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ла дается паучное описание территор!{и .]!1агаданской и камчатской областей' соответствующее современному уровню физинес_
кой географии и составляющих ее специальнь|х дисциплин. |(ни-

га состоит и3 разделов: введения' обшей характеристики природы севера .[,альнего Бостока, естественных ресурсов' комплексных проблем их использования и 3акл1очения.
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}1агаданской и 1(амнапшей ,странь| ,не только

Ёастоящая книга посвящена двум областям

натской,

вь!деляющимся

среди лругих

частей

-

огромнь|ми размерами территории' суров'остью природнь|х условий,
крайней удаленн'остью от ооновнь|х промь|[шленно-транспортнь|х комплексов и коммуникаций странь1' но и исклю'чительнь1м богатством прир-однь1х ресурсов' в первую очередь ресурсов поле3нь|х ископаемь1х.
)(озяйственное освоение €евера .[,альнего 3остока насчитьтвает всего
несколько де.сятилетий, но за это время он занял в 'общесоюзном ра3делении труда исключительно ва}кное место по добыче драгоценнь|х'
редких и цветнь1х металлов' пу1пнинь!' по вь|лову рьтбьт. 3а &1агаданской областью прочно укрепилось на3'вание вал|отного' а 3а (амчаткой
цехов странь1.
- рьтбн,огои'сслед'ования
[11-ирокие
природнь]х условий и естеств,еннь|х ресурсов €евера [альнего Бостока начались ли1|]ь при €оветской влас1и.
Ао Фктябрьской революции ,они в не3начительной степенут бьтлп изученьт только на (амчатке.
1руд многих сотен людей вло>кен в
и осв'оение этого края.
-Бьтдающаяся роль 3десь принадлех(ит и3учение
таким крупнейшим советскип'
учень1м' как €. €. €мирнов, 0. А. Били6*тн, €. 3. Ф6рщев. 8 исследовании закономерностей геологичоскогостроенияь формирования ||
размещения полезнь|х ископаемь1х крупньтй вклад внесен А. |(. Болдьь
€. Бознесенским' Б. н. Брофеевьлм, в. А. {ареградски,м,
р_евь1м,_
н. А' 1[[ило, и. Р,. ,[,рабкинь:м, в. к. }стиевь:м, н. п. Аникеевьтм и
4Р}думц геологами. |1рирола |(амчатского полуострова и3учалась
А. н.3аварицким, Б. 14. |1ийпом, Ф. в. (рогиус,-в. м. |(рохйньтм и
4Ругими исследователями. Р!акоплен больц:ой фактинеский материал.
Фднако до наст,оящего времени в литературе нет ни одной о6обща_
ющей работьт.
1ом <<€евер !,альнего Бостока>
существу первьтй в исто- это по
на основе фактинеского марии отечественной науки труд' в котором
териала дается научное описание территории' соответствующее совре_
менному уровню знаний физитеской географии и составляющих ее специальнь]х дисциплин.
€ вьтходом в свет этой монографии, несмотря на неполноту даннь|х'
читатель мох(ет у3лать о природе этого края глубх<е, чем' например'
о природе центра Бвропей,ской чаети сссР. [сно,'что создание ото[ю
тома бь:ло более трудной раб,отой по сравнению с созданием других

!.

томов.

Авторьт тома <<(евер [альнего Бостока> являются крупнь|ми специал11стами' проводив|пими на этой территории м1{оголетние исследовапия.

Бопросьт геологии освещаются членом-корреспондентом Ан сссР
Ё. А. 1]]ило. Б предельно с}катой форме и достаточно четко и3ло}кень|
основнь|е проблемьт тектоники и неотектоники' истор|1|| ра3вптия рельефа, дается больтпое количеств'о фактинеского материала' и3лагается
концепция автора по даннь|м проблемам. [лава <<1(лимат>> написана

н. к. 1(люкинь:м' прекрасно 3нающим этот край и внесшим нешалый
вклад в разработщ многих вопросов климатоло,гии €евера .(,альллего
8остока сссР. Раздел, посвященньтй в'однь1м ресурсам' написаннь:й
специалистами (оль:мского управления гидрометеослу>кбьт в творче-

с'(ом содру)кестве с учеными 11нститра географии Ан сссР, содерх{ит
6ольтпое количество даннь|х для научньтх обобщенттй и хозяйственного
и,спользования ресурсов. Более полно' чем в других томах серии' и3лох{ень1 вопрось! оцо|{ки и использ,о,вания естественнь|х ресурсов' а также ос!|овнь1е региональнь1е комплекснь1е про6.пемь| рационального исполь3ования ресур,сов. 3тот,ра3дел содерх(ит ра3носторонний анализ

современного состояния хозАйства региона, раскрь1вает нере|11еннь1е
пробл'емьт и имеющиеся диспропорции. .{,остатонно обоснованно и3л,о)кены перспективь! развития народного хозяйства. Б качестве автор'ов вь|ступают научнь1е сотрудники €еверо-Босточн'ого комплексного научноисследовательского института' }1агаданского отделения 1ихоокеанского
научно-исследовательского института рь:бного хозяйства и океаногра_
академии им. к. А. 1имирязева, |1онвенного
фии, €ельскохозяйственной
Б.
3.
специалисть1 ордена 1руАового 1(расного
,[|окунаева'
ц|!етитута
3намени €е-им.
веро-8осточн'ого тер'риториального геологического управления и .|!1агаданской землеустроительной экспедиции проектного института <Росгипро3ем>. 3есь этот б'оль:пой авторский коллектив во3главил
€еверо-3осточньтй комплекс!|ый :на}{н@-исследовательский институт.
Бстественно' )д{а,стие такого больтшого количества авторов в 'со3дании
монографии сделало весьма сло>кной работу по соглаоованию типолопической номен,клатурь|' количественнь|х характерист|тк 14 других данных' что потребовал,о тщательной редакции ло устра.нению противоречий'в номонклатуре гоографических явлений, л|1кв!4дации Аублир,ования
в них матеР|1ала и т. д.
[(артографические раб,отьт по авторским эскизам вь]полнень|
|1. Б. 1(а.тер.

у) и \)у.а !! д) уа ух
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вввдЁниЁ

Аальнего Бостока входит в оостав Российской федерашии
&1агаданскую и (амнатскую обла'сти' 3анимая| площадь
"; т1
"*'.1,Ёт
млн. км2-около'10о/о т9рритории республики' 8го территория
на су]пе
омь1вается морями €еверного .[|ёло9итого и 1.ихого океанов;
АссР'
;_;й;р;;","' х.б'ровсйий край и [кутская
А4агаданской области
Ба западе и юге админ}1страти'',|" границь] этнических
или эконоприродйо_климатических,
,р'ББ!й''.ь' 6ез унета
ее полуобусловлень{
;ъ;ъ;;;; рубе>кей. [ранйшй |(амчатской области
€евер

-

островнь1м поло}кением.
1еогра6ическое п'олох(ение рассматРиваемой территории'определяет

с одной сторонь|' она почти целиком
€оюза, с лругой - харак_
'
€
оветского
входит в еди'ную зону €евера
страньт' 3та своетерриторий
восточнь1х
,всеми
'особенностями
теризуется
как
образная по3иция п'о3воляет говорить о €евёре .[,альнего Бостока
и3уче'
научного
направления
едйном регионе' намечать перспективнь1е
н|4я природнь]х условий и ресурсов и их хозяйственног'о освоения
(рис.1).
3кономи'ко_географинеское пол,ох{ение .[агадан'ской и 1(амчатской
такими
обла'стей на протя>кении длительного времени определялось
промь1!'шленно_транфакторами, как крайняя удаленность от основнь1х
спортйьтх комплексов и ком,му'никаций странь1; отсутствием сухопутнь1х
и АР}г
дорог, 'свя3ь1вающих области с другими территориями странь|
и
Раз'витие
укреплеобщей суровостью природнь1х условий'
Б Ёру.'';
[1ие в послевооннь1е годь1 !широтнь1х и ме!идиональнь1х 'связей 'на даль_
нем 3остоке привел'о к и3менению оценки территории' в .частности
укрепили,сь'-рр'''рй^льно-хозяйственнь[е овя3}1]!1агаданской области
й !1у'.1'й рес1туол'таки. !,альнейтпее-формирова'ние *''1й:Р":-1"]1]3]';
зей [{''ада,.*ой и (амчатской областей базируется на и3вестнои
общности их транспортно_географин'еского полох(ония' ресурсов и'спе_
в общесою3ном ра3делении труда при 3начительнь1х разц'а}'.,ц'"

ее двойётвённую принадле)кность:

личияхвотдельнь|хнаправленияхраз,витияиуровнекомплексности

хозяйства.
в
Больтшая часть терр14т'ору|14 €евера .[,альнего Б'остока находится
часть
ю)кная
ли11]ь
,субполярйого
климата'
арктического
и
пределах з,он
йагадан'ской о6ласти и }(амчатка - в 3оне умерен'ного 'климата'
почти повсеместное р39цространение многолет€пецифика района
м'ощность
ее
достигает 400-500 м п\ри глу^бине наиней мерз}оть1;
м.
больтпего оттаивания в песчань1х и ,супесчань|х груц!ах от 2 до 4
и
ними
солифлюкшионнь|е
с
свя3аннь1е
/{ноголетнемер3ль|е грунть1 и
осуществлев
трудно'сти
серье3нь1е
г[р,оцессь!,со3дают
термокарстовь1е

-

каг!|4тального строительства и в г0рн'опр'омь1|плецном прои3водстве'
единственнь:й регион странь1' границьт
€евер. .[1,альнего Бостока
€еверного .[1едовитого и
океанов
морями
двух
которого омь1ваются
_
Босто'чно-€ибирского, 9укотского,
1ихого. Фбщая а*"а'ория морей
ъ|\4||

ББрй".'", и

Фхотского

-

ооставляет ,свь|!пе

5 млн.

км2. |4х транспорт-

Рис.

1.

Административное деление €евера .{альнего Бостока

}1ое 3начение для ]{агаданской и 1(амчатской областей, не связаннь1х
с другими территориями странь1 сухопутнь1ми коммуникациям'1, огромн'о' хотя условия морских перево'3ок 3десь сильно о'сл'о2кнень1' в первую очередь вь]сокой ледовитостью морей' особенно Босточно-€п6пр-

ского и 9укотского.
Роль морей в ,экон,омическом раз'в|1т14\4 €евера ,[,альнего Босто,ка
далеко не и'счерпь1вается транспортнь|м 3начением. Фставляя ь,стороне
их исключительную стратегич'еску}о ва>кн'ость' ,следует иметь в виду'
что на современном этаг{е дается неполная и несовер1пенная оценка
природнь|х ресурсов восточнь1х морей, в частн,ости из-за крайне низкой
степени изученности. ||редварительнь1е оценки их
ресурсов по3воляют
предполагать' что :пельф арктических и тихоокеанских
морей обладает
значительнь1ми запасами минерального сь|рья. Белики тайх<е биологические ресурсь} море-й. 3десь сосредоточена 3начительная часть общесоюзнь|х 3апасов рь:бьт, морского 3веря и морских продуктов. |[ромьтш:ленность' весьма ограниченно исполь3ую'т(ая би,ологические
ресурсь1
морей,-_еще в мень:пей степени осваивает биологические
ресурсь1
рек.
(ольтма,
Реки
АнадьтРь и |(амчатка 'обладают больтш"й, ,'"е"циальнь|ми гидроэнергетическими р_есурсами. [-одовая вь:работка электроэнергии т\р14 использовании рек ^&1агаданской и 1(амчатской облас|ей мо}(е_т_ составить ориент!|ровочно свь11пе 75 млрд. квт. ч. 3нергоресурсь:
се8ера

только

становятся

предметом'всестороннего

|0

научного

исследо_

но у)ке на этом начальном этаг]е подтвер)кден_а вь]сокая эконо_
мичес;ая эф4е*''вн0сть вовлечения их в хозяйственнь:й о'бор'от.*
Фсобенноёти поло2ке[!||я' 3ан14мае1!1ого о'бластями €евера,[|альнего
Бостока на экономико-географической карте странь|' определяются' с одной ,сторонь1' очень тяйкельтми для )ки3'недеятельности 'челов'ека г1ритер_
роднь|ми условиями и' с другой,-исключительнь|м богатством
проблеБ
ритории' в первую очередь ресурсов минерального'сь|рья.
ме и3учения природных- условий, ресурсо.в и хо3яйственного освоения
существен11ое место 3анимает всесторонн14Ё1 анализ и совр'еменная оценка основ,нь1х характеристик почвенно-'растительного покр'ова и }(ив'отного мира.
.&1агаданская и (амча1'ская области, располагаясь в 3'онах тундрь1
|1 тай:ги1 отличаются от внутриконтинентальнь1х территорий странь]
кратким вегетационнь1м пери,одом' обеднен.нь1м видовь!|м 'составом и угнетеннь1м ростом растительного по'кр'ова. Растительность тундровой зонь! характери3уется преобладанием лишайниковь1х и моховь1х 'формаший; Ёа плоскйх водо,а3делах ра3вить1 кочкарнь!е тундрь1; пойменная
растительность состоит из березь1' ивь1' ольхи.
_
Фсновн,ой лесообра3ующей породой магадан'ской тайги является ли.
ственница' камчатской ]_ каменная бере3а. Б }1агаданской области пло'
щадь, покрь1тая лесом' составляет 17 млн. еа, о6ц14Ё{ 3апас дре-весины-'свь11пъ 930 млн. м1; на 1(амчатке лесами 3анято 21 млн. ?а. Бо|\птет лесов невь1со'к. Фни играют ва}кную водоохранную и стокорегулирующую роль.
|1рирола €евера !,альнего Бостока подверглась заметному влиянию
деятельности человека ли1шь в своей би,ологической 'составляющей.
3ме:лательство человека и3менило ареаль1 расселения целого ряда промысл'овь1х животнь|х на суше и в океане' незначительно п'овлиял'о на
г!рирод11ь1е ландшафть|' привело к образованию микроклиматических
базйсов в пределах ,ограниченнь1х и наиб,олее благоприятнь|х для рас_
селения человека районов. 3 течение 'последних десятилетий степень
и3ученности п'рир'однь1х ресурсов' а так)ке возмох(ности их исполь3ован\1'я определили основйое направление взаимодействия деятельности
человека и природной средь:.
14сследованйя в о'6ласти археол'огии' истории материальной культурь| и этнографии кореннь1х народностей представляют ,б6гатый матер|1ал для понимания различнь1х аепектов процосса адалтаци|| человека
к условиям холода. Раннеисторический и позднейшие периодь1.' в течейие которь1х ,бьтл создан своеоб'разнь|й севернь1й хозяйственнь1й уклад
и его традиционнь1е формь1 хозяйства' в сохраняв|пихся до недавнего
времег{и пере}китках могут бьтть ,охарактери3овань| как период т1ервичной исторической адаптации и натурального хозяйства.
(рай!те ,суровь1ми природнь|ми условиями в 3начительной мере объясняется тот 'факт, ,что еще в ху1|-ху|!1 вв. предки современнь1х юкаги'ров' чукчей' эскимосов' алеутов' овенов-ламутов и эвенков-тунгусов
оставались на ур,овне каменного и железного веков' а предки современнь1х якутов в 3начительной степени утратили. навь1ки 3емледелия.
Фхота, рь|6ная ловля и,оленеводство при натуральном хо3яйстве спо_
собств,овали освоению ;необъятнь1х просторов тайги' со3данию определенного' хотя и неустойчивого ра,вновесия! в расселении и использова}!ии доступных богатств северной природь1.
|( сеЁедине 8,9|! в. вся ьбширная территория ме>кду .||еной, €евернь|м ледовить1м и 1ихим 'океанами бьтла пересечена пешими' речнь1ми
и промь111]ленников.
и морскими мар1прутами русски[ 3€}1а'|€[!Фходцев
в 1636 г. отряд и._ .]!1осквйтина, следуя по река]\{ Алдану и мае, до_
стиг поберейья Фхотского моря. в 1648 г. €. Аех<нев и Ф. Алексеев
открь1ли пролив ме)кду Азией и Америкой. ./!1. €тадухин одновременно
ва]11у1я'

1!

э €. Ае>кневь]м по рекам |1ешкине и [их<иге ,вь1|пел к Фхотскому м('в !911 ". 2!1. €талухинь:м бьтл 'основан }1и:кнеколымский оётрог.
9л<е в 1667 г.
п'о <<челобитнь|м> и <<скаскам>> 3емлепроходцев |{. [с]дур_ю.

новь1м бьтл составлен

<<1{ерте>к

€ибирской

земли>.

на то' ч1о в 1649 г.-неболь:шой отряд Ф. |!опова, }!8ствовав[|]его вместе с €. Ае>кневь1м в экспедиции к устью р. Анадырь,
(амчатку' ее ,открь|тие и о'писание' г|ри'надле:кащее Б. Атйап'опал
-на
}{есм,отря

сову,,было сдела}{о ли|пь в 1696-1699 гг.
||ервьте картографические работь: (|720-|721 гг.) и экспедиции 3и-

туса Беринга (|725-1730 гг.) и Федора .[[ух<ина (|733-1743 гг.) за-

в-ер1пили географинеское открь|тие наиболее ва}кнь|х районов €евера
.(,альнего Бост'ока,,разре|пили вопрос' <<со1|]лась ли Ази?т с Америкой?>'
Фткрьттие Алеутскйх и (отландорских островов' фундаментальный трул
с. п. (раш:енинникова <<Фпттсание 3емли (амчат]<и> представляет яркую 'страницу истории отече'ственной географинеской науки в !,!1|1 в.,
подготовив-и-ст9рические плавантая А. Ф. 1(рузен1птерна и 1Ф. Ф. ,]_!и-

сянекого (1в03-1в06 гг.), в. &1. [оловнйна (180?-1в09 и 18171319 гг.), м. п".[[азарева (1613-1в16 и 1822-\324 тг.) и Ф. |{.
"[итке (1826-1в29 гг.). €тратегические интересь| России и хозяйственно-

экономическая 3аинтерес-ованность в освоении .(,альнего Бостока обусловил'и вь|деление в 1850 г. (амчатки 'в самостоятельную область 14

превращение го]ода |!етропавловска в главнь:й 'в'оеннь!й и торговь:й
порт страньт ца 1ихом океане.
Бо второй пол,ови-не {1{, в., по мере роста новь1х городов портов Ёиколаевска-'на-Амуре и Бладивостока и посл,е прода>ки Алясйи
сшА (1367 г.)' и3учение побере>кья Фхотского моря и |(амчатки на
многие десятил,етия фактитес'ки 3амерл'о, а (амнатская обла'сть вошла
в |1риморскую как один из самь]х отсталь1х округов. Ёесколько ох<ивился интерес к и3учению природнь!х ресурсов €евера !,альнего Бостока в конце {,1!, и начале {,!, в. (работьт н. в. 0люнина
18951898 гг.; А. А. |1розорова
1902 г.; в. п. &1аргаритова - 1399 г.;
экспедиция 190в-1910 гг. -и т. А.), но, булуни связанньтм с- развитием капиталистического предпринимательства в России' он носил ограниченньтй характер.
( наналу 900-х годов А' и..&1енделеев и адмирал с. о. }1акаров,
предвидя'исключительное,стратегическое и экономическое 3начение €еверного морского пути' подняли вопрос о необх'одимо'сти и3учения и
освоения севернь|х и- северо-восточнь1х акваторий. в 1906 г. при &1'орс{ом минис-терстве бьтла ,органи3ована комиссия по и3учению мор6а
€еверного .[!едовитого океана с целью <<вь|яснения утилитарного 3начен\4я для нас этих 'владений вообще и проходе... к 1ихому о'кеану в
частности>>.

в

190в-1914 гг. по разработанному комиссией плану осуществлень1
на ледокольнь1х пароходах <<1аймьтр> и
<<Байгач>> и в 1915 г. первое скво3ное плавание в две нав'игации от
3ладивостока до Архангельска.
Ёачало-фундаментальнь1х исследований материковой части €евера
.{,альнего Бостока бь:ло поло>кено трудами таку|х вьтдающихся исследо_
вателей, как Б. [. 1ан_Богора3 и и' д' 9ерский. Фднако и3учение
природнь|х ресурсов только начиналось. Бсли до Беликой Фктябрьской
социалистической революции в какой-то степени бьтли изунень| природнь|е условия и 'естественнь1е богатства (амнатки, где' несмотря! на вь1боротнь:й и эпи3одический характер исследований, сделаньт первь1е 1паги
в исследовании этой-части €евера ,{,альнего Бостока (в. л. (омаров,
с. А. (онради, н. г. (елль, п. ю. 11]мидт и др.)' то геологические
и географические исследования район'ов (оль:мь: и 9укотки по сущегцдрографические экспедиции

ству начались только

с

1923 г.
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в 1926 г. на €еверо-Бостоке работала
с. в. Фбрунева, а в 1928 г. осуществлена

геологическая экспедиция
первая (ольтмская экспедиция ю. А. Билибина. Больп:ой вклад в и3учение гилрографии р. |(оль1мь! бьтл сделан 14. Ф. }1олодьтх (1923-1932 гг.).
Ёаунньте прогно3ь1 о |1алич'1и в ,верховьях 1(ольтмьт крупн'ой золотоносной провинции полностью оправдались' и с 1930 г. 3десь начата
промь!|пленная добь:ча золота, а в 1931 г. со3дан государственньтй
трест <<,[1,альстрой>>. Фсобьте заслуги в становлении промьт1пленности в
этот период принадле)кат первому начальнику .[,аль,строя 3. |!. Берзину. 1(роме ,[,альстроя (|932-|955 гг.), на €евере .(,альнего Бостока
действоЁали Акционерное (амнатское общество (Ако, 1923-1945 гг.)
и [лавсевморпуть (1932-1938 гг.).
Ёаунньте исследования в период деятельности этих организаций но_
сили сугу6о прикладной характер и бь:ли направлень1 на поиски и
разведку полезнь1х искот|аемь1х: золота и олова - на (ольтме; нефти,
(амчатке.
каменного угля и торфа
- на
9частие научнь|х учрех{дений
центральньтх районов странь1 в и3учении природнь1х условий и естественнь|х р'есурсов €евера ,[,альнего Бостока осуществлялось путем проведения целевь|х и комплекснь|х экспеди_
цттй. 3атем бьтли созданьт самостоятельнь|е комплексньте научно-иссле_
довательские центрь1' осуществляющие и координирующие тпирокий
фронт исследований.
3 разретпении фундаментальнь1х проблем освоения естеств'еннь]х ус-

и природнь|х ресурсов .€евера ,{,альнего Бостока вьтдающая'ся
таким крупнейлшим ооветским учень|м' как €. €. €мирпринадле>кит
роль
ловуцй

нов, }Ф. А. Билибин, (. Б. Фбрунев. Б исследования 3акономерностей
геологического строения, ф'ормирования и ра3мещения месторохсдений
поле3ньтх ископаемь1х крупньтй вклад внесен А. к. Болдьтревьтм,
Б. Ё. Брофеевьтм, Б. 1. ./!1атвеенко, Б. 1. [1]атад. с. Бозн'есенским, (ледует
отметить так'{е 3аслуги н. п. Аникеева,
ловь|м' Ё. А. [1]ило.
Б. }4. Бронского' А. Ё. [ра6кина, ?|. Ё. 3убрева, т. А. (ечека, €. Ф. /|у_
гова, }Ф. Ё. ||опова, Б. "г!. Флерова, Б. (. }стиева и многих других.
Анализ 3олотоносньтх районов |(ольпмь: первого этапа ,освоения
(1932-1940 гг.), характери3ующегося применением ручного труда на
приисках и низким уровнем техни'ки' экстенсивн'ой добьтчей полезньтх
ископае[1ь|х' и последующего этапа с его но'вь|м уровнем механи3ации по всем видам горнь|х работ в золотой и ,оловянной промьтгпл'енности пока3ьтвает все во3растающее 3начение научн'ого и3учения проблем территориальной органи3ации хозяйства, формирования населения
и исполь3,ова!|пя трудовь|х ресур'сов. Без глубокой комплексной наунной организации исследований экономич,еских и ооциаль:ньтх пщблем
невозмох(но ра3витие хозяйства €евера ,{,альнего Бостока в темпах
и прог1орциях' позволяющих ликвидировать 'отставание от т'емпов ра3в!1тия всего народного хозяйства странь|.
Ёаунная органи3ация труда и техническое его перевоорух(ение с
исполь3ованием новь]х образцов техники' при,способленной для работьт
в условиях суров'ого климата и к особенностям физиологии труда на
€евере, представляет собой одну из ,очереднь|х ва>кнейп:их научньтх
про6лем €евера,[,альнего 3остока.
Развитие 1пиротнь1х и меридиональньтх трансп,ортно-эк0номических
связей }1агаданской и !(амчатской областей с другими рай,онами странь1 вь!зь1вает усиление роли региона во внутрирайонном ра3делении
труда в составе ,(,альневосточного крупного экономического рай'она и
в народном хозяйстве стоаньт в целом. }>ке в настоящее время €евер
!,альнего Б'остока участвует в советском экспорте как в социалистические, так у\ в капиталистические странь1' занимая по вь|во3у пу[пнинь| и некоторьтх других товаров одно и3 первь|х мест в €оюзе. Ёако13

