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Задача рационального использования и охраны 
окружающей среды требует знание структуры 
эксплуатируемых ландшафтов. Примером 
широкомасштабного пионерного освоения крайнего 
Востока является сооружение Колымских ГЭС. 
Новый для севера широкий круг задач по охране 
окружающей среды может возникнуть при сооружении 
водохранилища. Водохранилище Колымских ГЭС–1, 
2 сооружается в горно-мерзлотных районах северо-
востока России. В районе водохранилища, несмотря на 
общие характерные для этой территории природные 
особенности, наблюдаются существенные различия и 
четкая дифференциация природных условий, особенно 
с поднятием вверх по склонам гор[1].

Среди множества атрибутивных сведений присущих 
той или иной геосистеме одной из важнейших ее 
характеристик является, несомненно, ее структурная 
организация, которую можно определить, по мнению 
А.А. Крауклиса [4], как особый вид композиции или 
упорядоченности элементов ландшафта, сохраняющий 
относительную устойчивость в процессе своей 
эволюции и под влиянием внешних воздействий. 
Изучение структуры крайне важно и потому, что 
самые «комплексные» и доминирующие интенсивные 
географические процессы наиболее отчетливо 
прослеживаются именно в структурах местного и 
топологического порядка. Таким образом, для решения 
этой задачи в пределах ландшафта бассейна Колымских 

водохранилищ были заложены полигон-трансекты 
в верхнем и нижнем бьефах. В целом, ландшафты 
исследуемого района по классификации А.Г. Исаченко [3] 
относится к типу Восточно-Сибирских мерзлотно-таежных, 
подтипу северо-таежных, классу горных. Совокупность 
взаимодействия зонально-азональных факторов 
формирования ландшафтной структуры исследуемого 
района обусловила возникновение более 20 уникальных 
малых геосистемных образований на уровне фаций 
и урочищ. Сложное геологическое строение горного 
района обусловило развитие большого сопряженного 
ряда урочищ, выделенных в два типа местности.

Денудационные формации включают в себя урочища 
вершин, склонов и шлейфов гор. Водораздельные 
гребни и привершинные части склонов соединяются 
с транзитными урочищами через выпуклый перегиб, 
уклоны становятся меньше 150 ,поэтому здесь слабо 
ощущается влияние экспозиции. В привершинной части 
склонов и на выпуклых частях средней части склонов 
создаются недостаточно благоприятные условия для 
развития сплошного растительного покрова. Почвы и 
растительный покров формируются непосредственно 
на коренных породах, покрытых тонким слоем элювия 
в условиях хорошего промывного режима. Выпуклая 
форма вершин среднегорий и низкогорий способствует 
хорошей продуваемости ветром, для них также 
характерно малоснежье и радиальный характер стока. 
Вершины сопрягаются с седловинами, на которых 
задерживается часть мелкозема. Растительный покров 
седловин отличается более пышным развитием 
кустарников и кустарничков, а широкие перевалы - 
хорошим развитием мхов, осок, пушиц.

Наиболее сложна морфологическая структура 
ландшафта в транзитной части склонов. Здесь отчетливо 
видно влияние экспозиции на формирование ПТК. В 
формировании субстрата значительную роль играет 
ветер и морозная сортировка грунта, способствующие 
движению под уклон крупных обломков, а на выпуклых 
склонах – солифлюкция с образованием мелких (из-
за маломощности рыхлого слоя) и средних террас. 
Почвообразующая порода представлена элювием 
и делювием, смесью продуктов выветривания 
вышезалегающих и подстилающих пород. Наблюдается 
постоянное одностороннее движение вещества, 
вдоль поверхностного стока образуются каменные 
потоки - курумы, а между ними – крупнобугристый 
дефлюкционный рельеф. 

Шлейфы образуются у подножий склонов, 
перекрывают флювиальные и ледниковые отложения. 
Накопление материала начинается с грубообломочных 
продуктов выноса, постепенно сливающихся между 
собой. Для шлейфов характерны пушицевые и 
кустарничково-лишайниково-моховые лиственничные 
редины с участками лиственничных лесов (брусничных, 
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багульниковых, травяно-кустарниковых) на более 
дренированных конусах выноса.

