего

в

себе

обширные

плоские

водораздельные поверхности и глубоко врезанные долины водотоков. Следы
ледниковой деятельности имеются на ограниченных участках в днищах основных
долин района и в его краевых частях. Боксонский район с повсеместными
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следами четвертичных оледенений отличается от предыдущего аструктурностью
рельефа,

сглаженными

очертаниями

долин

и

междуречий,

меньшими

показателями абсолютных высотных отметок. Базальтовые плато в пределах
Окинско-Иркутного района перекрыты ледниковыми отложениями и осложнены
останцами палеозойских и протерозойских гранитных интрузий. По сравнению с
соседним Боксонским районом повышаются средние показатели абсолютных
высот.

Широкие

междуречья

характеризуются

плоским

или

холмисто-

западинным рельефом. Большинство рек слабо врезаны, имеют троговые или
планиметрические долины.
Морфологический облик восточной и юго-восточной частей плоскогорья
определяется

широким

распространением

пологокупольных

гольцовых

водораздельных поверхностей, представляющих собой останцы гранитных
интрузий.

Здесь

выделены:

Ильчирско-Китойский,

Окинско-Тустукский,

Верхнеурикский, Бельско-Урикский и Сорокско-Бельский районы. ИльчироКитойский

район,

характеризуется

занимающий

повсеместным

территорию

одноименной

распространением

котловины,

следов

ледниковой

деятельности, среднекрутыми или крутыми склонами окружающих Гольцов и
пологохолмистым

рельефом

днища.

Морфологический

облик

Окинско-

Тустукского района представлен пологокупольными или плоскими гольцовыми
междуречьями и глубоким эрозионным врезом долин, в пределах которых на
отдельных участках распространены следы четвертичных оледенений. Наличие
чехла

рыхлых

ледниковых

отложений

в

долинах

и

на

междуречьях

Верхнеурикского района определяет характер морфологии с плогохолмистыми
междуречьями и троговыми долинами, наиболее высокие участки междуречий без
следов оледенений представляют собой пологокупольные гольцовые останцы. В
пределах

Бельско-Урикского

района

распространены

участки

древней

денудационной поверхности, сильно расчлененные флювиальными процессами,
долины

рек

отличаются

глубоким

врезом,

следы

древней

ледниковой

деятельности отсутствуют. Сорокско-Бельский район – наиболее высоко
поднятый на территории Окинского плоскогорья – обладает массивными
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пологокупольными

водораздельными

поверхностями,

глубоко

врезанными

долинами, с широкими днищами и пологими или среднекрутыми склонами,
плавно переходящими в склоны водоразделов.
В центральной и северной части плоскогорья выделены соответственно
Окинско-Сорокский и Окинский котловинный районы. Оба района сильно
расчленены

эрозионной

деятельностью.

Следы

древних

оледенений

распространены на ограниченных участках. Котловинный характер Окинского
района обусловливает специфику морфологии.
Таким

образом,

обладая

рядом

сходных

черт,

выделенные

геоморфологические районы в зависимости от ряда особенностей будут иметь
отличные

от

других

неповторимые

морфологические

характеристики,

определяющие индивидуальную структуру экзогенного рельефообразования и
обусловливающие
единицы.

их

выделение

в

самостоятельные

геоморфологические
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сочетание

ландшафтно-климатических

и

геолого-геоморфологических

условий предопределило разнообразие процессов современного экзогенного
рельефообразования на Окинском плоскогорье. Для более глубокого понимания
структуры экзоморфогенеза на плоскогорье были выделены ведущие и
сопутствующие процессы. Ведущие процессы не только влияют на формирование
современного морфологического облика территории, но и в значительной мере
определяют ход развития сопутствующих процессов. Для всей территории
плоскогорья
флювиальный

ведущими

являются

классы

процессов

криогенно-склоновый,
экзогенного

криогенный

и

рельефообразования,

в

распределении которых отчетливо прослеживается дифференциация как в
горизонтальном, так и вертикальном направлениях.
Вертикальная дифференциация процессов экзоморфогенеза обусловила
существование на плоскогорье четырех экзоморфодинамических уровней, в
пределах которых была рассмотрена структура современного экзогенного
рельефообразования, выделены ведущие и сопутствующие процессы. Для
ключевых участков нижнего долинного, среднего и вершинного уровней
составлены

крупномасштабные

и

среднемасштабные

карты

структуры

экзогенного рельефообразования.
Следующим этапом дифференциации территории стало разделение ее на
геоморфологические районы. Районирование проводилось поэтапно и с учетом
комплекса признаков, взаимосвязей и характеристик ведущих процессов. В
результате, на плоскогорье выделено десять геоморфологических районов.
На основании проведенных исследований сделаны следующие выводы:
1. История развития, современная геологическая обстановка и ландшафтноклиматические условия предопределили развитие на территории плоскогорья
разнообразных

процессов

рельефообразования,

которые

во

всем

своем

многообразии формируют сложную структуру процессов рельефообразования,
выраженную через взаимосвязи ведущих и сопутствующих процессов. Для всей
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изученной территории выделяются три класса ведущих процессов: флювиальный,
криогенно-склоновый и криогенный.
2. Ведущие процессы являются результатом взаимодействия на плоскогорье
геолого-геоморфологических и ландшафтно-климатических факторов. Сами же
они