нец' северу Аальнего Б,остока принадле)|шт значитель1|ая родь 1 фор1!1ирован1{и валютного 6аланса и золоть1х 3апасов (_]оветского €оюза.
3се это подчеркивает ва)кность проблемь1 планирова\11|я по п:ирокой
программе и органи3ации научнь|х исследований региона, обеспенивающих дальнейшлее усилени,е его роли в общесою3ном разделении труда
и ф о р м и р о ь а\1т414 :[ ? 1{?1Ф1{ й Б но го дох ода.
Ёауннь:е исследования на €евере .[,альнего 3о'стока дол)кнь{ носить
оперех(ающий, перспективнь:й характер. 6ь:рьевой потенциал региона
по ва:кней1пим минеральнь1м и биологическим ресурсам по3воляет рассматривать его как район, играющий ва)кную роль в со3дании основь}
индуётриальной базьл коммуни3ма. 3 связи с этим перво|стег1енной заданей географишеских' геологических' биологиче'ских исследований является дальнейгпее и3учение естественнь1х предпось1лок ускоренного
ра3ь14т14я прои3водительнь1хсил реги'она' их комг1л'ексная оценка.
Бьтп,олнение этой 3адачи мо)кет бьтть обеспечено т'олько при условии
проведения 1]:ирокого фронта таких наиболее эффективнь|х исследований природь|' как и3учение пов,ерхн'остнь!х и п'одземнь1х вод' почвенно-растительного п9кро'ва' )кивотного мира' разработка системь| физи_
ко-географического районирования по комплексу условий обитания человека и т. д. Ёаувное р,е!шение проблемьт комплексного исполь3ования
сь[рья и болое полнопо и3влечения п'оле3нь|х компонентов. и3 руд дол)кно привести к 3начительному уменьш'|ению народнохозяйственнь|х г{отерь. 3кономические' социологические и комплекснь]е естественнонауч_
нь[е исследования проблем €евера ,(,альнего Бостока позволят более
иетко оформулировать концепцию дальнейтпего'освоения территории и
на нов,ом уровн'е ре1шать 3адачи районного планирования ра3вития
народного хозяйства }1агадапской и 1(амчатской областей.
Ёачальнь:й харак'гер промьт1пленного освоения севернь|х пространств
зависит во многом от процессов формирования населения. Ёа начало
1970 г. население €евера Аальнего 3остока составлял0 639 тьтс. чел.,
в том числе в 1у1агаданской областп 352 ть|с. чел. и в (амчатской
о6ласти 287 тьтс. чел. €редняя плотность населения 0,3 чел. на
\ км2.
Ёесмотряп на бь1стрьтй рост ]на'селения' 'огромная- территория.. сеРерной 30нь1 .(,альнего Бостока остается все еще 'слабо заселенной. Размещение населения носит очаговьтй характер' Ёаселенньте г[ункть1 расв
средоточень| на огромной террит'ории: в ][агаданской области
- как
пре_
конти}1ентальнь|х' так и в прибрел(нь1х районах, ,в |(амчатской
имущественно на поберех<ье; преобладают неболь|пие п'оселения (не имеющие градообразующей базьт). Ёаселени'е в основном 'сосредоточено
в ю'(нь|х промь|!пленно-развить1х районах: (оль:мо-.&1агаданском 14
}Ф>кн'о-1(амчатском. Б оеверньтх районах _ 9укотском и корякском' от/1

личающихся,осо'бо

суровь|ми
_

природнь|ми

условиями?

плотность

насе-

ления крайне низка. Бместе с тем такие районь:, как 9укотский,
характери3уются нр,езвьттайно вь1сокими темпами прироста населения'
свя3анными с промь11шленнь1м освоением этих районов.
Фсобого внимания 3аслу}кива,ет национальнь1й состав населения.
3десь при 3начительном преобладании_ руоских (свьт:ше 60?о). около 50/о
приходится на коренньте нар,одности €евера страньт.- нукней, коряков'
эвенов' эскимосов' юкагиров' чуванцев' ительменов (камтадалов), алеутов. Ёаееление северн,ой з'онь: ,[,альнего Бостока составляет 3начительную ча,сть всей численности кореннь1х народн'остей 'северньтх террито_
мира.
'рийРазЁитие

экономики' культурьт и бьтта народностей €евера .[,альнесоветский период мо)кет слух(:''1ь наглядным примером
Бостока
3а
го
преимуществ социалистической системь1 хозяйства и советской нацио_
нальн6й государ'ственност1!. 3а годьт €оветской власти традиционньтй
14

хо3яйственнь1й комплекс народностей €евера
приобрел многоотраслевой характер; ра3вив1пиеся на базе внедрения дости>кений ооврейенной
науки и техники оленеводство' морской и пу:пной промь1сль1 дополнень!

г{ромь]1пленньтм р-ыболовством' 3вероводством' растениеводством и )ки_
вотноводством. Ёовые тех}!ические средства по3волили рас!пирить
ареал исполь3ования промь|словь1х и охотничьих угодий, повь1сить прои3водительносгь труда ,в традиционнь1х и |новь1х отраслях хозяйства.
1ак, в несколько ра3 вь|росло и сохраняет вь1сокие темпьт обществен-

ное оленеводство.

|1ромь:;шленн'ое освоени'е территории €евера .(,альнего Бостока явилось моптньтм фактором подъема о,кономики и культурь! коренного населения. Блияние этого фактора вь|разило,сь во внедрении индустриальнь!х средств и методов ведения хозяйства, рас1пирении рь11{ков
сбьтта и 'свя3анн'ом с ним повь|1п,ении
хозяйства, улуч1пении
"о,арности
х<илищно-бь1товь1х условий х(и3ни на'с,еления'
,и сперазв|1ти|\ общёгк]
циаль,ного образо'вания и культурь1.
€ледует отметить' что- собственнь1е трудовьте ресурсь| территории
(-ев'ера,[|,альнего
^
Бостока недостаточнь1 для уловлотЁорениЁ'бьтстро
растущих потребностей отраслей нар'одного хозййства. Б_зцачительной
степени 1адрьт промьт|пленности комплектуются 3а счет привлекаемь1х
и3вне рабоних и 'сп'ециалистов. .|[агадан,скаят и 1(амчатскай области по
существу ли1шень| такого крупного источника перераспределения
силь|' ка,ким для других территюрий странь: является сельскоерабоней
хозяйство. €'обственнь|е трудовь|'е ресурсьт из второго и п'оследу}о11{}1)( ||Ф(@:
лен'ий населения' привлеченного йз других $айонов странь1 и осев1шего
3десь' находятся в первоначальной стад11|| формирования. |!равитель_
ствен]{ь1е..мероприятия по повь11|]'ению уровня ){(изни трудящихся в
районах (райнего €евера и ,{,альнего Б,о!тока, в частности совер1пенствование слул<бьт'бьтта, резкий р0ст числа детских
учр,е'(дений
по3волили вовлечь в прои3водство значительную часть трудоспособно' '. д.,
го населения. 3 настоящее РРемя наоеление и трудовь|е ресурсьт €евера,[,аль'него Бо'стока €Р_формируются
в услойиях развиЁающейся
тенденции стабилизации и 3акрепления второго поколения при!|]лого

населения.'

|'1 в'се :ке специфические

условия освоения районов €евера .(,альнего
перспект",е деф"цй!
трудовь|х
ресурсоз' формирование кадров Ё основном за счет механическог'о прироста. 3то определяет особуБ ва)кность мероприятий по совер1понствованию управления процессами миграции 11а,селения и
форйирования
трудовь1х р'есурсов' которь|е дол)кнь[ ,базировать'ся на наунной
основе
ком|[лекснь!х региональных экономических и социологических исследо-

Бостока обусловливают

?.''".а

ив

ваний.

1(ак бьлл'о ска3ано вь11пе' хозяйственное освоение €евера
3остока насчитьтЁает ли1пь носколько десятилетий, но за это !,альнего
время он
3'анял в 'общесоюзном разделении труда ,весьма ва)кное место по
добьлне драгч(енных' редких и цветнь!х
добь:ве пу1|]ниньт 14
.металлов'
вьтлову рьтбьт. Ёароднохозяйственная: эффекти""ой освоения природнь1х р'есурсов €евера ,[,альнего 3остока
ух(е теперь оказь1вает существенное влияние на темпь1 и пропорцпп
разв|1т|!я народного хозяй_
ства странь|' а планируемьт|| в перспективе
рост пройзводства ва)кнейш:их видов продукции промь{1пленности в стране мо}кет бь:ть
реализован ли||]ь при 3начительном расширении масп:табов исполь3ования ресурсов региона и повь|||]е!|ии
рационально,сти созда!{ного и

развивающегося 3десь хояй'ственного комплекса.
Б истюрико-географинеских условиях формирования хозяй,ства &1агаданской и |(амчатской о,бластей, как состаЁньтх частей €евера ,[,альнего Бостока' имеются больтпие ра3личия: территория }1агаданской обла15

сти вступила в период хо3яйственного ра3'вития спустя бо;дее чем. два
столетия после того' как во3ник |1етропавловск-на-камчатке. Фднако

темпь1 развития народного хозяйства .|!1агаданской ,области бьтли значительно вь]!|]е' чем камчатской.
промь|1шленно'сти .&1агаданской и
Фбщий объем вал0в,ой продукции
-в
1965 }. 'около 700 млн. руб. (12,4о|о
|(амчатской 'областей 'соста;ил
производства дальнего востока и 0,50/9 о,бщесою3ного п^р^ои3водства),
численность промы1пленно-11рои3водс-твенного персонала 90,2 тьтс. чел.
(|2,5о|о

Ё,,е

Аальнего Бостока и 0,3 7о сс9Р;' промь11пленно-прои_зводствен_
свь|1пе 700 млн. руб. (16у0 дальневост0чнь1х и 0,50/9 союз-

фо,д,'-

нь:х).

Бостока развивается в о'сн'ов_
6ельское хо3яйство €евера Аальнего 3остока
(т{укотский и
оленеводческо-лромь|слово.м
ном в двух направлениях:
1(орякский национальнь1е округа' а такх('е Быстри.нский 'район на (амнатке) и )кив'отноводческо_овощном (юх<ньте районы &1агаданской |1
|(амч!тской областей) в сонетани'и с ||!Ф1!1Б|€а'|2йи. }{а сельское хо3яйство приходится примерно |5-29оь от о6щего объема'валовой продукции р;йонов €еве}а ,[,альнего 3остока. 3 &1агаданской 'области собственнь|м прои3водством картоф,еля, овощей, молока _и мя'са удовлетворяется третья часть потребнъсти на'селения. Ёа (амчатке успехи
сельскохо3яйственного прои3водства по3волили отка3аться от 3авоза
в ,область картофеля и капусть|' 'сократить 3авоз молочнь1х продуктов
и мяса. Агройлийатические ресурсь| (амчатской обла'сти создают пРед3десь в перспе;(ти'ве ба3ь| по прои3водству
шосьг,лки дйя формир'ования
_о;ощ6й
картофеля и
для всего €евера .[,аль'него Бостока. Больгпое
булушее в этой обласги имеет и овощеводство 3акрь1того грунта' ра3вивающееся на термальнь|х источниках.
Б структуре хозяйства район'ов €евера ,[,альн'его Бостока профилирующее 3начение имеют горная промь|!пленность по добь1че цветнь|х
и редких металдов (.]!1агаданская область) и рыбная промь1!]:ленность
(|(амнатская о6ласть). Бсе сстальнь|е отрасли экономики
-топливно_
энергетическая' металлообра'ботка и ма1пин,остроение,'строительная индустрия и промь!|шленность строительнь|х материалов' лесная промь11пимеют м,естное 3начение \4'
ленность' а так)ке сельское хо3яйство
металлургии,
ну}кдь|
обслу}кивают
цветной
рьтбной промьт1пленности и
населения. Ёа горную и рь|бную промь1|шленн,ость и непосредственно
обслу)кивающие их отрасли приходится осн'овная доля промьт!пленного

"'"#;ъ:ё#?','*,,''.нного'о'своения отдельнь1х районов €евера Аальвостока во многом ра3личен. Ёапример, в .&[агаданской области

}1его

3ерхне_(оль|мский промь|:пленньтй район у)ке располагает многоотраслеЁьтм хозяйством и дов,ольно разветвленной транспортн'ой сетью' тогда как другие районь| области, особенно 9укотский 'национальный окР}г, находятся на начальнь1х 'стадиях осво'ения его природнь|х бо_
гатств.
Ёа территории магаданской области вь|деляются дв-а внутриобла9укотский. (о_
стнь!х экономичоских района
- 1(оль:мо-.|[агадавскпй п
ль1м'о-магаданский экьномический район сло)кился на ба3е многочисленнь1х горнодобь1вающих г[редприятий, располох(еннь1х в юх{ной части
области. 3десь прои'сходило первоначальное промь:1пл'енное освоение
богатьтх месторох(дений 3олота. |1рииски о6еспечиваются электроэнер_
гией сравните;ьно крупной электрьстанции, работающей на углях Аркагалинского местор6)кдения. Б ряле пунктов (?!1агадан, [годное, Фротукан' €порное и др.) действуют ма[шиностроитецнь': и металлоре_
монтные 3аводь|' предприятия легкой и пищевои промы|пленности.
1(оль:мо-]!1агаданский район включает 3ерхне-|(оль1мский золотопр'омы|пленнь1й и Фмсукнанский оловодобь:вающий промь11шленнь1е ком16

плексь|' а так)ке .Р1агадано-Фхотский промь|1шленньтй

вь1й комплекс.

и

рьтбопромьтс.т:о-

1{ентр о6ластп- город ^&1агадан _- 11а|т6олее развитьтй промь]111лен_
но_транс1ортнь1й комп;екс на €евере .[,альнего 3о,стока. Бмосте 'с
Ёаг1евский морским п6рт0м он об,азует транспортно-промь11пленнь1й
пред|1р14ятии
у3ел' чере3 которь!й происходит 3аво3 гру3ов для 'всех
мех<областном
Б
разделе_
й
колымо-}1агаданского района.
'аое'е,ия
труда этому району отводится значительное место по добь!че угля
нии
и производству мелко,серийного горного оборудования' электроэнергии
для 3олотопромь11пленнь1х предприятий- 3ерхн^ей Р1ндигирки' ра'споло)кеннь1х на территории якутской республики. здесь )ке имеется! раз-витая металлоремонт;ая база. €тер)кнем_транспортной сети слу)кит ко_
ль1мская автомагистраль и !1'0Р1 Б бухте Ёагаева.
Ба>кнейтпей экономической 3адачей района является 'сохранение вь|сокого уровня добьтчи золота' олова и ра3витие рь''бной промь]1пле-ннос{и. ||/й этом необходимо правильно и,спользовать ремонтную базу,
создать единую энергетическую систему' увеличить прои3водство'строительнь|х материалов и предметов народного потребления'
Б 9укотсйом экономическом рай'оне распо'о}ке1 ряд предп'рият'ии
по добь;че золота, олова' вольфрама.и ртути. Фни образуют транспорт}[о-промь11пленнь!е комплексь|' вах(н-ейш|4м14 и3 которь1х являются Били6инский, 9аун'ский, 14ультинский и Анадьтр'ский.
1ранспортнь1е свя3и этих предп-ру1ятий осуществляются через мор_
ские г|орть|: |1евек, [!ровиденйя, Анадьтрь, эгвекинот, 3еленьтй мьтс
(на
' р. |(ольтме).
Ё устье р.' Анадь:оь развивается- промь|1пленнь|й центр на. основе
добьтчй угля и рьтбного промьтсл_а. [ород Анадь:рь, являющийся значительнь1м тран'спортньтм узлом 9укотки, имеет больтт,ие перспективь1
в ,свя3и с начав1шимся освоением месторох<дений зол'ота Босточроста
'ной 9укотки и благоприятнь1ми прогно3ами на га3 и нефть. ||ромьтш:_
ленность ра3вивается на п]о,бере)кье 6ухтьт }гольной, где осуществляется ра3работка Б'еринговското месторох(дения каменного угля'
9укотский экономический район.характери3уется такх(е ра3витым
оленеводческим

и охотничьим

хозяйст;ами,

а |1а побере1)к_ь€-рьтбо-

в пределах 9укотского
комплек_
п,ромь1!шлен'но-транспортнь1е
следующие
района формйруются
_
транспортно_энергетическим
узлом
ёьт: €еверо_9укотский с певекским _
по добьт,!е з6лота, ол,ова и ртути; йульт]инский горнопромьттпленньтй
подрайон 'с эгвекинотским. транспортно_энергетическим у3лом - по до_
бьтч1 олова и вольфрама; Анадьтрский-по добь|че золота' угля-.и вь1'
самый восточнь1й порт;
йрови:|Ёнский трансйортньтй узел
;;;;;";а;;;
Берит!говский }ромь::пленнь|й у3ел - по разработке богатьтх запасов каменного угля.
в персп'ективе-'специализация хо€.по>кивтпаяся.|1,сохраняющаяся
3яйства (амчатской о6ластп в исполь3ова|1и14 рь-1бньтх ресурсов опреи ра3витие областного хо3яйственного комплекса.
деляет формирова}]ие
^(айчатки прйхоАится
до 8% общесою3ного уло'ва рьт!ьт у
д''й
(амтатку моря являются оазои
] 0-15% вь|пуска консървов. Фмьтвающие
значите}ьной части общеооюзного улова крабо'в' китового и м0рского
зверобойного промы;;;. Рьтбная пром,'.ленность дает свьт1пе 70%
вал1вой продут|ции области, а вместе с обслух(ивающими ее отрасморей от;;;;: ок6ло'900/о. €овременная оценка сь|рьевь|х в ре-сурсовгодь1
бли>кай:шие
добь1чи
перспективь1
рьгбь:
крь1вает
увеличения
задаци
этой
более чем ; два раза. Ёеобходимь|м условием ре1шения1
йй'"""." дальнейш:'ее оснащение рь1бопромь11пленнь1х предприятий |1
промь|слового и при_
рь:боловет{ких колхозов новь1ми основнь1ми фондами
емно-транспортного фл'ота, рас|пирение и совер1пен,ствование судореловнь1м

и морским 3веробойнь]м

пр,омьтслами.

Ё,

!

€евер

.1|альнего 8остока

17

монта.

Ёеобходимо

такх{е

увеличить

числ'о

рь:бообрабать!вающих

плавучих баз, провести техническую реконструкциБ лействующих береповь|х предприятий-(амчатки (в первую очередь в наиболее перспёктивнь|х у3ла1-|{етропавло'вском' }сть-|(амчат|ском' |(орфиЁском,
Фзерновском, Фктябрьёком и А!.), комплексную механи3ацию и автомати3ацию прои3водственнь[х пр'оцессов.
|!риродньте богатства 1(амчатки обеспечивают 1пир'окие во3мо)кности
дальнейтпего вовлечен11я в хозяйственнь:й оборот ее ресур'сов' рас1пирения'специали3ации обла'сти' со3дания 3десь рационай!ного'хозяйственного комплекса. в последние годь1 поло)кено начало ра3витию
нов9й отрасли хозяйс'гва
золотодобьтвающей промь|1пленности.
Бесьма благоприятны -прогно3ьт нефтегазоносйости |(амчатки, вь|соко оцениваются во3мо)кнь]е 3апась1 серь| и ртути. !,ля промьт1пленного
освоения этих ресурсов необходимо ре3ко увеличить объем и ра,с!1]и_
рить поиско'вь1е и геологора3ведочнь|е,работьт.
.

Фсобую

вах(ность

и интерес

представляет

проблема

повьт1пе}{ия! эф-

фективн'ости и'спользо вания тог{ливно-энергетических ресурсов' в первую
очередь ресуроов термальнь|х в'од. йспользование термальнь]х вод ре3ко повь1'сит продуктивность сельского хозяйства в мощнь1х тепличнь]х
комбинатах. Б этом отно1пении районьт (амчатки и Р[агаданской области ре1пают общие по характеру 3адачи.
Ёа территории (амнатской области мо)кно вь]делить два внутриоб_

ластнь1х экономиче]ских района: !Фх<но_(амчатский и (орякскйй^
1хали
6еверо_|(амнатский)
|Фх<но-|(ам'атский экономический район включает: |!етропавловскоБлизовский промь!1пленно-транспортйьтй комплекс (рь:боконсервнь|е
п'редприятия' судоремонт' промь|1шленность строительнь|х материалов'
мор,3661; и рьтбнь:й портьт) с относитель,но развить1м ,сельскохозяйственнь1м прои3водств0м пригородного тт1па 14 благоприятнь1ми предпось1лками освоения термальнь1х вод' а такх{е с ра3вивающейся базой
зол'отодобьтни; 3ападно-1(амчат'ский рьтбопромьттпленнь:й комплекс с
перспективами исполь3ования
1ермальнь|х р€сурсов, зале>кей угля, нфти'. стр,оительнь!х материалов; 1-{ентрально-1(амчатский лесопромь11пленньтй, рьтбопромь|,словь:й и ,сель'скохозяйственнь:й комг{лекс с'}сть-|(амчатским транспортнь|м узлом.
1Фх<но-}(амчатский экон,омический рай,он специали3ируется на добьтне и обработке рь:бьт.
(орякский (€еверо-1(аптнатский) экономический район
на территории (орякчкого наци,онального округа. Фсн'овой'располох{ен
его эконо]\1ики является добьтча рьтбьт и пу1шниньт' имеющая общесоюзное значе-

ние. 111ироко ра3вито оленеводство' в перспективе
горной
- ра3витие
промь1|пленности по добьтче ртути и серьт. }1а террит6рии
|(орякского
экономического р айона четко вь1деляю-тся (арагинско-блюторс_кий промьт1пл-енно-транспортньтй и ||енх<ино-(орякский промь1слово-оленевод_
ческий комплексьт.

Формирование и ра3витие хозяйственного комплекса |(амчатской
области да}ке при,сопоставлен|1и'с анал,огичньтми характери'стиками
использования ресурсов 1!1агаданской области отмечено нрёзвьтнайно
низкой степеньк) и3ученност|1 ;€ь||ь€вФй базь: хозяйства и у3о'стью вовлечения в хозяйственньтй оборот ух(е ра3веданньтх природнь1х ресур_
сов. €ледует отметить' что речь идет 'о тех видах промь]1шленного,сь1рья|
и биологи-ческих ресурсов' которь1е имеют не только региональное' но и

вах{ное общесоюзное значение.