Для исследуемых ПТК характерным является 
относительное однообразие почв и растительности, 
слабое проявление высотной зональности. Это 
связано с преобладанием грубообломочного 
элювия, обедненного мелкоземом. Наибольшее 
распространение получили лито органогенные сухо 
торфянистые, торфянисто-ретенизированно-гумусовые 
и мерзлотные сухо торфянистые почвы. Лито 
органогенные сухо торфянистые почвы не образуют 
сплошного почвенного покрова и сформированы на 
солифлюкционных террасах и выровненных площадках 
крутых склонов гор и привершинные частях средне- и 
низкогорья.

Гольцовые урочища относятся скалистые 
останцовые вершины среднегорий с горными 
тундрами и площадными курумами. В формировании 
современного рельефа ПТК большую роль играют 
процессы физического выветривания, в результате 
чего здесь образуются останцы выветривания, россыпи, 
каменные развалы. Рыхлые наносы имеют пятнистое 
распространение и небольшую мощность, так как 
они перемещаются на нижележащие участки склона. 
На более пологих участках склонов при наличии 
многолетней мерзлоты образуются солифлюкционные 
формы. Растительность представлена единичными 
экземплярами камнеломки и отдельными низкорослыми 
кустами угнетенного кедрового стланика.

Транзитно-склоновые урочища занимают отдельный 
выпуклый крутой склон северной экспозиции. Склон 
покрывают сплошные поля крупно глыбовых россыпей. 
Глыбы на 40% покрыты накипными лишайниками. В 
расщелинах между глыбами гранита встречаются 
брусника высотой 6-7 см, камнеломка высотой 12 см и 
папоротник в угнетенном состоянии. На фрагментарных 
маломощных лито органогенных сухо торфянистых 
почвах имеется покров мха мощностью до 4 см. 

Рассматриваемый вид ПТК встречается также и 
на крутых солифлюкционных склонах, С, С-В и С-З 
экспозиций с кедрово-стланиковой-вересковой 
растительностью на лито органогенных сухо 
торфянистых почвах. Растительность, так же, как и 
почвы, не образует сплошного покрова, а встречается 
пятнами на террасах и платообразных площадках. 
Растения приземистые, в угнетенном состоянии, 
высотой 5-15, редко до 30 см, образуют розетки, 
подушечки и т.д. Преобладают различные камнеломки, 
рододендрон золотистый, луазелеурия лежачая, 
голубика, кустарничковая ива, вейник арктический и 
кедровый стланик.

Лиственнично-редколесные склоновые урочища 
распространен в отрогах хребтов. Вершины выпуклые, 
уплощенные с площадными курумами. Низкогорья 
с округлыми вершинами и выступающими дайками 
с угнетенной разреженной кедрово-стланиковой 
растительностью на лито органогенных сухо 
торфянистых почвах. Хорошо выражены следы 
нивальных и мерзлотных процессов. Огромные поля 
крупно-глыбовых россыпей чередуются с участками 
горных тундр. Россыпи на 70% покрыты накипными 

лишайниками. В горных тундрах распространены 
стланикова-багульниковые кустарники с моховыми 
подушками. На курумах встречаются папоротник, 
брусника, вейниковые и малина. Густой кустарник 
представлен, в основном, березкой Миддендорфа, 
голубикой, рододендроном золотистым и 
кустарничковой ивой.