оказывают

определяющее

влияние

на

формирование

современной

морфоскульптуры и охватывают на территории плоскогорья наибольшие
площади. Для различных процессов роль геолого-геоморфологического и
ландшафтно-климатического факторов будет разной.
3. Суровый климат, наличие многолетнемерзлых пород, переувлажненность
территории, преобладание пологих и среднекрутых склонов, геологическое
строение благоприятствуют широкому проявлению криогенных и криогенносклоновых процессов, которые наиболее интенсивно развиваются в пределах
долин и междуречий, занятых горными тундрами и тундровыми редколесьями.
4.

Наличие

трудноразмываемых

и

многолетнемерзлых

пород,

тектонических трещин и разломов, обусловили формирование на плоскогорье
густой сети рек и временных водотоков, и, соответственно, развитие широкого
спектра флювиальных процессов, характер и направленность которых находится в
зависимости от сложившегося морфологического облика, тектонического и
геологического строения и характера осадочного покрова.
5. Развитие сопутствующих процессов связано либо непосредственно с
ведущими процессами рельефообразования (склоновые гидрогенного сползания и
течения,

гравитационно-склоновые),

либо

с

локальными

особенностями

морфологии, геологии или характером осадочного покрова (озерные, карстовые,
эоловые).

Сопутствующие

воздействия

на

процессы

морфологический

не

оказывают

облик

столь

плоскогорья

как

значительного
ведущие,

но

преобразуют морфологию рельефа на конкретных участках, а во многих случаях
протекают совместно с ведущими процессами и определяются ими.
6. Ярусность рельефа, высотная ландшафтно-климатическая поясность и
особенности

морфологического

облика

определили

вертикальную

дифференциацию процессов экзоморфогенеза, которая обусловила выделение в
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пределах плоскогорья четырех экзоморфодинамических уровней: нижнего
котловинного, нижнего долинного, среднего и вершинного (денудационного),
каждый из которых обладает определенным набором и сочетанием в этом наборе
экзогенных

процессов

рельефообразования

–

структурой

процессов

рельефообразования.
7. Выделение нижних экзоморфодинамических уровней обусловлено
наличием глубоко врезанных долин, заложенных по молодым или древним
разломам, а также наличием тектонической впадины на севере плоскогорья. Для
днищ и крутых склонов долин и котловины характерна определенная структура
экзоморфогенеза,

которая

экзоморфодинамических

значительно

уровней

и

отличается

характеризуется

от

верхних

ведущей

ролью

флювиальных, криогенных, склоновых водно-эрозионных и гравитационносклоновых процессов.
8. Выделение среднего экзоморфодинамического уровня обусловлено
преобладанием сглаженных форм, холмистыми или волнистыми междуречьями,
средне-

или

слабоврезанными

долинами

водотоков

с

пологими

или

среднекрутыми склонами и широкими плоскими или холмистыми днищами.
Современный морфологический облик среднего денудационно-аккумулятивного
уровня формируется при доминировании криогенно-склоновых (солифлюкция) и
криогенных

процессов

и

уменьшающемся

значении

флювиального

рельефообразования.
9. Наличие обширных площадей вершинных поверхностей, высоко
поднятых над остальной территорией плоскогорья, определили выделение
вершинного экзоморфодинамического уровня. На территории вершинного уровня
преобладает морфогенез, обусловленный господствующим влиянием криогенносклоновых (десерпция и солифлюкция) и криогенных процессов. Отличительной
чертой

также

является

развитие

на

ограниченных

участках

нивальной

морфоскульптуры.
10.

Наряду

с

экзоморфодинамическими

уровнями,

определяющими

характер и направленность процессов экзоморфогенеза на всей территории
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плоскогорья,

здесь

же

отчетливо

прослеживается

дифференциация

морфологического облика в горизонтальном (площадном) направлении, которая
определяется

различными

геолого-геоморфологическими

условиями

и

обусловливает разнообразную структуру экзогенного рельефообразования на
отдельных участках плоскогорья.
11. Наличие обширных участков базальтовых плато на западе и юге,
массивных останцов гранитных интрузий на востоке, сильное эрозионное
расчленение центральной и северной частей плоскогорья послужили основой для
выделения здесь десяти геоморфологических районов, которые, обладая
некоторыми сходными чертами в пределах указанных участков, имеют также
отличные от других морфологические характеристики, которые определяют
индивидуальную структуру экзогенного рельефообразования каждого района.
Таким образом, в диссертационном исследовании проведен общий анализ
структуры рельефообразования Окинского плоскогорья, выявлены основные
закономерности

распространения

и

особенности

развития

современных

экзогенных рельефообразующих процессов. Данная работа является важным
этапом комплексного исследования геосистем плоскогорья и создает базу для
дальнейшего изучения современных процессов рельефообразования, важнейшими
направлениями которого представляются подробное изучение качественных
характеристих каждого из процессов, играющих на плоскогорье ведущую роль, а
также прогнозирование их развития.
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