Б целом современное 'состояние народного хозяйства €евера !,альнего 3остока имеет характерньте чертьт нового этапа промь]1пленнотранспортного освоения' вахкнейгпей особенностью которого является
слияние отдельньтх индуетриальнь1х центров и у3лов в промь!|пленнь1е
'|8

районь1. охвать1вающие значительнь!е по ра3мерам территории. таков'
1тапример, 3ерхне-}(ольтм'ский район }1агаданской области. Б про4ессе
дал_ьнеййего освоения таким складь1вающимся районам и комплексам

булет принадле)кать ва;л<ная роль опорнь!х баз освоения н'овь1х терцелом
р!лторий. 1ак, (оль:мо-&1агаданский экотломический-- район
стал_ мощной базой пионерного освоения районов 9укотского национального округа. Развитьтй пр,омь!1пленнь:й потенциал' сложив|пиеся и
(амчатуспе1пно ра3вивающиеся транспортньте связи }1агадапской и
1:кой обл6стей' интенсивное ра3витие о6слу>кивают]|,их отра'слей..хозяйства &1агаданской |о'бла,сти при сходнь1х чертах областньтх хозяйственвсе это обеспечивает вьтсокую эффективн,о,сть ра3нь1х комплексов
в|{т|1я экономики }1агадан,ской области как базьт дальней:'шего г1ромь]1шлен}1'о-тран,спортного осв,оения (амчатки.
Ёа современном этапе ра'3вития1 прои3водительнь]х сил севера Аальнего Бостока представляет о'ообуто ва)кно'сть задача формирования рациональной ст[уктурьт хозяй'ства на основе в,овлечения в оборот более
тширокой гаммь| природнь1х ресурсов и их комплексного исполь3ования.
€ледует отметить' однако' что ,в настоящее в'ремя эта 3адача еще восьма далека от своего окончате]|ьного разре1пения. Б экономике районов
€евера ,[,альнего Бо'стока слох(ился ряд серьезнь|х отраслевь1х и территориальнь|х ди,спроп,орший. 1ак, наг|ример''серье3ное отставание в
ра3витии ряда 'обслу)кивающих отраслей хозяй'ства, в первую очередь
то[ливно-энергетипеской базьт, совер|шенно не удовлетворяющей |10требности народного хозяйства и населения районов' является серье3нь1м тормо3ом в р'а3витии прои3водительнь|х сил края.
.(,ля энергетики края характерно боль:лое 'число мелких станций и
установ,ок' производящих очень дорогую электроэнергию. Б на,стоящее
время энергетический 6аланс почти во в,сех районах €евера .[1,альнего
Бостока крайне напря)кенньтй. Фсновнь]е мероприятия' направленнь]е на
ликвидацию этой диспропорции' 3аключаются в строительстве Ряда
гидр'оэнергетических' тепловь|х' атомнь|х и геотермальнь|х'станций.
Ба>кность и целесообра3н'ость этих мероприятий подчеркивается'наличием в районе наряду с весьма наг1ря)кеннь1м электробалансом огромнь|х потенциальнь1х энергетических ресурсов' в частно'сти гидроэнерго!ос}!;еов и ресур,сов подземного тепла. }1астштабь: исполь3ов'ания их
в настоящее время крайне мальт.
€лабо ра3вита промь|1пленность строительнь|х материал1ов и строительной индустрии. 1(роме нескольких центров (&1агадан, |1етропавловск-на-(амч'атке' €усуман, частично пос. 9годное и др.)' где со3дань1
базьт строительной инду'стрии' на больтшей части территории €евера
!,альнего Бостока строительство осуществляется с чрезвь1чайно вьтсоким удельньтм весом ручного труда. }(ильте дома' детские и культурнь1е учре}кдения' больницьт и 1пколь1 до последнего в'ремени строились
по типовь1м проектам средней п,олосьт ,странь1' без достаточного учета
климатических условий. Бсе это увеличивает трудовь1е 3атрать!' !Алутняет'сроки строительства, приводит к его удорох<анию в три_четьтре
ра3а по 'сравнению с пока3ателя|ми средней полосьт Рвропейской части
€оветского €оюза.
Фдним из наиболее серьезнь|х недостатков освоения природнь1х
богатств €евера !,альнего Бостока и органи3ации здесь промь|!пленного
прои3водства является низкпй уровень техниче,ского прогресса' не компенсирующий дефицит трудовь1х ресурсов' г1овьт1пенная стоимо'сть труда и повь|штенньтй износ и сни>кение эксплуатационньтх характеристик
ма|||ин и3-за суровь|х природБо-климатических услови{а. |1р::менение на
предприятиях' ра3мещенньтх на севернь1х территориях района' техники'
рассчитанной по всем основнь|м параметрам на исполь3ование в центральнь1х и 1о)кнь1х районах страньт' приводит к 3начительнь|м народно-

в
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хо3яйственньтм потерям. Благодаря о,существлению правительственной

программы технического совер|шен,ств,ов.ания северного производства и

со3да11ия техн,ики',специально при,сп1о,со,бленной к
условиям €евера,
дол>кна бьтть разре|шена народнохозяйственная зада]а повьтп:ения 66-

Ё'й-

фективности общественного- прои3водства на €евере и А'л,"!й
ке 'страньт. ||овьт:шение эффективности пр0изводства и рост темпов
промьт|плен'но-трансп,ортн,ого освоения этих
районов в значительной,степени определится успехом поисков ре|пения} ряда социальнь|х' экономи-

ческих' естественнонаучн-ь1х и технических проблем. €тепень

сти прир'однь1х ресурсов €евера,

и3ученн,о_

особенностей развития 3десь социальнь1х
процессо-в и дей,ствия экономических 3аконов ,социализма еще недостаточна. }1а,стптабь: научнь1х и,сследований ,во много ра3 возросли с организацией €ибирского 'отделения Академии наук €ё€Р
и формиро,Ё"й-

ем на .{,альнем Боетоке больц:ого ряда его научнь1х институтов |\
3се х(е еще недо,статонен объем йроводимь:х и,сследоъанттй, не полон комплекс работ-по вах(ньтм
фунлайент|льньтм проб!емам ра3личнь1х отраслей наук. 1ак, крайне недостат0чно ра3виваются
иоследования геологическопо' гео'фи3ического' географ,ине'ского' экономичоского и социологическо'го направлений. €оверш:енно не и3учень1
проб-л_емьт геологии акваторий север1ль:х и северо_восточнь|х
ньт. !!1е>кду тем иоследования п'о'следних лет по'ка3али ,исключительную
"оре#с'рап'ерспективность морскиз.6ассейнов €евера .(альнего 3остока, в частности Фхотского моря' в прогнозах их 'йефтегазо|{'осности' а так)ке в
ресурсах других видов ценнь|х полезнь1х ископаемь|х.
Реш:ение ряда ука3анньтх научных и науч1'о-практических проблем
позволит 3начительно повысить эффективность общественного произв,одств.а в район-ах €евера .(,альнего Бостока, рас|ширить специали3ацию
районов в общесою3н'ом ра3делении труда, в'овлечь в хозяйственнь:й
оборот новьте видь1 ресур,сов и вности тем самь|м вах<ньтй вклад]р'йБ_
нов €евера !,альнего Бостока в со3дание материально-технической 6а3ы коммуни3ма в на:шей стране.
подра3делений.

РЁльБф и тЁолотичвскоБ

стРоЁниЁ

оРогРАФия
€евер ,{,альнего Бостока охвать1вает обширную- и -разноо'бра3ну[о
п,оверхно'сти часть €еверо-Бо,стока сссР, в пределах

по устройству

которого сопрягаются крупнь1е текто'нические 3онь|: мез,озоидь1' обла;сть
кайнозойской,складчатости и вулканогенный пояс. €труктурнь1е особенноети 9тих 3он теснейплим образом свя3ань| 'с допалео3ойским фунламентом' на котором происх('дило формирование складчатого геосин_
клинальног,о субстрата ||л|4 молодого осадочн,ого чехла. Б ,оо,ответствии
с этим и п1оверхно{сть территории имеет слох<ньтй характер' отобра>кающий не только в о|бщих чертах' но и во многих деталях план гео_
логического строения отдельнь!х ча'стей региона' пере'(ив|ших ра3лич_
ной интенсив!1ости тектоническую активизацию в плиоцен-плейстоценов'ое время.

3 рельефе €евера .[,альнего Бостока го'сподствующее поло)кение занимают горнь|е соору'(ения' на отдель}1ьтх уча|стках уступающие место
низме1{ностям. [орньтй пояс образует'северо-западную на'сть поднятий,
почти непрерь1внь|м кольцом окрух(ающих моря ]ихоокеанского бассейна. 9ерез хребтьт северного поберех<ья Фхотского моря' (амчатки и
|(урильских островов они сп1ь|каются горнь|ми__ соору}кениями юга
А1льнего Бостока п Алонии, а в горнь1х районах 9укотки и'о-ва 3рангеля' в возвьт1пенно'стях !(омандорских |1 Алеутских островов обнарух(иваются орографинеские,ооединительнь1е 3венья €евера,[,альнего Бо'стока 'с горнь1ми цепями Аляски и уходящими далее 14 юг г'орами
1ихоокеанёкого побере:кья €еверной Америки (рис. 2).
Больгпая часть €евера .[|альнего Бо'стока, размещающаяся ме}кду
реками .[|еной и Анадь:рь' в географинеской литературе обьтчно имейуется [но-9укотской горной страйой, а ча'сть' включающая п-ов (ам_
чатку и площади северЁее его (вплоть до р. Анадьтрь).-(орякско(амнатюкой. 3ти горнь1е,странь|' про'стран'ственно совпадающие со'ответственно с 3ерхояно-1{укотской и |(орякско-(амчатской складчать:ми
областями, а так>ке ,с Фхотско-!{укотским вулкан,огеннь1м поясом' ра3деляются обтширной Ан'адьтрско-|1енхсинской низменностью. Б разлитнь1х частях на3ванньтх горнь1х ,стран' в зависимо'сти от тектоно-магматической эв'олюции слагающих их-'складчать1х'структур и геоморфологичоской истории ра3вития поверхно,сти' в компл€(€
!0.::1ь€фа наблюдается преобладание одн'их форм его и от'сут'ствие других. Ёапример,
в западной ча'сти [но-9укотской горной страньт господствуют 'системь1'
образуюшие Ряд линейно вь1тя]нутых дуг'северо-3ападного направления_'
которь1е совпадают с простиранием складчать|х структур илу| е общей
ориентировкой синорогеннь{х гранитнь|х массивов. }( ним относятся'
в частности, Берхоянские цепи' лех(ащие 3а пределами ра,осматриваемой территории' или цепи 9ерского, уходящие в 'северо-3ападн'ом направлении 'в $.щтию, а на юге сливающиеся с Фхотско-(ольтмским
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нагорьем. Фбгширное проетранство мех{ду этими цепями 3анято ни3ко_
горнь1м и среднегорнь|м релье'фом. Б восточн'ой части линейно вь|тя_
нуть1е хребтьт и цепи уступают место нагорьям и п,'1оскогорьям' на
фон-е которь|х возвь||паются горнь1е кря}ки. €воеобразньтй
п-ва
рельеф
(амчатка образуется протя'(е!{ньтмг хребтами т4'ц;;;;',
нередко со3дающими вулканический ландгпафт, в особенности в восточной части
полуострова. Б-улкань: (амчатки образуют наиболее во3вь11пенньтй элемент рельефа |(орякско-(амчатской |орйой страньт.
||оверхность су|пи в..пределах !но-ъ{укотЁкой горной страньт имеет
ясно вь1рах{енньтй общий укло-н в сторо1{у |1олярного бас'се*на, в которьтй впадают основнь|е реки €еверо-Бостока: 9йа, 14ндигирка
ма. [лавньтй водор.аздел ме>кду ренньтми систем6ми |!олфного
" к'',1и 1и_
хоокеанского ба,ссейнов в западной ча,сти проходит недалеко от береговой ли11ип Фх,отского моря' а в в,о.сточной он распол|о>кен 'бли>ке к
берегу 9укотского моря. Бодораздельная л|1ния в 1(орякско-1('*,,'ской горной стране резко сдви!тута к Берингову морй и к 1ихому

океану.

Аоимметричное полох{ение водораздельнь1х линпй, совпадающих с
молодь1ми нагорьями }1 плоскогорьями' генетически 'связаннь1ми с мо-

лодь1ми поднятиями в области Фхотско-9укотского вулканогенного пояса и |(урило-(амчатской вулканической Ауги, несойненно, определено

тектог{о*геоморфологическим планом строейия €еверо-Бо'стока' верояггунаследующим план инвер'сионного преобразовант1,я, на'19о' в целом
оолее
по3дних гео'синклинальньтх трогов соответственно мезозойского

периода развития в_ пределах Берхояно-9укотской области и кайнозой_
ского периоАа _ в (орякско-}(амчатской о,6ласти.
Речная сеть €евера ,[,альнего Бостока отличается 3начительнь|м
морфологичесхим разнообразием, ото6ра>кающим тектоно_геоморфол'огичоские и физико-геогра'финеские условия ее формирования.'3десь
могут бьтть выделень1 долинь1 двух типов: горнь1х и равниннь1х
рек.
|1ри этом, остественно, преобладают долинь| горнь1х рек' отличающ'иеся сравнитель.но больпдой разветвленностью''сл,о}кнь]м рисунком' 3начительной глубиной врезания и' как правило' ,геррасированнь1ми склонами. Реки равнинного типа приурочень1 к ни3менностям' они имеют
слабую ра3ветвленность' менее сло>кньтй рисунокинебольйую глубину
вре3ания. Ёекоторьте крупнь|е реки по св6им- мор'фологичес}им оёобеЁностям сме|ша'нньте: в верховьях они относятся! к типичнь|м горнь1м'
а в ни'(нем течении
к равнинньтм. 1акой характер имеет' например'
(ольтма' меня|ощая -свой облик с горного на
равнинньтй при Ё"т*оЁе
на просторьт (ольтмской низменно,сти] или Анадьтрь, имеющ!я горный
о6лих в йределах Анадьтрского пло,скогорь", фунЁе"о и 9уванЁ*'.'
хребтов и 'равнинньтй
пределах Анадь:рской низменности. ||ри- вк полярной
надле)кно'сть территории
и субполярной физико-геогра,фическим зонам определила и некоторь|е другие особенно,сти ревной сети,
среди
мох(но вь1делить реки с постояннь|м поверхностньтм сто-которой
ком. обладающие им то,т1ько в л1етнее время.
Фзера в гидр*ографивеской сети €ёвера !,альнего Бостока играют
мень1пую роль. [орньле районьт ими сравнительно бедньт. Аз их чи,сла
более крупньте и глубокие-ледниковь!е о3ера в горах Анначаг и
предгорной части хребта 9орго (озера .[,>кека .[{ондона, А4,амонтай
и др.)' кальдерные котловинь1 'о3ер |(роноцкого и (лючевскотю' тектонические
в Анадьтрском 11агорье и о3. А>кабачье
- оз. 3льгьтгытгьтн
в хребте |(умрон.
Ёизменности, напротив' характеризуются обилием
о3ер преимуще'ственно терм'окар'стовог0 г|рои'схо}кдения' но они' как
правило' ,отличаются малой глубиной и 'неболь:пими размерами' обладают значительной миграционн'ой способно'стью. 14сключение составляет оз. (расное' распо,1о}кенное в ни3овьях р. Анадьтрь. Ёа восточном
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Рис. 2. Фрографинеская схема €евера ,[,альнего Бостока
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]0жно-]у1айнский, 104 _ 1(ойвэрэланский, !05 _ 1(омеуттоямский' 106
_
Флтоторский, 109: пенжинский' 110 |!ахаяинский, 111 _ пылгинский, 112 ветвейский,

3олотой,

113 -._

€рединньтй,

114

козь|ревский, 115 _.]!1алкинский, 116 _ |анальские 8остряки,
- ганчик,
!18 _ Балагинекий' 119 - тумрок, 120 _ |(умроч

||7

_Бала'

побере}кье 1(амнатки, в прибре>кной зоне севернь|х морей часто встречают,ся-!озера' в,о3ник1|]ие и3 от1пнурованньтх мор,ских лагун (озера Ёерпичье' }(ултунное и др.)

основнь|Б

чБРть|

тЁктоники

€евер ,(,альн'его Бо'стока ча,сть северо-восточной Азии, 3анимающая особ,ое поло)кение в геологических
ст,рукцрах натшей пданетьт. 3та
об:пирная территория .хотя и принадлех(и{ к ?ихоокеанскому сегменту
земной корьт' но она охвать1вает так'(е и 3ону перехода от континента к океанической впадине' что и определяет особенности ее геологи_
ческого строения' тектоническу}о историю и главнейгпие закономерности
ра3мещения поле3нь|х'ископаемь1х.

Ёов*п:ие представления об оообенностях строения в плане всего
€ веро-Бостока 'отра}{ень| в работе в. Ф. Белого, А. А. Ёиколаевское
го, €..г{. 1ильмана и Ё. А. 1[|ило (1964). 3ьтделяются области дорифейской складчатости €ибирс*сой-платформь| и массивь| того )ке во3раста' палео3ойские ма,ссивь|' 9но_(ольтмская и 9укотская мезозойские
геосинклинальнь|е системь1' кайнозой,ская (орякско-|(амчатская ск.1адчатая область и Фхотско-9укотский вулканоге!;т:ьтй пояс.
сиБиРскАя плАтфоРм^

€\6ирска\платформа (рис. 3) располох(ена за пределами территории €евера .{альнего- Бостока, поэтому-платфорйьт
3десь приводится ли!пь самая
общая .ее характеристика-. Фундамент
вскрь!вается в пределах Алданского и Анабарского щитов; он ,слох(ен глубоко !р.'оЁ'зованнь|ми породами архе1}с-кото и протерозойского во3растов.
1(ак |о_Ёиколаевского,
ка3ьтвают исследования к. Б. .]!1окгпанцева, А. А.
ю.

А.

(осьтгина

п

АР.' п,оследние

интен,сивнь!е

дви}кения

геосинкли-

нального типа в преде'ах платф]ормьт проявились в {,онце протеро3оя
(1700 млн. лет); с-рифея здесь н?чалоЁь образованй; ;;;;- ё;а;;:
ская платформа характеризуется многими чертами' свойственнь1]\,1и и
другим древним платф,ормам 3емного 1пара' хотя в отличие от некоторь1х и3 них она о6ладает несколько больйей подви)кностью' что на|]]ло
отра}кение в |широком проявлении траппов' и3лив1пихся на поверхность
по сло:кной Ф!1т€}€й,ё ра3лом'ов. Б чехле платформьт ра3личают'ся Алда!{ская у1 Анаб^арская антеклизь1 и ра'сполох(енная ме)кду ними Билюйская
сине{лиза. 3ти структурь'.- наи6олее крупнь]е элеп{ентьт восточной частп €пбирской

платфорйьт;

они осло}кнень1 'сводовь]ми

тибами, авлакогенам'и, флексурами и т. д.

г1однятиями, !РФ_

ввРхояно-чукотскАя склАдч^т^я оБлАсть

.[орифейские массивь] €еверо-Бостока (Фхотский, 1(ольтмский, Фмо3скимосский) являются относительно консолидированнь1ми
структурами, образованнь|ми архейским и протеро3ойским складчать|м
основанием' которое отделяется от многоярусн,ого полого дислоцированного осадочно-вулканогенного чехла п,оверхно|стью регионального неоогла'сия. .&1ассивьт 3анимают различное тектоническое поло)кение' но
только один из них-(ольтштский (см. рис. 3), окру:кет*ньтй одновозрастными складчать1ми зонами' мо)кет бьтть отнесон к категории ,срединньтх. Фн !2:€||ФлФх{€н
во в]1утренней части мезозойской о6ластп и разделяет [но-(оль|мскую и 9укотскую ,складчать1е си'стемьт. Б ,.*'?
(Бль[мского срединного массива вь|деляются структурнь1е ярусь1' соответ.||Ф,Ё;€}(]{й;
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Рис. 3. €хема

тектонического районирования €евера

.[,альнего Бостока

во3раста:
ллатформа
и массивы
дорифейского
@хотскцй (Фх)' (олымский ((л), Фмолонский (Фм), 1айгоносскнй (1), 3екимосский'(3), [араулах"
ма!ссивы: 9блонскцй (1'6)' вропольокий (вр).
ский выступ (х) 2- палеозойские
.[у1 е з оз о и д ь|. 3_ поднятия, сло)кепные докембрием и палеозоем:
€етте-,[,абанское (с_А)' [Фдомо_.[4.айское ([о_]т1)' Быковское (Б); !1олоуоненское (пол), тас-хаяхтахское (т-х), омулевское (Ф), Алярмаутское (А)' куульское ((у)' (уэквуньское (1()' чукотское
(ч) и др. |лавный гоосинклинальный комплекс (€:-.]зс1): 4_райояы распространения складчать1х
1

снбирская

структур верхоят{ского комплекса; 5-районьт пологого 3алегания пород верхоянского комплекса: Адь:ча-9льгпнский (А-3), йняйский (}}'1н), Бальтгьтчанский (Бл)' &ы-]Фряхский (А-ю) и др.:6-поздне'
геосинклвнальныеструктуры (.]з_€г:): Фльджойская (Фль), }(аметшковская ((м), Бутесьтнская (Бт)'
Раунуанская (Рч) и другие впадинь|' 3ьтрянский (3ыр) н олойский (Фл) прогибьт; 7 _ приверхоянский :краевой прогиб; 8 послегеосинклинальные структурь| (сг, _ о).

06лаеть

кайнозойской

складчатост$:

9_

палеозойокое

и

раннеме3озойское ое-

комплекс в миогеосинклиналях (}3_€г2зп)' 11_то
в эвгеоси}|клиналях; .[2_позднегеосинк]]инальнь|е структурь1 (сг?а-ш)'
'(е
13_пошегеосинклинальнь|е структ)ры (}]-Ф). Фллоторско-(амчатская система: ,4_главный геосицклинальнь|й комплекс в миогеосинклиналях (6г2зп-ш||), 15_то же в эвгеосинклпналях, 16_
нования. Анадырско-(орякская

позднегеос[|нклинальные

@хотско-чукотский

система: .10_главный геооинклинальный

структуры

6трукгурные 3нак'1:20_глу6инные

синклиналей,
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_

(}.{:,_!.{:3); ,7

_

плиоценово-четвертичпь|е образования.

вулканогеннь:й пояс: .[8 19 _ то х<е зн1пренней зоньт.

6рахпантпклинади'

1 _транпца
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лавовые покровы внешней

зоньт,

разломы' 21_разломы,22-ос11, антиклиналей, 23_оси
6рахпсннкл|1яал'' 26 _ грапицы массивов и поднятий,

_

вне:пней и внутренней зон Фхотско-9укотского пояса

ствующие в основном главнейшим ,структурным подразделениям ме3о3оид. в краевь1х €|Ф т13т€?9)( формаци,оннь1е пр'изнаки мезо3ойских отло>кений сблихсаются с верхоянским комплексом.
{ругие ма'ссивьт в'скл'адчать1х структурах €еверо-Б,остока 3анимают краевое

поло'(е!|ие

\41

как

правило'

ограничиваются

ра3ново3раст-

нь|ми тектоническими 3онами. Фни имеют несравненно п,1ень1пи'е ра3мерь|' отнооительно прямолинейнь:е опертания' обусло'вленньте п,ограничнь]ми ра3ломами и более напря)кенной гльтбовой тектоникой' свидетель-

ствующей об интенсивной их переработке. Б осадоч'но-вулка}тогеннь1х
толщах чехла этих ма'осивФБ 6тё}т€твуют типичнь|е геосинклинальнь!е
формации; они имеют сокращенную м'ощность, 'слабо дислоцировань1 и
скорее принадлех{ат к платф'орменнь|м образованиям. } магматич8ских
комплексов ма,ссивов четко вьтра>т(ень] двойствен'нь1е черть|. 14м свойственнь| особенно'ст|4 как,орогенного магматизма геосинклинальньтх,систем' так и платформеннь|х образ'ований. Б послед}{ем 'случае среди извер>кеннь|х пород присутствуют наземньте вулканить| щелочного ряда,

те1пенит-эссекситовь!е

интруз}|и'

граносиенить|

и

щелочнь!е

гранить|

(Фмолонский и другие массивьт).
Аля внутреннего строения ч,ехла всех массивов характерньт блоковь]е структурь1: горсть1' вь1,ступьт' грабеньт' грабен_синкли|тали' прира3л'омнь1е

!впадинь|.

Б

отличие

от

платформ

в них

отсутствуют

такие

тек-

тонические образования' как валь1' антекли3ь1' плакантикл74|\ал|4 и т. д.

|1роисхо>кдение Аорифейских й?,8ё||вФБ объясняется по-ра3ному.