Транзитно-склоновые урочища занимают 
террасированные склоны С-В, С-З, Ю-В экспозиции с 
хорошо развитыми курумами. На склонах интенсивно 
протекают процессы выветривания и солифлюкции, в 
рельефе типичны каменные многоугольники, конусы, 
бугры вспучивания, но их несколько меньше, чем в 
гольцовом поясе. Высшие растения распространены 
группами, представленными кедровым стлаником, 
багульником, голубикой, шикшей. Лишайников здесь 
мало. На террасах и площадках под пологом кустарников 
встречается сплошной покров из мхов и лишайников 
(ягеля и сфагнума) мощностью до 8 см. С высотой 
территория, занимаемая курумами, увеличивается до 60-
70% от площади всей территории. Привершинная часть 
склона занята угнетенным лиственничным редколесьем 
и стланиково-багульниковыми группировками с 
разреженным покровом брусники и шикшей

Урочища нижних частей склонов с густым лесом 
занимают покатые нижние части склонов С-В, Ю-В, 
Ю экспозиций. Древостой представлен невысокой 
лиственницей (до 7 м), кустарник - ольховником, березкой 
Миддендорфа и кедровым стлаником, подлесок - 
рододендроном золотистым и багульником болотным, 
проективное покрытие последнего составляет 100%. 
Развиты органогенные мерзлотные почвы, на которых 
сформировался мощный слой мха (ягель, лишайник, 
сфагнум) толщиной до 30 см. 

Шлейфовые урочища представляют собой 
собственно шлейфы и конуса выноса. Распространены 
они от высоты 460 м и до уреза водохранилища. Пологую 
поверхность занимают густые леса из лиственницы, 
ольховника, кедрового стланика, березки Миддендорфа 
с подлеском из багульника болотного, голубики и 
брусники. 

Крутые солифлюкционные склоны низкогорий 
распространены в диапазоне высот 650-800 
м. Растительность представлена единичными 
лиственницами в угнетенном состоянии с характерной 
флагообразной кроной, группами густых зарослей 
кедрового стланика, березки Миддендорфа, ольхи 
кустарниковой, багульника болотного, рододендронов 
мелколистного и золотистого, голубики, шиповника, 
кустарничком из шишки, брусники и луазелеурия 
лежачей, травостоем вейниковых и кипрея. Кустарник 
сплошного покрова не образует, т.к. на склонах 
развит площадной курум. На куруме встречаются 
папоротник и некоторые виды камнеломки. Типичен 
более мощный, чем на других склонах, покров почв 
двух типов: лито органогенных сухо торфянистых и 
мерзлотных торфянисто-ретинизированно-гумусовых 
почвах. 

Из вышесказанного следует, что положение 
различных природно-территориальных комплексов, 
строго подчинено вертикальной зональности. 
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Исследование и изучения вертикальной зональности 
региона крайне необходимы для практического 
освоения территории. Несмотря на свою невысокую 
хозяйственную ценность горно-долинная 
растительность играет важнейшую водоохранную 
и водорегулирующую роль в ландшафте. Для всей 
этой территории характерен своеобразный режим 
поверхностного стока неравномерное распределение 
его в течение года, короткий период стока, низкая 
межень, разрушительные бурные паводки и т.п. В тоже 
время в горно-тундровом и горно-лесном высотных 
поясах происходит в основном формирование 
водного баланса, накопление и расходование влаги, 
регулирование стока.[2]

В настоящие время на природно-территориальные 
комплексы региона с каждым днем возрастает 
воздействие антропогенных факторов. Прежде 
всего, именно в горно-тундровом и горно-лесном 
поясах расположено большинство горнодобывающих 
предприятий, в том числе разрабатывающих россыпные 
месторождения. Эти предприятия в процессе 
производства уничтожают почвенно-растительный 
покров на значительных площадях, причем, как 
раз в наиболее богатых долинных местообитаниях. 

Растительность близь населенных пунктов нередко 
страдает от пожаров, прокладки автодорог, линии 
электропередач, разработки карьеров.[1]

Уничтожение склоновой растительности вследствие 
пожаров влечет за собой развитие усиленной 
эрозии, причем, особенно на северных склонах, где 
лишайниковый покров восстанавливается очень плохо. 
Закрепленные прежде грунты интенсивно оттаивают и 
оползают вместе с остатками растительного покрова. 
Поэтому необходимо бережное отношение к природе 
региона не исключающие изъятие определенной 
продукции без ущерба для территории в целом.
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