леднее время среди геологов
@хотский массив бьтл связан

Б

пос-

идея' что ли1шь
платфорп:ой и являлся ча_

п;Ф.[|}9и/|8 ра1спро.странение

с €ибирской

щита. [енетические
'свя3и других ма1ссивов ,с €ибирской платормой не я,снь{ и многими геологами отрицают'ся' что ставит
||Ф[ ,39уц6ние представления об эпикратонном характере в,сей 1складстьто Алданског'о

чатой о6ла'сти. |!'о в'сей вероятно|сти' на пл,ощади ме3о3оид €еверо*
3остока в лорифее формировала|сь 'складчатая структура интой текто-

нической прир'одь1' отличной,от €'ибирской платформьт' определив1пая
в более п,оздний период зало)кение гео,си'нклинальнь1х трогов. ,(орифейская'складчатая структура характери3уется гетерогенно'стью. .&1аосивьт,
очевидн,о' предст'авляют. наиболее вь|,соко поднятьте ее фрагментьт. ||отребуются значительньте сравнительнь|е исследованпя (та6прской плат_
формь: 'и мезо3оид, без кото'рьтх невозмох{но понять сло>кный характер
ра3вития последних.
|1алеозойские

массивь|

структурь1

с

пале'озой!ским

1складчать!м

- в
присутетвуют
ряде рай'онов. 1( ним отн|о|сятся А'6лотцский и Бропольский маосивьт. Фни !асг|Ф!1:6)к€нь| по периферии г[укотской 'системьт и сл,о)кень1 ,средне- и верх'непалеозойскими вулканогенно_кремнисть1ми и осадочнь1ми породами' в которь|х размещают'ся плагиогранитовь1е и гипербазитовь1е интрузии. Фсн'ование этих маосивов находится в резком ,структурном неооответс"[|ви\4 с перекрь|вающими его
мезоз'ойскими отло)к'е|1иям|\ обьтчно,слабо ди,слоцированнь|ми. Бнутри
мезозойского комплекса фиксируются стратиг'рафические перерь|вь1 |1
несогласия.
Ёаличие палеозойских массивов в обла'стях' располо}кеннь|х в от_
носительно внутре1{них частях 1ихоокеанского кольца' не случайно. |(ак
пока3ь1вают ,фактинеские данньте по'следних лет' на многие 1сотни килоп'1етров по обе стор'онь1 кольца протягивался эвгео'синклинальньтй п,ояс' претерпевший ;ё(,т13.(т121Ф8[ь в ко}1це палоозоя. Фдни уна,стки этого
пояса в дальней[пем оставались етабильнь1ми' а другие бьтли ,вовлечеЁБ1 Б |ёФ,€}|нклинальное развитие и п'одверглись ,сущоственной переработке мезо-кайнозойскими двихсениями. (онсолидирован'нь1е блоки йьтступают в ,совреме1|ном тектоническом плане как маосивьт, а перерабо_
таннь1е
представляют собой ящра антиклинориев и лодня'тий молодь|х
-

фундаментом
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складчать1х си'стем. 1аковьт, например' [атьтрский

и

|1ика,сьваямский

блоки |(орякского нагорья' многие поднятия соседней с мезо3оидами
€еверо-Б6стока &1онгол6-Фхотской системьт и т. д. (1ильман,1962' 1963).
мвзозоискиЁ склАдчАть|в систвмь|
}1езоз,ой,ские структурьт (мезозоидьт), в которьте <<вкраплень1>> масси_
вь| с лорифейским-и'палеозойским основанием' занимают обтпирньте
пл1ощади и являются главнь1ми тектоничоскими элементами €евера
.[|альнепо Бостока, определяющими главнейшие черть1 геологического
строения этой территории. Фни 'слагаются гоо,синклинальнь1ми отло_
>кениями и образуют Ряд структурнь1х зон. Ёа западе' мех{ду (и6ирской платформ'ой и (ольтм'ским срединнь1м ма'ссивом' распол-агается
Фбе си[но-1(ольтм,ская 'система' а ]на севере и востоке
- 9укотская.
стемь1 принадле)кат к единой обла'сти мезо3'ой'ской
'складчатости' хотя
мФкду ними наблюдаются и некоторь1е ра3личия.
складч атая система являет1ся глав9но-(ольтм'ская
ньтм тектопическим элементом всей мезозойской 'о'бла'сти; ее структурь1
ра3витьт на пространстве мех(Ау ||риверхоянским краевь]м прогибом,
Анабарским ма'сси,вом и Алданским щитом (на западе) 'и (ольтмским
срединнь1м ма'ссивом (на востоке). Б прибрех<ной части Фхотского моря'структурьт этой системь] перекрь|вают'ся мощнь1ми толщами Фхотско9укотского вулканогенн1ого поя'са' на севере |они уходят под г{окров
антр,оп'огеновьтх отло>кений.

Б 9но-1(оль:мской :€}1819й€ могут бьтть вьтделень: Берхоянская антикл'1нальная. [но_€угойская и |{олоусненско-Бальтгь1чан.ская синклинальньте зоньт. Берхоянская зона 3анимает 3ападную часть си'стемь!;
она сопрягается с тектоническими элемертами €ибирской платформь: и,
таким образом, является вне1шним п'оя,оом мез,озойской складчатой области. |!олоусненско-Бальтгь:чанская €й}{(а'1||.1|2.т|Бная зона' напротив' занимает внутреннюю часть системь1; она примь1кает к (оль:мскому срединному массиву. &1е>кду ними просле)киваю?ся структурьт !но_€угойской синклинальной 3онь1.
}казанньте зоньт слагаются мощнь1м}т толщами гео|синклинальнь1х
отло>кений (верхоянский комплекс). Б Берхоянской зоне преобладают
верхнепалеозойские отло)кения (ни>княя часть ра3ре3а верхоянского
коптплекса) . [но-€угойская 3она слох(ена преимущественно триасовьтми
юр скими.
отло}кениями, а |!олоуененско-Б аль1гь|ч анская
3она отлич-ается
€ло>кно по'строенная Берхоянская антиклиналь|1ая
ступенчать1ми' но пологими сводовь]ми поднятиями <<с коробнато-флек_
сурнь1ми очертаниями, (А. Б. Бихерт, 1956). Б ее пределах вь|деляют_
ся три крупнь1х ,структурнь1х элемента: Фрулганский и Берхоян,ский антиклинории' а так)ке }Фх<но-3ерхоянский синкл'инорий. |1ородьт верхояпского комплекса в этих струк1'урах смять| в крупнь|е складки' часто
сундучнь1е и коробнать1е по форме, местами образующие систему пучков' кулисообразно продолх<ающих друг друга Б ;9€вёРФ-3?падном направлении' €кладчатьте ]структурь1,нередко,осло)княются ра3ломами.
3 целом вся з'она почти ли1пена интру3'ив'нь1х образований. .[!игпь в
3ндьтбальском районе имеются един.ичнь1е маесивь! гранодиоритов мезозойского возраста.
[но-€угойская синклинальъ1ая зона отличается от Берхоянс:<ой не
только во3расто1\1 слагающих ее отло>кений, но и условиями залегания пород. Б целом для этой зонь| характернь1 как узкие линейньте
складк|1, так и пологие брахиформнь1е структурь1' часто нару[пеннь1е
ра3ломами глубокого зало)кения (ра*}оньт пологого 3алегания пород
верхоянского компле!{са). [лавней:ш:те структурнь1е элементьт !,но-€у1арьтт*-[етринский синклинорий и 1(улигойской синклинальной зоньт

-
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но-нерский антиклинорий, которьте в северо-3ападном направлении сопрягаются с обтпирньтм районом ра3ви.[|1я сундучно-щелевр]дньтх и брахиформных складок.
Б этой зоне отмечается 111ирокое развитие магма1.ических пород пре*
имущественно гранитоидного состава. Аля нее в равной мере хар1к_
тернь! как интру3ии' конкордантнь1е к складчатости' так и ре3ко дискордантные; последние обычно контролируются поперечнь1ми разло_

мами.
|1олоусненско-Бальтгь:чанская си'1'клинальная 3она' как у?ке отмечалось вь11пе' 3анимает внутреннюю [{асть складна'гой системь|. Аньялут,[е6инск*тй синклинорий является главньтм ее структурнь1м элементом.
Фн слох<ен преимущественно ни>л{не- и среднеюрскими геосинклинальными отло)кениями' которые смять| 3 у3кие и круть|е линейнь:е склад-

ки северо-3ападного простирания, отобра;кающие наиболее интенсив_
нь:е деформаци|1 пород верхоянского ксмплекса. 6кладчать1е структурь!
нару1шень| протях(енными разлом ами' контролирующип{и дайковьте серии

и батолитьт гранитоидов. |1олоусненско-Бальтгьтчанская зона включает
еще один структурный элептент
прогиб, располагаю- Фльд>койский
насти, с неяснь|м продол>кением
щийся в северо-западной ее окраинной

в северном направлении. |[рогиб сло)кен ни)кне- и среднеюрскими и осо-

бенно верхнеюрскими отло)кениями' ко1'орь|е, однако' здесь дислоциро_

ваньт 3начительно слабее, чем в пРеделах йньяли_.[1ебинского синклинория. }Фрские отлох(ения Фльд>койского прогиба образуют пологие'
опокойные складки; среди них |пиро|(о ра3витьт брахиантиклиналу\.
Ёало:кенньте впадины' к которь|м относятся 3ьтрянская, }4.9мская и
некоторь1е другие более мелкие' являются орогенными структурами

[но-|(оль:мской складчатой с11стемы. Фни сло>кень] морскими и конт}1-

нентальнь1ми молассами' угленоснь|т\{Р1 и эффузивнь:ми формаг1иями.
Фрогенньте формации отделяются от главного геосинклинального верхоянского комплекса отчетливь1ми несогласиям|1 14 перерь|вами.

9укотская складч атая система. €кладнатьте струк'гурь|
9укотской системь|' выступы ее палеозойского основания и орогеннь|е
образования развить1 в |!рикольтмском, !аунском и Амгуемском районах. Ёа севере граница этой системь| }1е определена. |1о мнению
с. м. 1ильмана, в области ||олярного бассейна она постепенно переходит в Арктинескую 3ону; на'3ападе и юге 9укотская система срезается (ольтмским и Фмолонским массивами' а на востоке-ограничивается 3скимосским массивом. Ёа юго-востоке на структурь| 9укот_
ской системь| нало}кен Фхотско-9уко'гский вулканогеннь:й пояс, контро_
лируемьтй тектоническим 1|]вом глубокого 3ало)кения. |1о своему внут_
реннему строению 9укотская система неоднородна; она включает у)ке
ранее охарактеризованные $6лонский и Бропольский палеозойские массивьт, Анюйскую, 9аунско-Ам1'уемскую и Березовскую складчать|е зонь|.
Фрогенньте структурь1 3десь представле}!ь1 различнь1ми впадинами, среФлойская, Раунуанская, Айнахкургенди которь1х наиболее крупнь1е
ская, 1ь|ть|львеемская, 1(аме:пковская
и др.
(омплекс основания 9укстской системь| вскрь1вается в Алярмаутском, (уульском' 9укотскошт и (уэквуньском поднятиях Анюйской и
{аунско-Амгуемской складчать|х зон. 3десь вь|ведень| на поверхность
карбонатно-терригеннь1е отло)кения среднего и местами (9укотское под_
нятие) них{него палеозоя. |1алеозот?ские отло)кения северньтх районов
системь] принадле)<ат к миогеосинклинальному типу и хоро1по сопостав_
ляются с одново3растньтми образованиями хребта Брукса на Аляске.
Березовская 3она располох{ена на юго-западном фланге 9укотской
складчатой системь|; по слох{ной сети ра3ломов на юге она граничит
со структурами Фмолонского дорифейсл<ого массива' а ъ|а северо-восто_
ке сочленяется с Флойским прогибом. [{ентральная часть Березовской
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зонь1 имеет антиклинорное строение' подчеркивающееся .&1аахстахским
и Березовским ,поднят14ям|1. Ёа севере и на юге в 1пиротном направлении прослех(иваются синклинальнь1е прогибьт. Ёи>кний структурньтй
ярус 3онь| сло)кеп фли:поидньтми }1ородами верхоянского комплекса.
Б центральной антиклинальной полосе их во3раст опускается до верхл*ей перми (!!1аахстахское поднятие); в синклинальнь1х прогибах развить[ средне-верхнетриасовь1е и ни)кне-среднеюрские отло>кения. |{ородь1 верхоянского комплекса смять| в у:]кие линейньте складки та разбить1 ра3ломами. Б северо-западном наг!равлении блих<е к (оль:мскому
срединному массиву наблюдается 3аметное ослабление дислокаций.
|( верхнему структурному ярусу Березовской зоньт принадле>кат молассь1 и вулканить|' вь1полняющие отдельные впадинь|.

Анюйская складчатая 3она располс}}кена на западном фланге 9укотской системь1. Фна представляет собой крупное тектоническое соору)кение, состоящее и3 горст-ант'иклиналь|{ь1х поднятий, сло>кеннь1х аспидной формацией ни>кне-средне1'риасового во3раста (Алярмаутское, €ухарнинское' (эпэрвеештское, |1ауктуваамское' }1ало-Анюйское, }ямкандинское поднятия), со11ря)кеннь1х с 1пирокими и3ометричнь1ми синклинальнь|ми прогибами, вь1полненнь:ми флиш:оиднь1ми отло)кениями верхнего триаса (.1}1анваваамский, |1аляваамский и др.) . |'еосинклинальнь1е
отло)кения отличаются напря)кенной складчатостью. Б г;и>кнем и среднем триасе 1широко распространень| сингенетичнь|е с осадконакоплением габбро-диа6азьт, спилиты' туфьт, р'е}ке гипербазить:.
с. м. 1ильман (1962) считает' что,складчато-гльтбовое строение
Анюйской зонь|, сокращенньтЁл ра3рез верхоянского комплекса' распространение осадочно-вулканогеннь|х геосинклинальнь|х формаший, |пирокое развитие разломов и интру3ий сушественно отличают ее от других
складчать|х зон €еверо-Бостока.
т{аунско-Амгуемская зона расположена в северной части 9укотской
системы. Фна ,построена прип,|ерно так )ке' как и Анюйская. Различие
ме)кду ними состоит ли!пь в том' нто 9аунско-Амгуемская 3она несколько более высоко поднята' вследств!|е чего 3десь 1пироко ра3вить1 антиклинальнь|е поднятия.
Б строении 9укотской системы 6ольш:ую роль играют позднегеосинклинальнь|е внутренние нало)кеннь|е впадинь| и прогибь:. €. А{. 1ильман к ним относит Раунуанскую, (аме|пковскую, Ёутесьтнскую впад{.1нь: и Флойский проги6, ра3вив1пиеся на с1{ладчатом основании. Фни
вь1полнень| верхнеюрским|1
ни)кнемеловь|ми молассами и вулканогенг:ыми формациями' составля!ощими
орогеннь:й комплекс' которь|й залегает с ре3ким структурнь1м }1есогласием на геосинклинальнь|х триасовь|х отло}кениях' а местами и на па,[еозое. Ёаиболее типичнь|ми дислокациями впадин и Флойского ,прогиба являются брахиформнь|е и куполовиднь!е складки. Б подавляющем больтпинстве ограничения этих структур контролируются разломами.
Фбщий слох<ньтй характер тектоцического строения 9укотской системь| подчеркивается так)ке и ократ{ннь|ми впадинами' имеющими более продол>кительньтй период развития (до апта включительно) по сравнению с внутренними. Б этих впадинах 1!1орские слои сло)кно сочетаются с континентальнь1ми. 3 разрезах больтлую роль играют вулканогеннь|е образования. Фкраиннь1е впадинь: в формационном отно1пении
6лизки к прогибам Анадьтрской зоньт. &1орфологически они вь1ра)кень! в
современном плане в виде грабенообра3нь1х поних<ений, которь|е контролируются ра3ломами поперечного к Фхотско-9укотскому поясу !{аправления.
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коРякско-кАмчАтскАя скл^дч^т^я оБлАсть
|1о совершенно другому плану построена кайнозойская складчатая
область, элементь1 которой заг]имают восточную часть €евера Аальне.
нагорье и п-ов (амчатка. 3 северо-восточной
го Бостока
- |(орякское
т{асти ее структурь1
граничат с 3скимосскишт т\,1ассивом дорифейской
консолидациу!'

с внутренней

на северо-западе

зоной

Фхотско-ъ{укот-

отрезок области ограничиского вулканогенного пояса. ||олуостровной
вается береговой линией Берингова, Фхотского морей и 1ихого океана.
1аким образом, !(орякско-1(амчатская област'ь 3анимает внутренню}о
зону 1ихоокеанского подви}кного пояса; она ра3вивалась в инь|х хронологических рамках, чем мезозоидь: €еверо-Бостока, и по своему геосинклинальному типу напо}{инает классическую область альпид' хотя }|
отличается от последних рядом присущих ей особенностей.
Фсновньте структурнь1е элементь1 рассматриваемой области-Анадьтрско-!(орякская и Флюторско-1(амчатская складчатьте системьт. Фни
простираются в северо-восточном направлении и' в отличие от господ_
ствующего северо-3ападного г1ростирания с'груктур [но-1(ольтмской и
9укотской систем' подчеркивают с:тецифический тихоокеанский план.

Анадь1
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ско-1(оря кск

а

я
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кл

а
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атая систем а

вклю_

чает антиклинории, поднятия, синкли}]а"цьньте структурь|' орогеннь[е впа-

и прогибьт, которьте занимают вне1пнюю часть гтереходной 3оньт от
континента к 1ихому океану. Ёа севере систе1!1а гран}1чит с 3скимосским массивом, а на северо-3ападе и 3ападе смь|кается с Фхотско9укотким вулканогенным поясом. 6 востока ее ограничивает Фл_юторско-1(амчатская система. [лавнейгпими элементами Анадьтрско-(орякской системы являются Алганская, Беликореченская' |(ойвэрэланская |1
[атьтрская складчать1е 3онь|' находящиеся в сло)кнь!х структурнь1х со_
отно1шениях с 1аловско-}1айнским и |!екульнейским антиклинорнь!ми соору)кениями. А.пя системь| в целом .карактерно 1пирокое ра3витие налойенньтх впадин (1{арковская, ||енх<ит;ская' |1арапольская и Ёи>кне_
Анадырская).
Б ряле поднятий 1аловско-&[айнс:<о:'о антиклинору|я на поверхность
вь|ходит складчатое основание Анадырско-1(орякской систе1!1ь1. €лагающие эти поднятия породь| представленьт терригеннь|ми и вулканогенно'
кремнистьтми образованиями 1!и}кне-среднепалеозойского во3р аста' смятыми в сло}кнь1е складки северо-восточного направления. 3ьтгпе зале_
гает пермский комплекс, который включает лавь| и туфь: спилитов и кератофиров' песчаники' и3вестняки. € ним ассоциируют интру3ии плагиогаббро, ультрабазитов.
гранитов'
_
3 |1онтонейских, 1аловскг:х и ^&1айнских горах вь1веденьт структуРБ1, сло)кеннь1е раннеме3озойским комплексом: конгломератами, пес_
чаниками, сланцами' ре>ке туфами и туфобрекниями верхнетриасового
[| ни>кне-среднеюрского возрастов, собраннь1ми в пологие брахиформнь1е
складки северо-восточного простирания.
€обственЁо геосинклинальньтй комплекс отлох<ений Анадьтрско-1(орякской системь| представлен по3днеюрскими-сенонскими эвгеос}1н_
клинальнь1ми и миогеосинклинальнь1ми отло)кениями' развить1ми в ос_
новнь|х складчать|х зонах, в антикл|].норнь1х и синклинорнь1х структурах. 3тот комп.пекс включает я1пмьт, спилить1, граувакки, глаукофановь1е сланць1' песчаники, конгломерать1' алевролить|' глинистьте сланцы, туфь:, рех(е и3вестняки. Б отдельньтх лрогибах мощность геосинклинальнь!х отло>кений достигает \0-\2 кл. Безде они интенсивно дислоци'
динь1

_
рованьт.

!!1е:кгорнь!е впадиньт и прогибь! вь1полнень1 датско_эоценовь1ми и ме'
стами олигоцен-миоценовь|ми отло)ке::!иям|1| относящимися к орогенно_

му комплексу; это в основном терригеннь|е
з0

ко11тинентальнь1е

и морские

осадки с угленоснь1ми и нефтега3оноснь1ми гори3онтамут. Фни нередко
сочетаются в разре3ах с вулканитами (базальть:, андезито-ба3альть1'
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( послегеосинклинальнь:м образованиям относятся рь|хль1е и (или)
слабо диа1'ене3ированяь1е отлох(ения верхнеплейстоценового во3раста,
которь|е местами либо перекрьтва1отся молодь|ми четвертичнь|ми лавами'
либо замещаются ими в латеральном направлении. .&1орские |1 континентальнь|е отло)кения' а так)ке вулканить1 3алегают со структурнь!м
несогласием на геосинклинальном и орогенном комплексах.

Флюторско-|(амчатская складчатая система

за-

нимает внутреннюю часть кайнозойс;<ой области. Фна состоит и3 сло>кно
сочетающихся ме)кду собой гс-.рстов и крупнь1х у3ких и глубоких про-

гибов.

Ёаиболее вь1соко поднять!м ее элементом является [ентрально}(амчатский горст, в котором обна>кен ком[лекс основания. !,отя последний и3учен еще слабо, мо)кно предполагать' что по формашионнь1м
пр}{знакам' равно как 14 по усл0виям 3алегания пород' он сходен с палеозойскими и ран}!емезозойскими отлох(е|1иям|1 (орякского нагорья.
!,ля Флюторско_!(амчатсксй системьт характерна общая история с
Анадьтрско-1(орякской и в более по3днее время (Ао сенона включительно). 1олько в конце олигоцена произо1пло их обособление' свя3анное со смещениеш1 геосинклинальнь1х прогибов в юго-восточном направлении к 1ихому океану. [|осле этих преобразований в Флюторско-(амчатской системе геосинклина.г:ь.ньтй процесс еще продолх{ался' тогда как
Анадьтрско-(орякская систе1!1а превратилась в складчатое соору)кение.
[еосинклинальнь1е отлох{ения вь1полняют Фпухско-||екульнейский,
Флюторский, 3ападно_!(амчатский, Бостонно-(амчатский и другие прогибьт. Фдни и3 них составляют в1{е1пнюю 3ону рассматриваемой системь1
(Фпухско-||екульнейский, северньтй борт Флюторского, 3апаАно-|(амчатский). [ругие-принадлех(ат к внутренней зоне (:{ентральная и юх(ная
части Флюторского прогиба, Бостонно_(амчатский прогиб).
Б прогибах внетшней зоньт преобладают миогеосйнклинальньге формации сенонского и палеоген-миоценового во3растов. Бнутренняя 3она
характери3уется преимущественнь|м распространением кремнисто-вулканогеннь|х толщ, а такх{е активнь|]\[ ]!1олодь1м вулканизмом. |1о всем
присущим ей особенностям (сейсминттость' вулканизм, обрутпение и преобразование корь| и т. д.) она представляет собой тип11чную островную дугу.
Боль;шую роль в 'гек'гонике Флюторско_(амчатской системьт играют
глубиннь:е разломь1. € одной стооонь:' они ограничивают г]!авнь1е
структурнь1е элементь1 системьт' а с другой _ являются магмовыводящими каналами. Бдоль таких ра3ломов, ориет|1'ированнь1х преимущест_
венно в северо-восточном направлен|1и' группируются рядь| потух1пих
и дейстЁующих вулканов.
Ёаряду с активнь|м вулкани3мом в Флюторско-|(амчатской системе происходу1т и мощней:шее горообразование. Ёа фоне роста горнь|х
соору)кений совертпае'гся одноврептеннь::? процесс образования п{олодь1х
впадин и депрессий, 3аполняв|пихся молассами. Ёаиболее типичной и3
таких структурньтх форм является !,ентральтто-(амчатская впадина,
г;ре[с'гавляющая собой своег0 рода компенсационнь1Ёт прогиб. €труктурнь1е особенности по3воляют говорр!тг о том' что Флюторско-(амнатская система вступи]|а в орогеннь:т] этап своего тектонического ра3в|1т|1я.

з'|

охотско-чукотскии вулк^ногБннь|и пояс
|1ояс прослех(ивается вдоль северного побере:кья Фхотского моря,
откуда он в северо-восточном направлении' чере3 п-ов 1айгонос уходит на 9укотку. |{ояс располс]х(ен на границе мезозойской и кайнозойской склйдчать1х областей. Бьтделяештьте в настоящее время в его пре_
делах апт_туронский, сенон-датский и раннепалеогеновь:й структурнь|е
ярусь| сло)кень| исключительно наземнь|ми вулканогеннь|ми формациями' просле)кивающимися поч1и непрерь|вно на многие сотни километров. Работами Б. Ф. Белого и других геологов дока3ана зональность
йояса. Б продольном направлении пояс делится на ряд рай-о_нов' котои 9укотскую.
рь1е в свою очередь образуют две ветви - Фхотскую
эфапт_туронских
состава
в
смене
вь!ра)кается
11роло',"ая зонайьность
некотои
намечаются
направлении
Б
этом
по
простиранию.
фузивов
толщ.
рь1е ра3личия в особеттнос'гях залегания вулканогеннь!х
и внутреннюю
на
вне1пнюю
пояс
простирания
Бкрест
ра3деляется
зоньт. 3о внегшней 3оне вулкаг1огеннь1е образования залегают со структурнь1м несогласием на древних массивах и ме3озо|тдах, а во внутренней, примьткающей к Анадьтрско-корякской системе' вулканогенньте толпалео3ойское и ме3о3ойское складчатые основания.
щи перекрь!вают
_внеш:ней
зоне преобладают платоо6ра3но 3алегающие покровы'
Бо
осло}кненнь|е многочисленнь[ми компенсационнь|ми прогибами' просадкамп !1, не6оль1пими грабена}[и; во внутренней зоне' отличающейся значительно более полнь1м стратиграфическим ра3ре3ом вулканитов, развискладки. [раница мФкду этими 3онами сов'
тьт прерь|висть[е короткие
_сбли>кенньтх
падает-с системой
ра3ломов' вдоль которь|х наблюда1от'
ся блоковьте поднятия.1аким образом, вне1пняя и внутренняя 3онь1 характери3уются различнь1ми условиями залегания вулканогеннь1х толщ
и сменой состава вулканитов.
Фбразование охотско-чукотского пояса происходило в несколько
этапов' тесно связа11нь1х ме}{ду собой. !,ля нанальнь|х этапов типично 1|]ирокое проявление вулкацо-п.путонических ассоциат\ий среднего состава. 3 послелующие периодь1 упомянуть1е ассоциаци|1 сменяются и3верх{ениями_ риолитовь1х лав и игнимбрито'в' обра3ующих порфиро_игний6ритовую_формашию. 3волюция пояса 3авер|пается. общим ослаблением_вулканической активности' а так}ке у1злиян14ям|4 базальтов и андезито-ба3альтов.
Формирование охотско-9укотского вулканогенного пояса сопря)кено
во времени с ра3витием кай}]о3ойской геосинклинал|1' примьткаюшей к
нему со стороньт 1ихоокеанской впадиньт. Ёа это' в частности' ука3ь1вает синхронность проявления вулканических процессов в поясе и тек_
тонических дви}кений в кайно3ойской складчатой области. йх родствен_
ньте свя3и подчеркиваются так)ке единством структурного плана вулканогеннь1х ,покровов внутренней 3онь| пояса с подсти.пающим комг!лексом
основания. 1еперь становится все более очевиднь|м' что вулканогеннь1й
пояс в своем развитии тесно свя3ан с 3оной сочленения 3емной корь1
континентального и 11роме}кут'очного типов' которая характери3уется 3а_
базальтометно умень1пенной мощностью гранитного и увеличенной
вого слоев относительно прилегающей к ней мезо3ойской- складчатой
области.

осоББнно сти г луьинного стРовния
з€мнои коРь!
ймеющиеся в на|пем распоря)кении даннь1е геофизинеских исследований €евера !,альнего Бостока недостаточно полнь| и во многих
случаях отрь1вочнь1; однако да)ке по н}1м мох(но судить о 3начительз2

ной неоднородности гравиметрических поле&

нении аномалий ршличной интенсивности.
Анализируя гравитационнь1е поля, А. А.

и

широком расг!росгра-

(даннь:е
Ёиколаевский
1967 г.) вь|делил дугообра3ную 3ону отрицательнь]х аномалий Буге,
которая пространстве[{но совпадает с Берхояно-9укотской складчатой
областью, точнее с той ее частью, которая пРеАставляет собой. сло)кное сочётание горнь1х систем с депрессиями. Фтрицательнь1е аномалии
окаймляются двумя 3онами относительно поло}кительнь1х аномалий Буге. |1ервая из них охвать|вает |[риморскую низменность и акватории
(амчатку и аква3осточно-6ибирского и 9укотского морей, вторая
- характернь|
литории Берингова и Фхотского морей. .[|ля всех полей
нейнь|е аномалии' соче'гающиеся с площаднь]ми и изометрическими'
которые ра3граничиваются гравитацио-ь|нь1ми уступами. |{ротя>кенность
линейнь:х аномалий различна и и3меняется от нескольких десятков до
многих сотен километров.
А{агнитное поле рассматриваемой территории ре3ко Аифференцировано. в пределах лорифейских массивов отчетливо вьтр,исовь|ваются
крупныеи3ометрические магнитнь|е аномалии' линейньтх аномалий
мень1пе' они к тому )ке отличаются сла6ой интенсивностью, небольтшой
протя)кенностью и ра3личной ориентировкой. Б складчать1х системах'
напротив' 1|]ироко распространеньт линейнь1е аномалии' часто образую_
щие протя)кеннь|е пояса.
3айадная часть мезозойской области характеризуется слабь1м отри!(ательнь1м фоном и почти полнь|м отсутствием локальнь1х поло)кительнь1х аномалий. 3осточнь{м )ке районам ме3о3оид и кайнозойской склад_
чатой области, напротив, свойственньт повьт1пеннь1е средние уровни геомагнитного поля и |пирокое ра3витие полох(ительньтх аномалий.
Резко вь|ра}кенную 3ональность имеют и сейсмические [толя 8остока. |1олоса наибольтшей сейсмической активности (тпириной ло 200 км)
протягивается от п-ова 1айгонос (1!1итпиц' !964) чере3 систешту шепей
9ерского
_устье до устья .[!еньт и оценивается 6-7-балльной сейсмичностью.
.[|еньт эта полоса сливается с'внутриконтинентальной зоной
Б
аналогичной балльности' которая вдоль 3ерхоянских хребтов уходит на
юг до Фхотско-Алданского водора3дела' а на север она' по-видимому'
продолх<ается в акваторию ||олярного бассейна в направлении хребта
.[омоносова. Ёа .юге Берхоянская сейсмическая зона сопрягается с Фхотской зоной 7-балльной сейсмичности. |1оследняя прослех(ивается вдоль
поберокья Фхотского моря до п-ова 1айгонос и далее на северо_во_
еток до Анадь:рского района.
3пицентрьт_землетрясений локали3уются вдоль ра3ломов, обь:чно
картируемь1х ;при геологических съе\{ках. Ёаблюдается их сгупдение в
местах пересечения ра3ломов. €ейсмическими исследованиями €еверо3осточного института в }1агадане установлено' что эпицентрь! располагаются на небольтпой глубине, определяемой 15-35 км' т. е. они на_
ходятся в пределах земной корь1, 0тносятся к средней ее части и к
основанию.
€ейсмичность почти всей 9укотсв:ой складчатой системь| з!1ачительно' примерно на цель:й порядок' ни>ке сейсмичности [но-1(оль:мской
сиётейьт, бхотско-9укотского вулканогенного пояса и (орякско-1(амчатской области. ||овь!:пенная сейсмичность совпадает с районами наибо_
лее контрастнь|х нове*]тпих и современнь|х тектонических дви>кений и
молодой вулканической деятельности.
.[1анньте гравиметрических исследова|1ий, глу6инного сейсмического
3ондирования и сейсмологические материаль1 позволяют судить о неко€опоставление всех данторь|х особенностяг расслоения земной
Бостот<а по характеру рельефа
нь|х пока3ь{Бает' нто €евер .[альнего -корь1.
поверхности }1охоровичича о'1личается от районов, ле)ка'щих к 3ападу

3

€евор

дальнего востока
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от него-

Б

целом для.рассматриваемой территории характерна боль-

1пая плотность изолиний поверхности .&1охоровинина, знанительно мень_
ч1я мочость корь|' 6оль:'пая расчлененность ее и контрастность соч-

различного гипсометрического поло;кения. Б пределах
д.^1:11"_9,'ков
('еверо_бостока размещаются арктическое и тихоокеанское
поднятия
верхней мантии. €оответственно их сводь|' располо)кеннь|е в ле!Бй',]й
и ?ихом океанах' хар^актери3уются относитёльно мало!! мощностью 3емной корьт (порядка 10-15 км) и отсутствием в ра3резе гранитного слоя.
паиооль1шая мощность коры приурочена к Берхояно-9укотской складчатой области. йзменение ее мощности, как 6б этом Ё"'д""-',-твуют
данные сопоставления геофизических материалов' происходит неравномерно в переходнь1х 3онах наблюдаются 3начительнь1е градиенть|. |!ервая из них относится к Фхотско-9укотскоплу вулканогенному поясу' в ее пределах мощность корь1 и3меняется от 30 до 40-45 км.
€ледующая 3она ре3кого перехода (от 15 д' 30 км) просле)кивается
в- западной части Берингова-моря' откуда она }ходит на юго-3апад к
(урильской островной луге. Блйзкие с ними параметрь| ;бр;3уь;;;''
гшельфа 3осточно-6ибирското и 9укотского морей; здёс, м'щ"ость 3емной корьт сокращается от 35 до 20-|5 км.
Резкие и3менения мощности земной корь1 сопровох{даются так)ке и
качественнь1ми отличиями внутреннего ее строения 3а счет соотно11]ения.. осадочного, гранигного и базальтового слоев. ?ак, в !,но_|(оль:мской складчатой системе отмечается наибольтпая мощность земной корь|'..достигающая 45-55 к''' причем в ее разре3е гранитизированньтй
слой играет существенную' если не главную' роль, что подчеркивается
боль:пой насыщенностью складчать|х структур этой сист"мь1 гранитоидами |\ низкой средней плотностью порол. 3десь суммарная мощность
гранит}1ого и осадочного слоев превосходит' по оценке А. А. Ёиколаев_
ского' мощность базальтовог0 слоя, Ёесколько умень1пается мощность
земной корьт 1(ольтмского срединного массива' где она равна 35 км,лри/,чем имеет трехчленное строение при доминирующей роли базальтового
слоя. Б разре3е земной корь] под Босточно-€иб'рс*ий и 9укотски'
рями так}|(е существенноё

значение

!{меют базальтьт,

а общая

''-

ее мощ-

ность колеблется от 30 до 35 км.
Аля складчать|х систем кайнозойской области характерг|о сокращение сиалической части и более резкое неоднородноё строение зёмной
корь|. 3десь участки' где поч1'и полностью отсутствует гранитн,ьтй слой,
чередуются с участками повь|1пенной его мощ;{ости. |1ервь:й тип
ра3ре3а характерен для глубоководн-ь:х частей Берингова йоря, Алеутсйих
о-вов и 1(урило-1(амчатских глубоководнь|х впадин; в последних ни)княя
граница земной корь1 находи1'ся на глубине
км от поверхности
океана. Б континентальной части и на п-ове -1_0-15
1(амнатка гранитнь!й слой
начинает играть заметную роль- и вместе с осадочнь|м прибли>кается к

мощности базальтового слоя. €троение континентальпой земной корьт
в прибре>кной зоне т{ару1шается йьтступами с сокращенной мощностью

гранитного

слоя,__обраще|{нь!ми к континенту;

подобнь|е

вь|ступь| прони-

кают так'(е на 9укотский полуостров и прибре>кнь:е низменностй. о'
1ихого океана и Берингова моря вйступьт пони)кеннь1х мощностей глубоко вдаются в Фхотское мор0и_Анадь:рскую ни3менность; они
ра3делень1 >келобами в поверхности }1охоров:.1чича.

|1ри интерпретации геофизинеских даннь|х зь|является очень ва)кная
3ависимость и3менений в рельефе от характера и мощности земной корьт- 3та 3ависимость вьтра>л(ается в том' что ут{ень1|]ению мощности 3емной коры в сторону окёанической впадинь: соответствует и пони>*{ение
рельефа в том >ке направлении.

Результаты количественного анал\]1за гравитационнь]х и магнитнь1х
аномалий, свя3аннь|х с фундаментом различнь1х 1'ектонических зон €е-

и

вера дальнего востока, обоб|цень1 и ото-брал{ень| на текто-нической карте сибири и Аальнего Бостока (э. 3. Фотиади, Ф. €. }1оисеенко,
А. А. Ёйколаевский, 1965) !1 на тектоничес;<ой карте €еверо-востока
(в.Ф.Бельтй, А. А. Ёиколаевский, с. м. ?ильман, Ё. А. |]]ило' 1964).
Ёа основании этих карт следует' что в 3онах ра3ново3растной складчатости фундамент весьма неоднороден и отличается блоковь1м строе_
нием, обусловленнь1м ра3витием сло>кной сети ра3ломов; последние играют совер1]]енно определенную металлогеническую роль'
1аким образом, приведенньте геофизические даннь|е подч'еркивают
Ра3нородну1о геологическую с1руктуру €еверо-Бостока' теснейш:им об_
ра3ом свя3анную с особенностями строения земной корь1 в этой части
1ихоокеанского подви}кного пояса.

оБРАзовАния
тектонических зон €еверо-Бостока
интРузивнь|€

характерна ин_
.[1,ля различнь1х
тенсивная нась|щенность м агш1атическими образовани ямут. |1м принадлех(ит ведущая роль в локализации эндогеннь|х' а во многих случаях и
эк3огеннь1х месторо)кдений. Алительная тектоно-магматическая эволюция этого региона имела несколько циклов' в течен1{е которь|х сфор_
мировались комплексь1' представляющие собой сло)!(нь1е естественнь|е
ассоциации, образующие сам0стоятельнь1е петрографические провинции.
.{,анньте о количественнь1х соотно1пениях основнь1х групп магматических пород (кисльтх, средней основности, осЁовньтх' ул1траосн9РчР|х
и щелочн*х)' 1полученнь1е ра3личнь1ми исследователя|}1и (11-1ило, 1960)'
свидетельствуют о преобладании пород кисль|х магм' площадь которь|х
на €еверо-Бостоке составляет 37,50|о. |{ородь: средней основности занимают п]тощадь 23,5о|о' а группа основ}1ь|х и ультраосновнь]х -|0,2о|о
(остальньте 28,80/0 относятся к породам, не ра3деленнь|м по составу,_
преимущественно эффузивнь:е фашии) .
€рели интрузий первое место 3анимают щелочноземельнь1е гранитьт (33,90/9), затем гранодиорить| {2\ ,2010), за которь]ми следуют гранитоидь|' не ра3деленнь]е по составу (|2,2о|о) и субшелочнь|е гранитьт (11,9?о). 1аким образом, у)ке и3 этих даннь]х очевидна ведущая роль
гранитоиднь1х г1ород' особенно 6ольтпая' кояцентрация- которь1х. характёрна лля |1олоусненско-Баль:гьтчанской' Анюйской, 1{аунско-Амгуем'
ской складчать|х зон и Фхотско-9укотского вулканогенного пояса.
!(ак в этих, так и в некоторьтх других 3онах, магматические породь[
о6разуют три фашиальнь1х комплекса: батолитические массивь| гранитоидов (плутонинеская фат{ия), мальте интру3ии' преимущественно дай_
ки (гип!бйссальная 6а[кия) и вулканогеннь|е образования (эффузивная фашия).
Ёа рассматриваемой территории отмечается 1пирокое проявление
магматйческой деятельности во всех трех фациях - от Аревнейгпих эгапов ра3вития названнь1х вь|тпе областей и Фхотско-1{укотского вулканогенного пояса до миоцен-плейстоценовой стадии формирования по3дмолодой геосинклинали. |!алео3ой, ме3о3ой и кайнозой (нених трогов
_характери3уются
почти непрерь|вной магматической деятельно'
оген)
стью' отделенной от дот<ембрийских эпох периодом покоя, охвать|ваю_
щего' по-видимому, весь поздний протерозой. Р[агматические комплексь| неогена связань{ с развитием либо базальтоиднь|х, либо гранитоид_
нь|х магм. |1овьттпение 8(1[в!:Ф€1}4 магматической дёятельности фиксируется в раннем - среднем палео3ое, по3днем палеозое - раннем три'
и кайнс3ое. |{ринем вь1деляется поздний мезоасе' позднем ме3озое
зой, являющийся эпохой мощной магматической активности и в особен_
ности гранитообра3ования. |]о своей интенсивности она мо>кет бь:ть
сравнима с докем6рийской эпсхой гранитизации.
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йнтрузивь:..размещаются в самь|х разнообра3ньтх условиях: на маси палеозойской консолидации' на поднятиях и в
прогибах складчать|х систем и зон' внутри и по периферии по3днегеосинклинальнь1х и орогенных впадин' в пределах внейтпней и внутрен_
ней зон Фхотско-9укотского вулканогенного пояса |1 т. д' €труктурное
разнообразие интру3ий -.как плутонической, так и гипабиссаЁьной' 6а_
ший характеризует крайне сло)кную тектоно_магматическую эволюцию
€евера .[,альнего Бостока.
[лавнейтшие ее особенности сводятся к следующему. ,[,окембрийские
магматические образова\1ия встречаются только в пределах древних
(оль:мского' Фхотского, Фйолонсрединнь|х и остаточнь1х массивов
ского и 9скимосского. Фни представленьт
неболь1пими по площади те_
лами' залегающими согласно с вмещающими их кристаллическими по_
родами' и характери3уются повсеместнь!м ра3витием первичньтх гнейсовь!х структурнь|х фаций, наличием катакластических и милонитовь|х
структур' ореолами мигматитов и метасоматитов. |1реобладают кисль|е
интру3ии-гранито-гнейсь1, гранодиорито-гнейсьт, пегматить1' ре)ке
трондьемитьт.- .&1еньтпим распространением поль3уются амфиболитьт,
габбро-амфиболитьт, пироксенить:, горнблендить|.
][агматизм @хотского массива и п-ова 1айгонос относится к верхам
архея (абсолютньтй возраст 2500-2600 млн' лет). в Фмолонском,
|(оль:мском и 3скимосс1{ом массивах' скорее всего' ра3вить1 протерозойские интрузии. йх абсолютньтй возраст не превь|шлает 1600 мйн. лег.
|1алеозойские образования интрузивной фашии достоверно известнь1
на (ольтмском и Фмолонском массивах' а так)ке в зонах, где в той
плп пной форме проявились герцинские дви}кения' в частността на ]'бдонском и Бропольском поднятиях, ?аловском, {ать:рском и |1икась_
ваямском тектонических блоках Анадь:рско-!(орякской системь| и т. д.
Фни представлень| комагматами эффузивной и интрузивной фаций и обра3уют единьте вулкано_плутонические ассоциаци|т.
|{о имеющимся в настоящее время даннь{м' полученнь]м ра3личнь|ми исследователями, палеозойские интрузии могут бьтть объединеньт
в_ четьтре комплекса: томмотский, омолонский, алунпнский п хатьтрский.
3 состав томмотского комплекса' по данньтм А. !,. Ёекрасова (:эо:;,
входят небольгпие интрузии габбро,
горнблендитов' пироксенитов' сиенитов
и эгир'иновь1х гранитов с абсолютнь|м
во3растом 220-36в млн. лет. Фни раз_
мещаютсяв протеро3ойских и палео_
зоиских толщах и контролируются си_
етемой разломов субтширотного направления (рис. 4).
Фмолонский комплекс 'состоит из
щелоч1'ьтх интрузий (сиенитьт, фойяитьт, нефелиновьте сиенить:). |( нему относятся такх(е лейкократовь1е гранить|
и аляск!4тьт с вь1соким 'содер)кан,ием
калия.

сивах дорифейской

0

/0 2{]

|/осло проб

а0

Рис. 4. [{ринш\1п\1аль|1ая скет!(а ра3вития магматизма €еверо-Бостока, составленная по даннып{
определения абсолютного во3раста пород. Рас_
пределение проб по интервалам в 20 млн. лет.

€боку геохронологическая тшкала 1964 г, (},*:0'557. 10-10 год-1. }'$: 4.72. 10_10 год-1).
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Алунинский комплекс представлен гиперба3итами' габбро, п.[1гиб.
гранитами и гранитам\4. интру3|1и тесно ассоциируют со спилитами'
Аиа6азами. кварцевь1ми кератофирами' анде3итами и кремнистьтми я]'пмовиднь|ми ]породами, вместе отвечающими офиолитовой группе формации. |4х во3раст находится 3 ]{нт0!33;1е 230-231 млн. лет. 1(ойплекс
типичен для $6лонского и' по-видимому, Бропольского массивов.
[ать:рский комплекс включает небольш:ие тела гипербазитов, габбро
и плагиогранитов' весьма сходнь|х по петрографитескому составу с породами алучинского комплекса, но вмещающие их вулканогент{ь1е толщи имеют более основной состав. 3ти пороАьт относятся к офиолитовой
группе формаций, изуненной весьма слабо Анадьтрско_(орякской складчатой системь|.

Раннемезозойский (тоиасовьтй) магматизм в основном характерен
для 9укотской системь:. 3десь многочисленнь|е пластовь1е 3але)ку1' лакколи'гы и [т]токи ранне-среднетриасовь1х габбро-диабазов, га6бро, а иногда и серпентинизированнь|х гипербазитов группируются в полось1 или
цепочки и контролируются глубинньтми разломами' чаще ориентированнь1ми в северо-западно}{ направлении. |'абброилнь!е тела участвуют в
складчатос]}1 |4,||ФА3€ргаются тектоническому ра3линзованию вплоть до
образования типичньтх булина>к-структур. € триасовь:ми габбро- диа6азами комагматичнь1 вулкано1,еннь|е толщи андезитов' спилитов' переслаивающихся с туфами, песчаниками и фпллитовидными сланцами.
Раннемезозойские магматические образования занимают ра3личное
структурное полох(ение. Б некоторь!х зонах они свя3ань! с геосинклинальнь|м этапом (9укотская система)' в других-фиксируют ранню1о
стадию инверсии' пред!пествовав1пую орогенному (позднегеос|1ъ1кл||нальному) этапу (краевь:е палеозойские поднятия), в третьих-триа_
совый магмати3м указь|вает на подновление ра3ломов.
|1озднемезозойский магма'|'и3м исключитель!{о интенсивен' особенно
в [но-|(олымской и 1{укотской складчать!х системах. 1(ак изг!естно,
на верхнемезозойскую эпоху приходятся крупнь|е тектонические пре_
образования: складчатость' подновление глубинных ра3ломов, образование нало}кеннь1х впадин, формирование структур Фхотско-9укотского
вулканогенного пояса' инверсия начальнь1х геосинклинальнь1х прогибов
кайнозойской области, горообра3ование и т. д. |(а>кдьтй значительньтй
импульс сопрово}кдался магматическими процессами.
$но-|(оль:мская система представляет область локали3ации ра3нообразньтх магматических образований и вместе с тем единетвенную'
где сосредоточень1 синорогеннь1е гранитоидьт, объединяемь1е в 1пироко
известный кольтмский комплекс. |( наиболее типичнь1м его представителям относятся батолитические интрузивь: Больтшой Анначаг, 9орго,
@хандхса, Барьтльтэллах (горнь:е цепи 9ерского); в основном они слох(ень1 вь|соко глиноземисть|ми гранитами' повсеместно относящимися к
главной фазе формирования батолитов (скорее всего верхняя юра)'
которь|е размещаются в пределах ||олоусненско-Бальтгьтчанской синклинальной 3онь!' локали3уясь в Аньяли-[ебинском синклинории вдоль
юго- и северо-западного фронта (ольтмского срединного массива.
Рядьт и цепочки батолитов образуют гигантский пояс, вполне сопоставимьтй с батолитовь|м поясом 1(орлильер' контролируются глубиннь:ми ра3ломами и сопрово'{даются линейньтми магнитнь1ми аномалиями.
3 позднемезозойскую фазу гранитообразования в 9но-!(оль:мской системе' кроме синорогеннь|х интру3ий кольтмского комплекса, возйикли
так)л(е и более молодь1е (ни:кне- и верхнемеловь:е) 98Ё6 :11Ф3.|!11е- и по_
с]|еорогеннь!е массивь|. |1ервьте и3 них по ряду при3наков могут ото}кдествляться с интрузиями охотского комплекса' которь1е локализуются
на юге и севере [но-}(ольтптской системы. Б их составе' наряду с натриевыми биотит-роговообманковьтми гра||итоидами, встречаются диори_
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ты, габбро и да)ке гиперба3итьт. Б общем по3днеорогенные охотские

интрузии характеризуются диоритовым составом. Фни отличаются ра3нообразнь:ми условиями 3алегания' од}|ако всегда образуют дискор_
дантнь|е к складчать1]!| структурам мезозойской системь: поперечнь1е
рядь|' контролируемь!е послескладчать!м и н ару1пениями.
( послеорогенной фазе .позднемезозойского магмати3ма в 9но-|(оль:мской системе относятся ультракисль1е калиевь]е гранитоидь| омсук_
чанского комплекса' которьтй обладает самостояте.,!ьнь|ми структурнь|ми при3наками и' кроме того' характери3уется совер!пенно определенной металлогенической опециализацией.
3начительная роль 3десь принадле}кит двуслюдянь|м гранитам; с ними' по представлениям боль|пинства исследователей, свя3ь|вается оло_
воносность территории; по во3расту во многих случаях они синхроннь1
более древним диоритовь|м по3днеорогеннь1м ни}кнемеловь|м охотским
интру3иям.
(оль:мские батолитьт сопрово}кдаются мощнь]м поясом маль|х интрузий, включающих' кроме даек, 1|]токи, силль|, .пакколить| и другие
тела. Б общем они отличаются крайне пестрь|м составом
- оти диоритов и лампрофиров до гранит-порфиров, кварцевь1х порфиров
интру_
зивнь]х липаритов. Ф. Р. Апельцин (1957) вь!деляет 1песть формаций,
ка}кдая и3 которь1х объединяет маль|е |1нтру3ии относительно вьтдер)канного состава. -&1альте интру3ии вь{деляются своим полох{ением в тек_
тонических структурах и в3аимоотно1пениями с интру3иями плутонической фашии. Ёаряду с дайками
дериватами разново3растнь|х фаз полигеннь|х массивов кольтмского- комплекса
3десь присутствуют форво времени от формимации маль1х интрузий, существенно оторваннь!е
гранитоидньтх
тел;
к
ним'
в
частности'
относятся,
с одной сторо_
рования
нь]' догранитнь1е среднеюрские дайкп и' с другой,- палеогеновьте субвулканические тела' нало}кен!|ь|е на гранитнь|е массивь| много позднее
главной фазьт их образования.
3 9укотской складчатой системе по3днеме3озойские интру3ивь1 в
ра3нь|х структурнь1х 3она{ характеризуются своими особенностями. Ёа
9укотке отсутствуют типичньте синорогеннь1е,плутонь1' хотя имеются
некоторые крупнь|е массивь1 (Белиткенайский, 1ауреранский), сонетаю_
щие в себе особенности синорогеннь]х и по3днеорогеннь1х плутонов.
Больтшая часть интру3ивов 1{укотской системь| по3дне- и п0слеорогенньте. Фни имеют различнь!е условия 3алегания (размещаются на подня_
тиях, в синклинальньтх прогибах, в бортах и флангах познегеосинклинальнь|х впадин), но всегда дискордантнь1 и приурочень1 к разломам.
9укотские гранитоидь! не образуют обт'пирньтх поясов и полей, как
это мо)кно наблюдать в 9но-|(ольтмской системе' чаще они ориентиро_
вань| дискордантно к складчать]м структурам. Анализ условий формирования гранитоиднь1х интру3ивов позволил А' А. 3агрузиной вь:делить
здесь формации ме3о-катазональньтх и ката3ональнь|х гранитньтх батолитов и ме3о3ональнь!х и эг!име3озональнь|х гранодиоритов-гранитов'
а такх{е эпизональнь:х габбро-гранодиоритов-гранитов. ||о глубинам
формирования плутонь|, относящиеся к первь|м двум названньтм формациям' вполне сопоставимь1 с кольтмскими батолитами' но резко отлич_
нь| от последних по составу и структурнь1м условиям залегания. Б 9укотской системе отсутствуют типичЁ:ь|е вь|сокоглиноземистьте гранить1,
столь распространеннь1е в 9гто-!(оль:мской. Бместе с тем 3десь исключительно 1|]ироко ра3в}1ть1 двуслюдянь:е и лейкократовь|е ультракис/1ьте
гранить|' сходньте с омсукчанским комплексом. Фни отличаются вь1соким содерх(анием к2,лия (отногпение \а2Ф к &Ф : 1'83). Ёа 9укотке
отсутствуют прямь1е аналоги охотских гранитоидов. ( нами мох<но бь:ло
бьт сравнить лиш]ь формацию субвулканических вь1соконатриевь|х гранитов' развить1х в6лизп границ вулканогенного пояса. Фднако структур3в

ное и во3растное поло)кение отличает эту формацию от охотского комп_

лекса (субвулканические гранить{ 9укотки относятся к верхнему мелу).

Б пределах Фхотско-9укотского пояса соотно|'пение разли'тйь:х фа_
ций магматической деятельности прямо противополо)кно тому' что мь]
наблюдаем в структурах лревней консолидаци|1 |1ли мезозойских складчать|х системах. Ёа первьтй план 3десь вь1ступает эффузивньтй магматизм'- которьтй проявлялся в течение длительного времени. Б результате образовались мощнь|е толщи вулканитов. 3 прёлелах пояса' явля1ощегося зоной наибольгпего сосредоточения эффузивньтх пород' многими авторами вь!деляются три формации: базальтово_плагиолипаритовая
т1асть верхнего
(триас-юра).
анде3итовая (ранний мел-ни)княя
мела) и игнимбритовая (бо.г:ьт'шая часть позднего шгела) . Разуйеется,
формационное деление резко меняетс':1 в 3ависимости от временнь1х и
структурнь1х условий вулкани!]еской деятельности. Б вулканогенном поясе плутоническая п гипа6иссаль|\ая фации 3анимают второстепенное
поло)кение' хотя в отдельнь1х райогтах ||]ироко развить| представители
ц двух упоминав1пихся вь1|пе ко1!{плексов: охотского и омсукчанского.
||лутоньт охотского комплекса обьтчно образуют линейно вь|тянуть!е
цепочки' вдоль которь|х' как это установлено Б. Ф. Бельтм (1968)'
наблюдается повь11]]ение кислотности валового состава вулканитов. Фни
лрорь|вают складчатьте структурь1 мезозойского основания и вулканогеннь!е толщи. |1оследние секутся гранитоидами' ра3мещающимися в
продольнь!х и поперечнь|х разломах. 3десь так)ке отмечаются представители омсукчанского комплекса. Фни резко вьтделяются своеобра3нь|ми
условиями 3алегания во вмещающих толщах как ос}|ования' так и в перекрь1вающих его вулканитах.

€пецифинеская особенность интру3ивного магмати3ма 1(орякско(амчатской области вь|рах(ена мощнь1м проявлением'офиойитовой
группь! формаций в складнать]х системах. 3десь вь|деляются две гру!!пь1 таких формаций: раннеме'1овая и поздне}|еловая. Фни принадлейат
геосинклинальному магмати31!1у. Фмоло>кение офиолитовь1х формаший
происходит в направлении от континента к ?ихому океану. [(ак известно' в этом }ке направлении наблюдается и смещение геосинклинальньтх прогибов. Фрогеннь:й магмати3м в складчатой области проявился
в ослабленной форме' он представлен небольтшими массивами гранитоидов и платообразньтх эффузивнь1х покровов конца геосинклинального
цикла.
Раннемеловая группа офиолитовьтх формаций объединяет спилитово-диабаз'овьтй комплекс, основнь|е и ультраосновнь|е интрузии и маль|е
и-нтру3ии. Фни_ распространень1 в 1аловско-.&1айнском, ||екульнейском,
_[атьтрском, 1-[ентрально-(амчатском и в других антиклинориях.
Б складчать1х соору)кениях от'мечается значительно более мощный магмати3м верхнего мела' Б составе интрузий, в их петрохимических особенностях, в условиях залегания наблюдается тесная преемственность
от раннемелового магматического цикла.
[ипербазитовь|е тела' приуроченнь1е к вулканогенно-кремнистьтм обра3ованиям так на3ь1ваемой ьатьтнской серии (8гиазаров, Аундо и др.,
1965), ра3мещатощиеся вдоль юго-восточного крьтла 1аловско-.&1айнского антиклинория и северного обрамления @люторской зоньт, образуют
цельтй гипербазитовый пояс' вероятно' возник1пий еще в доинверсионную стадию форш:ирования геосинклинального прогиба. [ранитоиднь:е
интрузии имеют ограниченное распространение и не обнарух(ивают подобной строгой структуоной связи. |1лутонь: п тила6иссальньте тела
более поздних стадий разви.[|1я геосинклинальнь1х систем в пределах
(орякского нагорья не имеют больтшого распространения.
|1о данньтм г. м. Бласова, м. и. Басильевского, .&1. Р1. ||опкова
и АРугих авторов ([еология сссР, т. {[!,|, 1964)' на (амчатке осз9

новная масса интру3ий лока;]и3уется в центральной !(амчатской зоне,
целиком сло>кенной вулканическими ,породами. Бозраст и состав их
разнообразньт. [1реобладают гранить1 и гранодиорить1' образующие
крупнь1е массивь1. 14нтрузии бсновного и уль'граосновного состава имеют подчиненное 3начет{ие. €рели кисль1х пород главная роль принадле)ки'г нормальнь.|м биотитовь]м гранитам мела и небольшлим телам ультракисль1х гранитов' которь|е могут сопоставляться с омсукча}{ским комплексом Фхотско-9укотского пояса.
Б Босточно-(амчатскоЁ| 3оне т. ю. .&[аренина и Б. (. ,[,олматова
(|еология сссР, т. !,{)(1, 1964) вь:деляют гипербазитовьтй пояс' просле}кивающпйся в северо-восточном на,правлении вдоль складчать]х
хребтов (|анальские Бостряки, Балагинский,1умрок и |(умроч). Б по_
лосе развития гиперба3итов мелового возраста встречаются интрузии
кислого состава' но они не ст0ль многочисленньт. .[,ля складчать1х структур 3ападно-(амчатской зоньт магматические породь1 не характернь|;
3десь имеются только единичт!ь1е массивь| преимущественно кислого со_
става.
1(айнозойские интрузивь1 и3вестнь| ли1пь в 1(орякско-(амчатской области. в Флюторском прогибе просле}кивается олигоцен-миоценовь:й
офиолитовьтй пояс, протягивающийся на 3осточн}ю (амчатку. 3 Анадь:рско-1(орякской системе вьтделяются палеогеновь|е и неогеновь1е ин_
трузии.
|1алеогеновые интру3ии слагают 1птоки' дайктц и пластовь1е 3але)ки'
представленньте габбро, габбро-дпа6азами, долеритами и т. д. @ни развиты на крь|льях |!екульнейского антиклинория' в бортах 1анторерского
и отчасти ||ен>кинского прогибов. Ёаряду с интрузиями 3десь присутствуют покровы базальтов, с которь]ми ассоциируют субвулканические
тела кислого состава.
Б северной части 3скимосского массива известнь| палеогеновь1е гранодиор ить!,

|

! а[}11а|!Фр фир ьт и диорит-пор фирьт.

у€ бвулканические тела а}|де3итов' дацитов' трахитов относятся к неогену. Фни слагают неболь:шие лакколиты' приуроченные к ядрам складок, обра3ованных неоген0вь1ми отло)кениями' цли х(е 3алегают в фор_
ме пластовь1х тел в толщах того )ке во3раста.
дРЁвнии

и совРЁмБнныи

вулкАнизм

1

Ёа территории €евера .[,а.г:ьнего Бостока вулканическ];е породь| распределень1 крайне неравномерно. €труктуры 3ападной части региона
бедньт вулканогеннь|ми образованиями. 3ти образования относятся

здесь к более ранним этапам ра3вития на3емного вулкани3ма. Ёа востоке' напротив' наблюдаются мощнь1е толщи вулканитов молодого во3_
раста.
Ёа |(ольтмском срединном массиве верхнеюрские отло'(ения 3аключают мощнь1е накопления туфов и туфобрекчий андезитового и андезито-базальтового состава, которь|е сопровождаются лавами' свидетельствующими о проявлении наземного вулкани3ма в стадию формирования
чехла этого массива. 1( более позднему времени (верхний мел) относятся толщи трахитов' трахи-липаритов' липари1ов' фельзитов и их
туфов, обнока:ощиеся в цен1ральной части Алазейского плоскогорья
(|1епеляев, 1ерехов, 1963). 14', наконец, последние всг:ь]|'пки наземного
вулканизма в преде.пах 1(ольтмского массива сопря>кень] с глубиннь:ми
ра3ломами' отделяющими на юго_западе }1 на севере п',|ассив о'!' с!{лад1 Фнерк составлен в соавторстве с

Б. Ф. Белым.
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чать|х структур ме3о3оид; 3десь известен ряд центров четвертичного
вулкани3ма: вулкан Балаган-?ас, сло)кенньтй преимущественно лавами
трахибазальтов и су6щелонньтх базальтов; экструзивньтй купол трахилипаритов' располо)кеннь:й северо-3ападнее от указанного вулкана и
приуроченньтй к той }ке 3оне ра3ломов; группа вулканических аппаратов
на 1(ондовском плоскогорье (хре6ет ||олоусньтй), в строении которь]х
главную роль играют базальтьл (Рулин,9стиев, 1966).
Ёа Фмолонском массиве, по даннь|м А. п. [1]петного, скорее всего'
четвертичнь:й возраст имеют базальтоиды (обна>кающиеся на правобере>кье р. (елон)' по своим петрографическим особенностям сходнь1е
с четвертичнь:ми базальтами бассейна Больтпого Анюя.
3 9но-1(оль:мской складчатой системе подавляющая часть вулканитов приурочена к зонам разломов' отделяющих @мулевское и 1ас-!,аяхтахское поднятия от Аньяли-Аебинского синклинория, с одной сторо3доль северо-востснного борнь1' и от 3ьтрянской впадинь:
- с лругой.
та синклинория ра3вить1 липарить|'
дациты' андезито*дацить| и их туфьт;
базальтьт, анде3иты' андезито-базальть1 и их туфьт распространень1 в
юго-западной части 3ь:рянского прогиба. |1ризнаки вулкани3ма аналогичного во3раста встречаются у| в Армано-|и>кигинской 3оне' где распространеньт туфь: и лавь1 осг!овного состава. Б более 1,|олодь1х толщах
[но-](ольлмской системы (сеноман) встренатотся пласты ттгттимбритов и
липаритов (Аркагалинская и Аолгинская впадиньт).
Б 9укотской складчатой системе наземный вулкани3м проявился
более многообразно. Фрогеттньтй вулкани3м отличается больпдей длительностью и ицтенс}1вностью. 3десь установлено 3ональное распределение позднемезозойских вулканических образований разлинного состава.
3 западной часги 9укотской системь|' на территории' примь]кающей к
@молонскому массиву' в толщах верхнеюрских отло}кений присутствуют лавь1 и туфы базальтового состава' которь|е переслаиваются с морскими и континентальнь|ми молассами.
северо-востоку от .&1алого
Анюя, напротив' в толщах т0го >ке во3раста присутствуют игнимбритьт
и туфьт липаритового состава. Булканить| аналогичного во3раста установлень1 и на Аблонском массиве; здесь чет'ко просле)*(ивается их изменение от базальтов |.| андезитов к липаритам; аналогичнь|е закономерности наблюда:отся на 8ропольском массиве. Б более по3днее время (апт-турон) вулканическая деятельность в древних ядрах 9укотской системьт (8блонский и !ропольский массивы) бьтла обусловлена
напрях(енностью вулкани3ма в Фхотско-9укотском поясе. |1ох<алуй, к
3авер1пающей стадии ра3вития наземного вулкани3ма 9укотской системь1 относятся крупнь|е лавоБь{е потоки' а так)ке лавовь1е и 1шлаковь|е
конусь| потух[|]их по6днеплейстоценовь1х и голоценовь1х вулканов бассейна Больгпого Анюя. Фни состоят из массивнь|х и пузь|рчать!х оликоторь1е
виново_пироксеновь1х базальтов, ре)ке.-андезито-базальтов,
всегда обладают несколько повь11шенной щелочностью (Рулин, 9стиев,

(

1966).

Б Фхотско-9укотском вулканогенном поясе к аптскому веку' являющемуся началом формироваттия этой структурной зонь:, относятся мощные накопления анде3итов' анде3ито-дацитов,'андезито-ба3альтов и их
туфов. Фднако на некоторь]х участках вулканическая деятельность начиналась либо пирокластическими и3вер)кениями преимущественно кислого состава ([ентральная 9укотка), либо извер)кениями базальтов
(срелнее течение р. Анадь:рь). Б ряле случаев' как' например, в }льинском прогибе, во многих районах Фхотского побере>кья и на 1{укотском полуострове' в начале г1озднего мела андезитовь:й вулкани3м сменился извер)кениями кислого состава. Б конце >ке этой эпохи характер
вулканической деятельности меняется' отмечается накопление толщ |.1г_
нимбритов и туфов кислого состава' 'которь.|е вь!деля}отся в игнимбри41

товую формацию. Фднако в раннем палеогене нт боль1пей части терри_
тории пояса происходит и3лу|яние преимущественно оливиново-пироксеновьтх базальтов, вместе с .ними встречаются 1]ироксеново-оливиновь1е
и пироксеновь:е базальть|' а так)ке анде3и'гь1' трахить1 и игнимбргттьт.
Б районах 1-{,ентральной 9укотки и в среднем течении р. Анальтрь
и3вестнь| анальцимсодерх(ац{ие базальтьт того >ке во3раста. Ба {{укот_
ском полуостровч где вулканогенньтй пояс нало)кен на 3скимосский
массив' раннепалеогеновь]е образования п!е7]ст8влень| игним брт.ттами и
туфами с}бщелочньтх и щелочнь1х липаритов. Ёа 3скимосском массиве
г: в более по3днее время' т. е. в неогене' формировались покровьт базальтов и трахибазальтов и ассоциирующие с ними игнимбритьт (Бель:й, А{иговин, 1966).
( самь:м поздним стадиям вулканической деятельности Фхотско_9у_
котского пояса относятся образования антропогенового во3раста' ус_
тановленньте на полуостровах 9укотском, 1айгонос и на Фхотском по_
бере>кье, в долине р. 1(расав;тцьт. Ёа 9укотском полуострове четвертичньтй во3раст имеют потоки базальтоидов' 3алегающие в долинах
современнь|х во'{,отоков в бассейнах рек Ёунямувеем, 3хтмелен и йтельхвеем. Фни представлень| нефелиновьтми, лейцитовь|ми и анальцимовь|ми базальтами, лимбургитам!{ и субщелочнь1ми базальтами. Ёекоторьте
базальтьт обладатот повь|1|]енг1ь1м содер)канием (яФ : 3,03. Фтнотпение
молекулярнь]х количеств |.{а2Ф : (}х1а2Ф * (эФ) в этих породах поних(ается до 58,4. Ёа п-ове ]айгонос (мь:с !,аимник) известнь1 покровь1
базальтов, 3алегающих на мореннь!х отло)кенпях !;етвертичного во3раста (Рулин, }стиев, 1966). Б долине р' (расавицьт (бассейн р. {,асьтн)
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}стиевь!м

описан

мощньтй пласт липаритовьтх

пепловьтх туфов.

Фсобенности химизма четвертичньтх ву.пканических пород' распространеннь|х в @хотско-!{укотст<ом поясе' в мезозоидах и на докембрий_
ских массивах' и3учень! недостаточно и весьма неравномерно. 9етвертичнь|е вулканить1' как отмечают 1(' Ё. Рулин и Б. (. }стиев (1966)'
имеют почти исключи'гельно базальтовьтй состав с неи3менно наблюдае_
мой повьтшенной щелочностью' характерной для областей платформен_
ного типа' Б целом по своему химизму они очень близки к четвери ч нь1п1 лава м восточно-азиатской провинции.
Б |(орякско-(амчатской кайнозойской о6ласти наиболее ранние ста_
дии проявления наземного вулкан}13ма свя3аньт с формированием в
позднеюрское и раннемеловое время в зоне сопрях{еяия с 9но-1(оль1мской системой узких приразломнь1х вулкано-тектонических структур
рифтового ту{\|а и цепей вулканических островов. €реди продуктов вул_
канической деятельности в эт'ой зоне ,прео6ладают туфьл, туфобрекнди и
лавь| андезито_базальтов' анде3итов и базальтов. Фднако на некоторь1х
участках' как' например, в ме}кдуречье Больтпая Фсиновая - 1анюрер,
главным образом распространень! вулканить| среднего и кис''того со]'

ставов.

Б апт-туронское время в этой о6ласти вулканическая деятельнос.|.ь
ослабевает' о чем свидетельствуют сравнительно редки'е пласть] с{1|тлитов, палеотипнь1х базальтов, липаритов, небольгших прослоек туфов ос_
1{овного и кислого сос'гавов' которьте присутствуют в существенно вулкано_
м]{ктовь|х песчан[|ковь1х толтцах эвгеосинклинальной зонь| Анадьтрско-камчатской системьт. Б этой >ке 3оне в сепонское время начина_
ется интенсивнь1й геосинклинальнь:й вулканизм. Б Алганской подзоне
снова |пирокое ра3витие получают офиолитовьте формашии. 3 современ_
ной структуре кремнисто-вулканогенная формация и ассоциирующие с
яей мелкие интрузи\4 габбро и гипербазитов образуют относительно узкие полось1 (до 25 км [лириной), приуроченнь1е к зонам разломов северо-восточного простпрания. € перерьтвами они просле)киваются на
протя}кении 400-450 км' от р. Амлан на юго-3ападе до р. Алган
- на
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€еверо-востоке.

в северной

части

складчатой

системь!

отмечается

про-

'явление кислого вулкани3ма. 3улканить| встречаются вдоль западного
'склона хребта ||екульней' где игнимбрить: и туфьт липаритового соста,ва чередуются с континентальнь1ми и морскими осадочньтми отло}{ен|.|_
ями.

||родуктьт вулкани3ма позднего мела и ран'{его палеогена Флютор'ско-(амчатской системь| (ю>кная насть €рединного хребта) слагают
мощн}ю осадочно-вулканогенную толщу кирганикской серии (Ротман,
)(егалов, 1960)' 3 ее строенг:и преобладают лавь|, агломератовь|е ту_
фьт и туфобрекнип 6азальтового и анде3ито-базальтового составов;
в них<ней части серии встречаются спилить[. (ирганикская серия про.рвана интру3иями диоритов' гранодиоритов' диоритовь1х порфиритов и
}1онцонитов' по-видимому, палеогенового возраста.
3улканизм палеоцен-эоце1{ового времени проявился главнь1м образом в северной части Анадь:рско-}(орякской системь1 (хребтьт |1екуль_
ней и Рарьтткин). Ёачинается она [13лиянием преимущественно анальцимовь1х базальтов (хр. Рарь:ткин) и 3аканчивается мощнь|ми пирокластическими и3вер)кент,|ями кислого состава' в к0торьтх преобладают
игнимбритьт (Бель:й, }1иговин, 1966).

€ олигоцена, а, возмох(но' в некоторь|х структурах (т{ентральная
часть Флюторского прогиба) с эоцена (вонвинская свита), в Флюторско-(амчатской системе начинается формирование вулканогенно-осадочньтх толщ, состоящих и3 палеотипнь1х и кайнотипнь1х андезито-ба3альтов. базальтов, андезитов' агломератовь:х туфов, туфобректий и туфов основного - среднего сос1'ава и пачек флиш:еобразнь1х вулканомик_
товь|х отло>кений' в которь|х встречаются пласть| спилитов. Б ю>кной
части €рединного хреб'га в. верхах ра3реза появляются анде3ито-даци_
тьл и обсидиань|. }становлено' что в целом вулканить1 среднего со_
става преобладают в €рединном хребте, а вулканить| основного со-

в Босточной !(амчатке и в Флюторском прогибе.
Б -зонах по3днеолигоценовь1х
среднемиоценовь1х вулканитов рас_
пространень1 1птоки' пластовь1е зале)ки
и дайки диабазов, кварцевь1х
диабазов, габбро-диабазов, диоритовь|х порфиритов и,плагиогранит_
порфиров (Апрелков, Бондаренко, Блас<)в, 1964; 3ласов, 1964; 3ласов,
)(егалов, Бовоселов, 1964; |рязнов, 1964; (ленов, 1964; 1(очеткова,1964;
Белый, Р1иговин, 1966).
Б Флют'орском прогибе средне- и верхнемиоценовь1е андезито-ба3альть1' анде3ить|, дацить1, их туфьт и туфобоекчии' ассоциирующие с
морским. }1слассами' подчеркивают орогенньтй характер эффузивного
вулкани3ма. ||лиоценовь|е ву./1канить! представлень| лавами' туфобрек_
чиями' туфами и агломератовь|ми т'уфами двупироксеновь1х и роговообманковьтх анде3итов' ллагиоанде3итов' оливиновь|х базальтов, дацитов' липаритов.
Ёа территории 1(амнатки интенсивный, преимущественно наземнь:й,
вулкани3м позднемиоценового-плиоценового времени ра3в}|вался
главнь1м образом в пределах €рединного хребта. 3десь вулканогенньте
-толщи этой эпохи вьтделя1отся под на3ванием алнейской серии' в строении которой преобладают вулканить1 среднего состава. Ёи>княя часть
алнейской серии сло)кена в основном андезито-ба3альтами' их туфобректиями и агломера'говьтми туфами; средняя представлена лавами
пирокластическими отло'кениями двупироксеновь|х анде3итов; верхняя
анде3итами, их туфобрекчиями и туфами, а так)ке игнимбритами и ту_
фами андезито_дацитового, дацитового и липаритового состава. йногда
ттгнимбритьт образуют обтпирньте покровьт, приуроченнь1е к верхней части
разреза, в целом сло)кенного т\|орскими и континентальнь1ми отлох{ениями плиоцена (Ротман, [ега''1ов, 1960; Апрелков, Бондаренко, Бласов.
става

1'1,

1064).
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Ёа Босточной !(амчатке состав и последовательность вулканических.
извер'(ений бь:ли таки|лу| )ке' как в €рединном хребте. Фднако отло}кение вулканического материала здесь происходило преимущественно,
в прибрех<но-морских и йорских условиях (Бласов, [егалов, Ёовосе_
лов, 1964; [рязнов, 1964).
3улканизм по3днего миоцена
плиоцена сог[рово)кдался внедре}1ием мелких интрузий диоритов и-диорит-порфиритов (||рохоров, 1964;
&1аренина, ,{,олматов, 1964). Ёа границе среднего и верхнего миоцена и в более по3днее время на 3ападной !(амчатке происходило внедрение мелких интрузий сиенито-трахитового и щелочного ряда (&1ихайлов, Ёовоселов, 1964).
3 Анадьтрско-(орякской системе 1пироко распространень1 неогено_
вь|е вулканические породь|. Фни слага.ют Ряд полей, одни из которь1х
останць! некогда обтпирньтх вулканических плато' другие представляют
_
и3ометричные и приразломнь|е компенса_
реликты вулканов' трегьи
ционнь1е вулканоструктурь! оседания.
|!реобладающий состав вулканитов в тектонических 3онах ра3личньтй. 1ак, в пределах |1енх<инского прогиба ра3вить1 оливиново-пи*
роксеновь|е и оливиновь:е базальть: и трахиба3альть1 с резко вь1ра}кенной натриевой тенденцией. Ре>ке встречаются андезито-базальть:, андезиты и дациты. )(арактернь| 1!1елкие субвулканические интрузии дацитов,
гранодиорит-порфиров и кварцевь1х диорит-порфиритов. Б ||арапольском прогибе вдоль глубинного ра3лома п|е)кду эвгеосинк'1гтнальной и
миогеосинклинальной зонами прослех(иваются толщи игнимбритов итуфов кислого состава' среди которых встречаются андезить| и 6азальтьт. Б центральной части (орякского нагорья (эвгеосинклинальная зо_
на) имеются вулканические поля, подавляю1цая часть которь!х принадл'е>кит самостоятельнь|т|[ вулканоструктурам. Б этих полях наблюдаются
либо андезитьт, либо дацить], ли6о базальть|, либо игнимбритьт кисло_
го и среднекислого состава (Бель:й, ?!1иговин, 1966).
.(,остоверно четвер'гичнь|е вулканические образования на территории
Анадь:рско-(орякской системь! и3вестньт в районе мь:са Ё{аварин. Фни
представлень1. потоками массивных и пу3ь1рчать1х' иногда сильно вспененнь1х и окйсленнь1х оливиново-пироксеновь1х базальтов, 3алегающих
на 20-60_метровь1х морских террасах.
йнтенсивный наземнь:й вулканизм в четвертичное время 1[]ироко
проявился на всей территории Флюторско-}(амчатской системьт. 3она
сочленения четвертичнь|х геоеи1нклинальнь1х прогибов (глубоковоАньтх
>л<елобов) с материковь:ми областями и внутренними морями отмечена
мощной вулканической деятельностью и ре3ко вьтрах(ена в современном
рельефе системами вулканических дуг. Б бассейне р. Апука в строении раннечетвертичных покровов главную роль играют пироксеновь|е
андез'ито-базальть|' встречаются андезить1 и оливино-пироксеновьте ба3альть| (Бельтй, }1иговин, 1966). Булканитьт слагают плато. |1о времени
образования, особенностям состава и 3алегания они хоро[шо коррелируются с ни>кнечетвертичньтми вулканическими тойщами (амчатки.
Ёа !(амчатке вь1деляются четь|ре района интенсивного четвертично_
го вулкан'ивма: Босточно-1(амчатский, }Ф>кно-(амчатский, [ентрально_
(амчатский и район €рединного хребта (3рлих, 1965). }Ф>кно-(амчатский и Босточно-(амчатский районьт непосредственно пр,одолл{ают (урильскую дугу и вместе с ней приурочень1 к 3оне сочленения четвер_
тичной геосинклинали ((урило_(амчатского глубоководного >келоба}
со структурами Флюторско-(амчатской складчатой системь1. |1о-вртди_
мому' к структурам зонь| сочленения мо>кет бьтть отнесен и 1-{ентрально(амчатский район, которьтй с 3апада причленен к северной части Босточно-(амчатского района. €овертпенно самостоятельная структура об_
разуется в вулканической о6ласти €рединного хребта.
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Б Босточной и 1Ф>кной (амчатке преоблаАают извер1кения анде3итов' 1пироко распространень| так)ке дацить1 и базальтьт. |1реимушест8енно ра3вить1 пирокластические породь1. 3улканитьт относятся к крайлему известковистому ряду тихоокеанской провинции. 3 [ентраль::ой

|(амчатке 3аметно увеличивается роль вулканитов основного состава и
намечается некоторое повь|1пение щелочности (Бабоко, 1960' 1963) ''
Б €рединном хребте преобладают базальтьт и андезито-ба3альть1,
характернь| такх{е дацить|. ||ирокластические породь1 распространень1
в несравненно мень1пем количестве' чем на территории Бостонно-|(амчатского и [ентрально-(амчатского районов. Булканитьт о6ладают нормальной и повьт1пенной щелонностью; всгречаются такх(е лавь| щелочного ряда (3рлих, 1960; Фгородов, 1964).
Б Анадьтрско-1(орякской системе четвертичнь1е вулканить1 не имеют
,{пирокого распространения. Фни представлень| лавами базальтового состава. 14х химизм не и3учен.
(ак показал 3. |{. 3рлих (1965) отмеченньте вь|1пе вулканичес1(ие
районьт

(амчаткгт

сло)кень|

'

круп!{ь|ми

вулкано-тектоническим|и

струк-

турами' в пределах которь|х располагаются многочисленнь|е действую'щие и потух1пие вулкань|. €труктурьт ориентировань1 в северо-восточном направлении, !{меют протях(енность 300-500 км при 1пирине 100_
|50 км. Фгранинивают их' наряду с разломам'и северо-восточного про,стирания' нару1пения северо-западного направления. Бнутри вулканотектонических структур к ра3ломам северо-3ападного простирания приурочень| линейньте рядь1 вулканических аппаратов (3аварицкий, 1955).
{арактернь]ми элементами внутреннего строения структур являются
кальдерь| обругшения и в3рь1ва' более крупнь1е и более многочисленнь1е
в Босточно-(амчатском, {ентрально-(амчатском и в 1Ф>кно-(амчат.ском районах.
||очти на всей территории 1(амчатки в четвертичное время вулканическая деятельность началась и3вер)кениями 6азальтов. Бдоль зон ра3ломов северо-восточного и северо-3ападного простираний, огранииивающих современнь1е вулкано-тектонические структурьт' происходили преимущественно ареальнь1е излияния. в пределах внутренних частей
структур ра3вивались крупнь1е пологосклоннь|е щитовь1е вулканьт.
Б [ентральной !(амчатке и в €рединном хре6те этот вулканизм бь:л
.более интенсивнь1м' чем в Босточно-1(амчатском и 1Ф:кно-|(амчатском
районах. Булканитеские извер)кения начались в условиях слабо рас_
члененного' скорее всего равнинного рельефа, и 3акончились образо.ванием плато' которь|е составляют основу многих более поздних вулканов (||ийп, 1956; 3рлих, 1960).
Б последующий период характер ,и особенности химизма продуктов
.вулканической деятельности в ра3нь!х районах (амчатки у}ке существенным образом ра3личаются. Б Босточно-(амчатском и }Ф>кно-|(амчатском районах после образования 6азальтовь|х плато и до настоящего времени в общем преобладают эксплозивные и3вер}кения пирок_
.сеновь1х андезитов и анде3ито-базальтов. Ёаряду с ними распростра_
нень1 пироксеновьте базальть:, анде3'ито-дацить1 и дацитьт' ре}ке
встречаются оливиново_пироксеновые базальть:. Бесьпла характернь| купола и экстру3ии андезитового' анде3ито_дацитового и дацитового со_
става. 3начительно ре}ке наблюдаются липаритовь1е купола. 14звестнь:
случаи, когда в строении вулканических соору}кени'й принимаютучастие
мощнь1е толщи игнимбритов ;(вулканьт |(роноцкий, }3он, !!1утновский).
Б разрезах преобладает гомодромная последовательность вулканитов.
Ёо иногда, как, например' в строении с0ммь1 кальдерь| вулкана (ра'т|]енинникова, мо}{но наблюдать и антидромную последовательность
(Ёабоко, 1964). йзвестнь:е пр|имерь1 одновременньтх и3вер>кений вул_
канит0в-разного состава и3 центрального и по6очньтх кратеров сви_
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детельствуют о том' что во многих случаях разнообразие пород в одной вулканической постройке могло бьтть обусловлено и процессами
лифференшцацир1 магмь1 в канале или периферическом очаге вулкана
(Ёабоко, 1963). Б то >ке время и3вестнь! группь1 вулканических соору_
>кений (Аревних кальдер и современнь1х вулканов), которь|е в течение
всего периода их ра3вития отличались либо более основнь1м, ли6о 6олее кисль1м составом продуктов вулканической деятельности' чем средг:ий состав подавляющего больгцийства вулканов. ||римерами таких от_
клонений слу)кат €емячикская и карымская группь|. в €емячикских
вулканах преобладают туфь: и лавь| базальтового и анде3итобазаль_
тового состава (5!Ф2:43 60-55,41) и ли\ль изредка отмечаются дашитьт (51Фу:67,27). Б 1(арь:мской группе' наоборот, преимуществен_
]]о ' ра3вить1 туфьт и лавьт анде3ито_дацитового и дацитового составов
(51Ф':63,63-66,86); в мень1пем количестве встречаются анде3ить!
(5|Ф':57,52-5в'38); базальтьт и анде3ито-базальть: имеют весьма ог_
раниченное распространение. |1о даннь:м €. 14. Ёабоко (1960)' в лавах
Босточно_(амчатского и 1Ф>кно-1(амчатского районов среднее содер}кание 5|Ф2 равно 57,76.
{,арактернь|м элементом вулканических соору}кений Босточно-|(ам*
чатского и в мень!пей мере 1Ф>кно-(амчатского районов являются ра3личнь|е по своим ра3мерам кальдерь|' формирование которых происходило как вследствие обрутпения' так и в3рь|ва более древних' иногда
очень крупнь]х вулканов. |[роцесс кальдерообра3ования развивался' ви_
димо, неодновременно и неоднократно. Более ре3ко он проявился в
вулканах с относительно кисль1м составом пород. Формирование каль_
дер сопрово)кдается внедрением куполов ,и экстру3ий кислого и средне-кислого состава' а такх(е образованием толщ игнимбритов.
|(ак ух<е отмечалось ранее' вулканические породь| Босточно-|(амчатского и 1Ф>кно-(амчатского районов относятся к крайнему и3вестковистому ряду тихоокеанской провинции (шелонно-известковьтй индекс равен 62,8). !,арактерно, что основнь1е породь1 имеют несколько повь]||:енное содер}{ание гл'инозема' тогда как кисль1е, наоборот' им недось|щень|. €одер>кания щелочнь|х металлов (!.{а2Ф*(яФ) в средних типах
лав равнь1: 3,4 1 в базальтах; 3,85 в андезито-базальтах; 4,7|
- 1960). |{ри этом наблюдаетсяв анде3итах; 5,72 дацитах (Ёабоко,
-в
постоянное преобладание натр'ия над калием. Фтнотпения молекулярнь1х
количеств [^{аэФ; (}ч1аэФ.*(эФ) колебл:отся в средних типах 6азальтовдацитов от 31 до 77.
[ентральная 1(амчатка характери3уется наибольтпей интенсивностью современной вулканинеской деятельности. Б четвертично{'{ вулкани3ме 3десь преобладали лавь| и туфьт основного состава, среди них
3начительное место 3анимали пироксеново-оливиновь:е базальть|, но неи3вестнь| игнимбритьл; в крайней северной части распространень| трахивулкань1 /|о>китц, 1Фртонньтй, [[ероховатьтй, (унхилок (Ёаанде3ить1
Булканинеская деятельность имела преимущественно'
боко, 1964).
экспло3ивньтй характер и ли|пь в вулкане |1лоский 1олбачик (рис.5)
на последней стадии его ра3вития (после образования кальдерь1) происходили изл|1я11ия базальтов, 6лизких к гавайскому типу. |!рошесс
кальдерообра3ования в районе проявился слабее, чем в 3осточно-|(амчатском.
{,арактерно' что в пределах такой компактной группь1' как |(лючев_
ская' в послеледниковьтй период одновременно ра3виваются базальтовь|е вулканьт (!(лютевской и др.) и андезйтовь:й вулкан Безымяннь:|}
(Блодавец, |1ийп, 1957).3волюция вулкани3ма в андезитовь1х вулканах
шла по-разному. Ёапример, в вулкане 111ивелун вь1деляются три фазьт,.
образуюшие гомодромньтй ряд. 3 первой фазе преобладают базальтьт и
андезитьт. Б то х(е время в ка>кдой
андезито-ба3альть1' в последней
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Рис. 5. (амнатка' вулкань1 []лоский 1олбачик и острь1й 1олбачик

из фа3 последовательность извер}кений имела антидромнь1й характер,
от более кисль]х к более основнь]п,1. Б вулкане Безьтмянном (рис.6)

т. е.

че'тко вь1ра)кена общая антидромная последователь!]ость: от андез!1то.]ацитов' слагающих древний стратовулкан' к анде3итап,1 1] андез!1то-базальташ1 молодого стратовулкана. однако в ка}кдом и3 1{их с}1ена состава вулканитов происходит от более основнь1х к более кисль11\{' т. е. по
го}1!одро1!1ному типу (Ёабоко, 1964).
€редний химический состав лав 1{,ентрально-(амчатского рат}она
отвечает андезито-базальту
51о2 : 55,90 (Ёабоко, 1960); наблюдаются несколько повь1!|]ен]]ь1е- содер)кания щелочнь1х металлов ($а2Ф*
-1-(эФ:3,66-в базальтах; 4,49-в анде3ито-базальтах; 5,30-в анде3итах; 6,00-в дацитах) по сравнению с .[1авами соответству1ощего состава восточно-камчатского района (Ё{а6око, 1960). Ёо одновременно с
этим в лавах [ентральной 1(амчатки происходит и некоторое повь1шение содер)каниЁт €аФ, так что их щелочно-известковисть1й инлекс (62'3,1
всего ли11]ь на 0,5 ни]ке' чеш{ в лавах Босточно-|{а}1чатского района.
(роме базальтов, все средние типьт лав {енэ'ра,пьно_камчатского района характери3у]отся резко вь1ра)кенной натриевой тенденцией. 8тно:шения молекулярнь1х количеств }.{а2Ф : (\]а'Ф + к2о) равнь1: 73,1-вба3альтах; 7в,в
в анде3ито-базальтах; 79,3- в анде3итах; 7$,2.- в дашитах.

-

Б €рединном хребте только вулкан \'|чинскшй относится к нисл1,действующих. Б настоящее время он нах0дится в сольфатарном состоянит.т' !,о последнего времени существовало мнение о 3начительно более
древнем возрасте вулканов €рединного хребта, нем [ентрально-ка}.1чатского и Босточно-|(амчатского районов. 6днако работьт 3. |!. 3р"тиха (1960) и Ё. Б. 6городова (1964) пока3али' что 1(оличество вулка_
нических образований позднечетвертичного и голоценового вре}1ен]1
здесь ре3ко преобладает над древне- и среднечетвертичнь!ми }1 сои3\,1еримо с количествами по3днечетвертичнь]х и голоценовь1х вулкан1.!тов
![ентральнот? и Босточной 1(амчатки. |1о мнению 3. |1. 3рлиха' интен_
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с'1вная вулканРтческая деятель!1ость на терригории срединного хребта
прекратилась всего ли1пь несколько сотен лет на3ад. Б развитии вулканизма €рединного хребта четко устанавливаются два цикла (3рлттх,
1960; Фгородов,1964); первьтй из них проявился в ранне- и средне_
в течение по3днего плейстоцена и гочетвертичное вреш1я' а второй
лоцена.

-

Булканинеская деятельность ранне- и среднечетвертичного времени
н|.]чалась образованием крупнь1х соорух<ений тила слоисть]х или щ1'{товь1х вулканов, от которь1х со}:ранились ли1]]ь платообразнь1е останць1.
Ёа некоторь]х участках иш1ели мест0 трещ1]ннь]е 14злу\яния. (оэффишиент экспло311вности 1]3верх<ений бьтл очень низким. |!рео6ладающими
породами являются оливиново.-пироксеновь]е андезито_базальтьт' а такх{е

базальтьт и ре}ке андезитьт. € течением времени интенсивная вулка|1|1ческая деятельность смещалась с востока на запад' при этом умень|шалась основность продуктов вулкани3ма (главньтм образом двупироксеновь1е анде3ить1' а так)ке андезито-ба3альть1) ?1 )',величивалась
роль эксплозивньтх и3верх{ений. Б заключительную стадию' в связи с
формированием кальдер, образовались многочисленнь1е дацитовь1е экстру3ии.

Б голоцене происходили'1злу|я!1ия преип{ущественно пироксено_оли_
виновьтх базальтов и андезито-базальтов. ||ри вулкан'ических и3вер)кениях этого времени формировались крупнь1е соору}кения типа щитовь1х
вулканов и многочисленнь1е мелкие 1плаковь1е и лавовьте конусьт (ого_
,т1итпь в йчинском вулкане после новей1пих излиян'ий
6азальтов произо1пло внедреь]ие липаритовь1х куполов (51о2 : 72,9воь)
и, возмо}кно' еще вулкан {ангар извергал дацитовьте пемзь1 (1{абоко,

родов, 1964).
1964).

1(ак у>ке отмечал0сь ранес' четвертичнь]е лавь1 срединного хре-бта
обладают более вь1сокой щелочностью, чем й2ББ1 ; 11,ентральной и Босточной (амнатки, причем повьт1пение щелочности сопровох(дается 3а}|етнь1м пони)кениеп{ щелочно-и3весткового индекса (59'5). Б средних
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(ш119+
типах лав срединно.о хребта содер)кания щелочнь1х металлов
6,07в
андезито-базальтах;
4,76
х-;
в'базальта
+ йбт оавЁьт: 4.26
анде3итах
в
этом
||ри
1960).
(Ёабоко,
6,66-в
дацитах
*
9'ц6тт1€и '!д6.й",х;
дацитах намечается тендент{'ия ц ууецьп!9-н1Р роли ша2о'
6а79,0-в
\а2Ф:(!'ф_э!+(:о)
равньт:
ния молекулярнь|х количеств
в
70,2да_
в
анде3итах;
тз,оанде3ито-базаль1ах;
в
,,й,''*; тв,ь_
таки_
цй',*. Ёар"лу с лавами' обладающими повь|1пеннот? щелоч!{остью'
14чинского
как базальт ,у'"а'а
ми'
_(}'{а^эФ:.3,.3^5; -|\э@:2,57; 9!9':
':'ьтрц:_й_'й,,рй{-й'йу.,
9ерпук (}..1а2Ф :4,12 |(2Ф: 3,98; 5|о2:
: 72.9в\. имеютёя так)ке щелочнь1е базальтоидБ: (базальт вулкана
ичинск6Ёо \а:Ф:4,45; (эФ: 1,69; 5|Ф2:_19'р?)1.и_щелочнь1е трахили_
,'рй",! сшаэ6:4,98; (эб :4,'77| 5|о2:68,98) |1ородь: щелочнь]е и
породь| с повь1|пенной щелочностью характернь| *]ч: лля 9бразований
по!дноплейстоценового и голоценового йремени (3рлих, 1960)'

основнь|Б чБРть| гвологичЁского РАзвития
€оверп:енно очевидно' что в течение всей геологической истории
подви)кного пояса' начиная по крайней мере с палеозойского времени'

Ёъ;;;;;;-чу*о'.*!" и

1(орякско-'1(амчатская складчатьте области ра3ви-

вайись по-ра3ному; ме)кду ними отсутствуют прямь1е палеотектонические
- свя3|и.
Аля йезозойской области рифейский и палеозойский этапьт характеризуются не3авершенностью геосинклинального п!оцесса' €лабьте
складкообразовател!нь1е дви>кения серединь1 или конца каменноуголь1[ого периода не сопрово)кдались активнь1м магмати3мом. Б 9но-1(о_
л,'мс.о*' и 9укотской системах до сих пор. еще не установлень| структурнь|е

форм|т, соответствую:,.ие

орогенной

стадии

герци!{ских

геосин_

клиналей.

мезозои_
с. м. 1ильман рассматривает палео3ойский этап ра3витиямолодому
более
последующему
к
ской области как |одго'оЁи"ельньтй
геосинклинальному процессу, в течение которого и бьтл'ш со3дань| ме-

зозоидь| 1ихоокеанского |1одви)кного 1|ояса. 8ероятно,.' для этого э'гапа
хавактеона структурная ломка рифейского и палеозойского основания
."}." .6торо'6 с сйбирской платформой до сих пор остаются неяснь1ми'
что }1 ставит под сомнение эпикратонньтй характер о6ласти. Фднако
налицо обштирные опускания фунйамента' сопрово)кдающиеся формированием крупнь1х геоёинклинальнь1х проги6ов, не унаследовав!пих пропред_
странственного поло)кения и тектоно-магматических особенностей
свидетельств-ует
этом
Фб
прошеоса.
шествовав1пего геосинклинального

Бру^'ур,,,а рисуно[ ,."й м".'.ойской области' 1( ярк_им его особен_
9укотской системах

упа_
ностям относится наличие в !но-(оль:мской и
с разнообра3нь1ми типами дислокаций (линейная складчатость'
"{^'"
слабо диёлоц'ро|аннь:й верхоянский комплекс и т' д')' структурно связаннь|х с основанием и с_дорифейск||м|4 и палеозойскими массивами'
Б мезозойский этап геосинклинального процесса прои3о!пло разра_
стание 3он, их цостепенная миграция с запада на восток - от €ибирской платформь| к 1ихоокеанской впадине. [еоеинклинальное ра3витие
!но_|(ольтйской системь| сопрово)кдалось птиграт{ией прогибов на во_
сток. Ёачальной стаду1|1 соответствует накопление мощнь1х песчаниково-сланцевь1х толщ в 3ерхоянской зоне, где в это время сформировалсй обт,ир'ь:й прогиб, Ё 'е*ение среднего кар6она и ни>кней перми
йр"й"'*!Ёй"й к' (ибирской платформе. ||остепённое превращение Бер_
хоянской зонь1 в складчатую структуру бьтло вьтзвано миграцией про_
1 8улканинеский конус 9ерпук.

,|

€евер

Аальнего востока
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ги6а на восток' бли>ке к восточнь1м склонам современного Берхоянского хребта. 3-десь в конце перми и в раннем триасе происходило
_]ектониченакопление грубообломочнь|х пород пестроцветного состава.
ские двих(ения носили восходящий характер' что |и| предопределило
преобразование 3онь| в антиклинорную структуру. йнтересно, что преобразование' кстати ска3ать' отмеченное нрезвь!найно сйабой магмати_
ческой деятельно'стью, совпадает с интенсивнь|ми тектоническими дви)кениям'и в .&1онголо-Фхотской и 1аймьтрской геосинклиналь1{ь1х системах' а поэтому не является локальным.
3 среднем и по3днем триасе г{очти вся территория €еверо-Бостока
бьтла вовлечена в обгширное опускание, которое сопрово)кдалось трансгрессией моря. Фбласть прогибания сместилась еще далее на восток и
своей максимальной величинь1 достигла в 9н0_€угойской 3оне' где про_
исходило накопление мощньтх толщ геооинклинальнь|х отло)кений. |1оследующая история отмечена прео6разованием прогиба в !|но-€угой_
скую структурно-фациальную зону, что тесно связано с тектоническими
двих(ениями в по3днем триасе' а структурнь|е ее особенности
с не_
одинаковь1м поло)кением фундамента' которь|м обусловлено во3никновение ра3личнь1х типов дислокаций: от у3ких линейньтх складок в участ_
ках глубокого 3алегания фундамента до пологих брахиформнь1х структур с 1пирокими сводами на антиклиналях
при близповерхностном
его полох{ении.
Б раннюю, среднюю и г|озднюю
в 9но-(ольтмской системе \,1ак_
'орудаль1пе ка восток во внутрен_
симальное погру}]{ение смещается еще
нюю часть геосинклинали и к борту (ольтмского массива' где бьтл
3ало)кен прогиб; на его месте впоследствии возникла ||олоусненско_
Бальтгьтчанская--структурно-фациальная 3она и ее главнь|й ётруктурньтй элемент
синклинорий. Б нем сформиройалйёь
- Аньяли-[е6ин;ский
мощньте толщи
флитпоидньтх отло)кений, понти ли1шеннь1х туфогенного
материала' они вмещают позднемезозойские синорогеннь|е гранитоидные массивы. 14х внедрение относится к орогенному этапу ра3вития
9но-|(оль:мской системьт, в которьтй так)ке образовались ра3личнь|е
впадинь| (3ьтрянская, Фльд>койская и др.).
Астория ({укотской си|стемь1 в ме3о3ое в целом вписьтваетс9 8 ||.:12Ё,
по которому происходило |4 формирование 9но_!(ольтмской. Фднако в
ходе ее ра3вития |1мел'и место и некоторьте особенности; 3десь верхоянский комплекс не получил полного объема, как в 9но-!(ольтмёкой
системе;

формации,

слагающие

палеозойский

п

триасовьтй

осадо1]нь]е

комплексы' отличаются так}ке специфическими чертами. Бо,тее вь1со!{ое
поло}кение и гльтбовая структура фундамента послу}к,или основной причиной резко складчато-гльтбового строения геосинклинального субст!та_
та' а так)ке значительно более полное ра3витие позднемезозойскйх внутре{1них ме;кгорнь]х впадин' в общем синхроннь1х по времени с |1риверхоянским краевь|м прогибом. Активизация магматической деятельно_
сти в 9укотской системе так)ке падает на поздт:ий мезозой, однако
гранитоиднь1е интрузии здесь 3алегают в самь1х разнообразнь1х струк_
турнь|х условиях и в це'том все относятся к по3дне- и послеорогенной
стадии ее развития. Активизация интрузивной деятельности связана с
той >ке эпохой инверсии и превращения-геосинклинальной области в не3авер1пенную платформу.
1аким образом, в 'течение п:езозойского этапа происходило постепенное ра3растание геосинклинальньтх 3он' их миграция на восток;
в ре3ультате возникла 3ерхояно_(оль:мская складчатая область' отли_
чающаяся от классических геосинклинальньтх поясов' например' ураль_
ского или альпийского типа.
..€у'т\ественньте особенности в развитии |(орякско_|(амчатской кайно_
зойской области подчеркиваются палеозойскйми и раннемезозойскими
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комплексами, слагающими ее фуьдамент. Фн отличается от палеозойского основания мезо3ойской области и от структур геосинклинального
покрова планом и внутренним строением. в восточнь1х районах 6евера
.[,альнего 3остока в палеозойское время в эвгеосинклинальных проги'
бах происходило формирование складчатых структур. 3авер1шение гео_
синклинального процесса относится к концу палео3оя и началу мезо3оя' т. е. падает на заключительнь!е фазьт орогении, как и3вестно'
охватив|пей, кроме окраинной части рассматриваемой территории, &1^он'
голо-охотский пояс, |[риморье, [понию, |(орлильерь: €еверпой и }Фн<'
ной Америки.
1аким обра3ом, в 1(орякско-(амчатской области на конец палео3оя
падает стад!4я 3авер1пения тектонического плана герцинских эвгеосин_
клинальнь|х зон, тогда как в это время в Берхояно-9укотской области
происходило 3ало)кение наиболее ранних прогибов, относящихся к мезозойскому этапу ра3вития.
Бероятно, сформированное в другом плане основание под влиянием
}1нь|х процессов в глубинньтх зонах земной корь1 определило и весьма
специфинеские особенности кайнозойской области в раннем ме3озое и
кайно3ое' на что ука3ьтвают структурь1 раннемезо3ойского комплекса'
которь{е вь|ходят на дневную поверхность в антиклинальнь|х поднятиях
в 1аловских, &1айнских и ||онтонейских горах. 3то в основношт 1пирок*1е складки, сло)кеннь|е верхнетриасовь|ми и ни}кне-среднеюрскими
конгломератами' песчаниками' сланцами' рех(е-туфами. Фни свиде_
отсутствии геосинклинального рех{има в это время; об'"'|.''у'6'об
комплекса, скорее всего, мо}(но отнести
грубокластического
разование
к послегеосинкли!|альной стадии герцинид.
3озобновление геосинклинального проце0са в (орякско-(амчатской
области, с которь|м в сущности свя3ано 3ало)кение каинозоискои гео_
синкл|\нали, совпадает или почти совпадает с 3авершением геосинкли_
нального рех{има в мезо3оидах (рис. 3, 14). Развитие молодой геосинкли:1|ал|1 сопровох{далось обра3ованием эвгеосинклиналей и миогеосин_
клиналей' *6'ор,:е находятся в очень 'сло)кньтх связях ме)кду собой.
Ёарялу с наличием 3десь параллельнь]х зон, весьма характернь]х -для
многих систем, например для северо-Американских кордильер, наблюдается их сло}кное сопрях{ение' вклинивание друг в друга и т. д. ||о_
добная структура обусловлена контрастнь1м расчленением фундамента
на системь1 поднятия и прогибов' сопря)кеннь1х с глубиннь1ми разлома_
ми. Б 3авер1шающие этап;| развития 1(орякско-1(амчатской области происходи|т формирование моласс и проявление магмати3ма' в частности
в Флюторском прогибе' олигоцен-миоценового офиолитового пояса, про_
тягивающегося к югу на Бостонную (амнатку и т. д.
1аким обра3ом, вся геологическая история Бостока (оветской Азии
тесно свя3ана с обра3ованием на геосинклинальнь1х 1системах ра3но'
возрастнь1х' складчатьтх поясов' устойчиво мигрировав1пих в направле_
нии с 3апада на восток' т. е. от €ибирской платФормь1 к тихоокеанской впадине, почти ли1|]енной сиалического слоя. € начальньтми этапа'
ми их развития сопря)кень| процессь1 океани3ации 3емной корь]' обруше'
ние древних ,структур' фрагментьт которь1х присутствуют - в виде
срединньтх и остаточнь1х массивов, в ра3личной -мере перера6отаннь1х
тектоническими дви)кениями. ||оследующее преобразование вновь воз_
никшей океа}{ической корь1 в континентальную происходило по мере
миграции геосинклиналей в сторону впадинь| океана. 14нверсия сопро_
во)кдалась появлением земной корь| проме)куточного типа с неустойчивой напря)кенностью процессов базификац\4и и зало>1<ением вулкано'
геннь|х притихоокеанских поясов; типичнь|м представителем их является Фхотско-9укотск:тЁ: пояс, которь!й формировался в слох(ной зоне
сочленения 3емной корь| континентального и проме)куточного типов.
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Фна имеет заметно умень[пенную мощность гранитного и увеличен.
ную--базальтового слоев относительно прилегаютцей к ней"мезозойской геосинклинали.
..Фхот.ско-9укотский пояс' располагающ:дйся ме)кду мезозойской и
кайнозойской ,складчатьтми областями' тесно свя3ан с эволюцией крупной тшовной структурь1' в тече}гие длительного времени ра3деляйей
две области. Фн слох(ен наземнь1ми вулканическими формациями и характери3уется ре3ким структурнь|м несогласием по отно1пению к ме3озойской области. 3алох<ение вулканоген!{ого пояса относится к началу
апта. |]'аиболее интенсивнь:й магмати3м проявился в аптско-туронское'
позднесенонско-датское и раннепалеогеновое время, 1. €. как ра3 в
периодь1 почти полного прекращения магматической деятельности или,
во всяком случае' 3начительного ее ослабления в сме}кньтх геосинкли_
нальнь!х системах.

}казанньтм отрезкам геологического времени соответству|от три эта-

па ра3вития вулканогенного пояса' в течение которь1х образовались
базальтовая' анде3итовая

и

игнимбритовая формаци!а.

в

се}ерной

на_

сти последовательность формирова\|ия вулканогеннь:х формацйй бьтла
зоне, как это пока3ано и. м: €перанской
чу9*:. чем-в (.
(1963) и Р. -уриохотской
}стиевьтм (1963). 3ти отличия в наиболее существен-

ном виде
в апт_альбское время (Бель:й, Ёиколаевский,
-п-роявил|1сь
1ильман, 11!ило,
1964); они свя3аны с ра3личнь!м структурнь!м полох(ением северной-и юх<ной частей пояса. 3 этом своео6разие сло>кттой
истории Фхотско-9укотского вулканогена' чье возникновение определялось и3менением в земной коре процессов, а планетарнь|й масйтаб

1аким образом, для территории рассматриваемого нами €евера
.[|,альнего 3остока характерна многоэтапность в развитии геологических структур' определяв1паяся 3ало>кением и отмиранием различнь|х
ра3мерами 1,ихоокеанского подви)кного пояса.

по во3расту геосинклинальных систем' которь|е отрах(ают сло>кную тектоно-магматическуто эволюцию северо_западного сегмента 1ихоокеан_
ского подви)>кного пояса.

основнь|Ё чвРть! РБльЁфА
Фсновой рельефа €евера !,альнего Бостока являются нагорья'
сильно расчлененньте долинами' с отметкам11 от 400 до 800 м. [1,ад
нагорьями поднимаются многочисленнь]е хребтьт, местами образующие
системь| горнь|х цепей с альпинотипными фортиами рельефа, нередко
вдвое древь11шающие по вьюоте окру}кающие нагорья: Анюйское, ![укотское, @хотско-(ольтмское, (орякское.
Б нагор-ьях вь|деляются о6особленнь|е плато' встречающиеся' в част_
1ости| в области ра3вития базальтов или молодь:х_эффузивнь|х пород.
3то Фльское, Фкланское плато и другие. Б рельефё'йагорий особое
место 3анимают небольгпие' а иногда и значительнь|х ра3меров' изо_
лированньте ме)кгорнь|е впадинь1' представляющие собой 3амкнуть1е пон-и)кеннь1е участки низкогорного' но чаще холмисто-равнинного
рельефа.
|( ним относятся 1широко известнь1е Амгуемская
й }лювеемская впа-}ляганская
динь: 9укотского нагорья' )(улананская,
14 3ерхне-(едонская

впадиньт

не-€угойская
чительнь|е.

Фмолонского

т!агорья'

€еймчано-Буюндинская

и Берх-

впадинь| Фхотско-(ольтмского нагорья и другие менее 3на_

Ёизменности и равнинь1' имеющие отметки 200 м, на €евере !,альнего Бостока' занимают преимущественно окраинное поло)кение' как пра_
вило' примь1кая ]{ вдающимся в континент морским 3аливам. 1аковьт отличаю]'диеся своими значительнь1ми размерами Анадь:рская низмер52
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Рис. 7. @рографипеская схема цепей !{ерского
,[_горные хре6ты: !_3стериктях-тас' 2_|(юнь-1ас,3_ненкучанскнй,4_6еленняхскнй,5_

_ 1(уРун'
йргинавский, 8 _ (уйгинский крях<' 7 - БуФкат, 8 _ )(адаранья, 9 _ Б!мыдскпй кря>к, 10
_ окрапнный' 13 _ козгинский, 14 _ Аогдо-9емалгинский, 15 _ 1ас'[аяктах,
| 1 _ 1(исилях, 12
_ чи6агалахский, 19 онелский, 20 _ Боро!|г' 2| _
16 _ (ря)'( Ашдрей-1ас' 17 _ йомскпй, хре6ёт, 18
_
_порож'1ый, 22 _ Аньяттешй, 23 _ €вляпсквй, 24 _ уольчанский, 25 ?ас'1(ыста Быс, 26 эрикит'
скцй' 27_\'аяргастах' 2}_}лахан-{пстайский' 29_|аршьтяан, 30_Арга'тас, 31-т{ер6ыньинский'
_ охандха, 36 _ чорго' 37 _ Боль:дих по_
32 _ элекченский, 33 _ |1олярвый' 34 _ Ёенгедх<ек, 35

дя,

рогов'38_массив]['аза.|,1на,39_Бол.Аннаваг,Ф_}1ал.Аннанаг;2-впадпны

ность, довольно крупная Банкаремская и несколько других' меньших
по размеру приморёких ни3менностей чуко1ского полу'острова; {1ен>кинская ни3менность и парапольский дол у |1ен>кинской губь:; [и>кигинская' ямская итауйская низменности на.северном поберех(ье охотского моря. Фбгпирная (ольтмская ни3менность располох(ена в Босточной
3ахвать]вает ли1шь небольшиё
Акутии, на расъматриваемой терРито-рии
_Ёа
вь|деляются [ентрально_
}(амчатке
1(ольтмь:.
б]ссейне
в
р.
унйстки
('''''-.'я
ни3мен!1ость' 3атем полоса равнин 3ападного по6ере)кья,
и3вестная под названием 3ападно-камчатской ни3менности' и др. ни)ке
дается краткая характеристика наиболее 3начительнь|х орографических
комплексов.
€ло>кно по-строеннь1е цепи чер_
[орнь:е цепи т{ерского.
ского являются главнейш:йм соорух(ением яно-коль1мской складчатой
системы'11:, пФ}(а.т|}й, наиболее кр'!йной |орной системой €евера ,[,альне_
го востока. 1(ак- и3вестно' с запада 3ерхояно_9укотская складчатая
область обрамляется 3ерхоянскими цепями' которь|е по размерам не
уступают цепям 9ерского, но они расттолох(ень| 3а пределами рассш1ат'
региона- на территорий [кутской автономной респу6лътки.
риваемого
' |{епи 9ерского
протягиваются в северо-западном направлении более
т19ц [18 1506 км и, тъким образом, по величине соизп{еримь| с уралом
или кавказом. состоят из горнь1х кря)кей и хребтов, разделенных ме>(горнь1ми впадинами или долинами рек. Ёаиболее кру^п^ные и3 них хръбть1: 1уостахский, Боронг (максимальная высота 26в1. л), ^9-емал_
гйнский 12з:т м7, ]9;пбагалахский @++9 м), Фньольский (?99! 14),

3оикитскйй е477 м|' 9лахан-9истайский (пик ||обедьл -3|47 м)э
{Брго (2323' м), Больл.цой Анначаг (2586 м), 1{альтй ||оро:кнь:й
(1о6в л) и др. Фни начинаются на $но-|1ндигирском водора3деле
(яАссР)' где сре3аются приморской ни3менностью и 3аканчиваются
в' право6ере>кной части р._1(олымь: (А{агаданская область), плавно

сли;аясь с Фхотско-(ольтмскгтм нагорьем (рис. 7).
!,лина хребт0в, составляющих цепи 9ерского, колеблется в пределах 200-300 км и 3начительно превь||пает 1пирину - 20-30 км. 1одо6ное соотно1пение ра3меров характерно' в частности, для хребтов ненгед)кек' 9орго, }лахан_9иста!]акого_|{ мгтогих других. Бнетпний их облик
отличается ре3ким'и альг1инотипнь|ми формами рельефа (рис. 8, 9) с х-а_
рактернь|ми у3кими гребневиднь1ми грядами' круть1ми склонами. Ё1а
хребтах, вь|сотой более 1500 л над уровнем моря, заметнь] следы дея'
53

?'ф,#

Рис. 8. !,ребет 9орго
Рис. Б. карасева

тельн0сти древних ледников (рис. 9) в виде часто встречающихся цирков' каров' глубоких трогов' в{.1сячих долин, в ]_'их{ней части, как правило' подпру}кеннь1х конечньтми моренами. Бьтсячие долиньт наблюда_
ются во многих крупнь|х горнь1х цепях (Больгшой Аннанаг, 9орго'
|1оро>кная и др.), где достигают нескольких километров в длину.Аль_
п-инотипнь1е ф_ормьт подчеркиваются современнь1ми ледниками в хребтах
&даранья, *9епталгинском' 9ибагалахском, Фньольском, €иляпскоп'т,
||оро>кном, Бооонг, 3рикитс:тсм, }лахан-9ис'гайст<ошт. 3начительная
площадь современного 0леденения локализуется в Буорлахском ш1асст]ве' и}'{еюще\1 1\'1аксимальную вь1соту 3|47 м (хребет-}лахан_9истай_
ский).
3 верховьях р. (ольтмьт к систе\,1е цепей 9ерского причленяется
цепь €арьтнева (хр. .&{атютпина) с максимальнь1ми вь1сотнь1ми отп{етка_
}{и' достигающип1и 2745 м; цепь €арьт.:ева протягивается в почти п'1е_
ридиональном

наг!равлении

ограничена_ дол_иной

в верховье

этой реки'

а на

р. йндигирки.

Ёа

севере

она

юге
€унтар-{,аята с
- хребтошт
вертпиной А{ус-!ая, достигающей вьтсоть: 2959
м' [осподствующие вь1сотьт цепи находятся на уровне 2500 м пр}1 относительном превьт[пении
над речнь|ми долинами около 1500 лд.
|-орньте хребтьт и цепи' о6разующие систему 1{ерского, сло'кень!
преимущественно магматическими породами и вь1тянуть1 в северо-западном

направлении'

отра)кая

господствующее

простиран,ие

текто!-т}]че_

ских стр]ктур и синорогеннь1х массивов гранитоидов' ра3мещеннь|х

в

йньяли-!,ебинскопт синклинории. 11,епь €арынева является геоморфологическим вь1ра>кением структур (у,тино-Ёерского антиклинория' нару_
[пенного серией ра3ломов с приуроченньтми к ним интру3иями грани_
тоидов и субвулканических да11итов.
Ёаиболее ре3кие альп'и'нотипньте формьт цепей 9ерского часто по
контакту гранитньтх интрузий с осадочньтми породами верхоянского
комплекса окаймляются среднегорнь1ми массивами' имеющими несколько мень1пие абсолютнь1е вьтсотьт-от 1000 до 1500 м. Фни сильно из54

мягкими формами'и плав'
ре3ань] короткими водотоками' отличаются
местами обра3ующими
площадками,
предгорнь|ми
с
нь1м сопря}кением
на 1(ольтптонеболь1шие равнинь1. йоследни. 1широко распространень1
слабее и
значительно

йндигирском

"'д'р'.1.'.,'йоторь:й^-расчленен
плоск0горье' обязанное своим происхо}кдением
собой
,р*л-"','"ет
крупному молодому сводовому поднятию' Р этих массивах распростра-

четко вь1ра)кеннь1е на уровне абсо_
""рр'*;'-'ф"''
л.
1200-1400
лютнь|х отметокФбширньте пространства' примь1кающие с запада к цепям 9ерского'
масс!1ва_
3анимает !но-Фймяйонское нагорье, образованнре отдельньтми
него
от
юго_востоку
к
р,у|3т:::э
плоскогорья;
ми ни3когорья или
ББрхне-колымское нагорье' глубоко вклин'ивающееся в систему цепеи
9ерскогосвоимини3когорць1мимассивамут||впадинами.(Берхне-БереАркагалий"!,",^ 9ерхне--Ёерская и дР.)... Ёа €еверо_востоке
за 1аскаъбр},,"',''."
;;;б;;;
р'"""",й, $.омо-€е.пенняхёкой впадинь1;
явпродол)кением
непосредственнь1м
во{оразлелом ее
"6-мру','унским
впадина'
ляется €еймчано_Буюндинская
от' цепей 1{ер-ского, 3а момо-селе!1няхской равгти|( северо-в'."''у
ной протягивается- }4омский- хребет, которьтй многие исследователи
вер1пи_
включают в систему цепей 9ерского; в его преде-лах имеются ъ{убука(гора
м
вь1сот
от},1етками
максимальнь1ми
с
нь1
-20о6-2500 направлении сме1ала-2234 м). А{оптский хребет в .юго-вост0чном
(239]
нень1 нагор*,'"

йй";

;;;;"

*рБо'^й, гйрй!,^"'(240в

ф,

Арга-1ас

л),

9ер.бьтньин_

}1омский имеет
;;;;'
меньших
ра3меров. € юго_
л'пину около 400 м' остальннь1е-3начительно
со_
представляют
и
(ольтмсщю
н'и3менность
обрамляют
_Б^р'й"*"};],'',д' хребтьт
ни>кнепалеозойскими,
!орйьтй пояс. бни сло>кеньт
ы-ъ;
смять1ми в складки северо-3апад_
й-'-"''''й карбонатн!тми породами,повторяется'
и горньтми соору)кестрого
которое
ного простирания'

5Ёй*.", по!!рньтм й др. 6релй них только

ниями.

Фхотско-1(оль]мскоенагорье'занимающееводо-ра3дель.

Фхотское
ное пространство мех{ду речнь1м1-1 системами, впадающим'и в
менее
или
более
собой
рас_
представляет
баёсейн,
п',"р,,'й
;;;ъ";
" пространство' для которого характе!ньт отметки от 600 до
члененное
|200 м; гтад ний во3вь11паются многочисле!{нь1е хребть| и отдель1{ь|е
й''.,"*. Фни имеют разную ориентировку и нередко вдвое превы1|]ают
окру}кающие их ,р'.!р'1Ё"ва.' 1акой х!ебть: }1омолтьткис, &1айманд_
1(ор колонский, (он_
;кгтн ский, тум ан'*Ёййй] б*.у""анский, Ё?яха-нский,
!й".!й*,' }йуракнан, й,""й'*ий' горь1'[1'ен-}рэкнен' килганский мас_

сив и АР.
в сев!ро-западной части отдельнь!е

верт1"1иньт нагорья постепенно
напр€вление' и перелинейное
хребтьт,
в
группируются
-цр'и'обретающие
}9кагирским 1]лос}1еняется
нагорье
;ъ;;; ;'це,и ч"рёкого.'Ё1 сеЁере
Ёа востоке рас_
ни3менность.
1(ольтмская
ле)кит
скогорьем, 3а которь1п,{
нагорье.
1(орякское
г1оло}кено
части
{ребтьт' среднегорнь!е и ни3когорнь1е пространства северной
6асводотоками
кот0рое
раснленяется
Фхотско-1(оль1мст{ого нагорья'
нечетко вь1_
склонов,
очертания
(оль;мьт'
сглах{еннь1е
имеют
Ё"а". р.
ра)кеннь1еследь1деятельностидревнихледников.[лох<еньтонивулка.
нитами'осадочнь1мверхоя1{скимк0мплексомил'ии3вер)кеннь1мипоро.
отличается резкими
д,*'й Ёе''тьеф >ке ю>кной части нагорья' напротив'
современнь1х рек, впадающт{х
долинами
вре3аннь!ми
.'уб'^'
$'рй''', море, наличием каньонов и отвеснь1х водора3делов. следь|
в Фхотское
поевнегооледененияявноподчеркнуть1современнь1миэрозионнь1ми

перехвать1 и обезглавлен]'1ь1е речнь1е системь1'
крях{и и отдельнь1е горнь1е массивь1 Фхотско_(о-

3десь нередки
!Б'ц*..'*'.
"'";;;';;;;."!й"?',''

(Фльское
ль]мского нагорья часто ра3деляются обгпирньтми плато
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Фкланское) или впадинами (Берхне-€угойская)' 3 прибрех<ной части
Фхотского моря распространень! равнинь| и небольгп1те низменности'
наиболее значительнь1 и3 них ?ауйская и [и>кигинская равниньт, 9мская ни3менность. .[|авовьте плато <<развить] на эффузивнь]х покровах
верхнего^ структурного яруса>>' он'и ориентировань1 в 1пиротном направле|1ии. €овременньтй рельеф равнин и ни3менностей представляет собой всхолмленнь1е пространства, слох(еннь1е озерно - аллювиальньтп{и от_
'цо)кениям].1' с врезаннь]ми в_них речнь1ми долинами. }Ф. п. Баранова
и €. Ф. Бискэ (1964, стр.26) указьтвают на наличие во впадинах и
равнинах ледниковь1х отлох<ений.
Б целом Фхотско-(ольтмское нагорье пространственно совмещено с
Фхотско-{{укотским вулканоге}!нь1м поясом] его_ морфогенетические особенности тесно связань!' как об этом буАет сказано ни)ке, с л,итолого_структурньтм планом этого пояса' а так}ке с теми тектонически},|и
дви>кениями' которь1е проявляются в настоящее время' вероятно' в свя_
зи с углубление_:{ и рас|пирением процессов формирования Фхотского
морского бассейна.
1Фкагирское плоскогорье. Б мех<дуречье рек Фмолона и
(ольтмь: развит плосковер!11инньтй- ре.1ьеф, котор!1* к сёверу
и северо_
3ападу сменяется (оль:мской равниной, а к югу- Фмолонским нагорь_
ем. Рго частью так}ке является Фроекское плоскогорье' располо}кен_
ное в левобере)кье р. 1(ольтштьт (бассейн р. 9санной) ' Абсолютнь1е от]!{етки плосковершиннь1х водоразделов колеблются в пределах 700-800 л,
хотя отдельньте куполовиднь]е 1!1ассивь] имеют отметки 900-1000 л.
Фчень маль1 относительньте их превь1шения' редко достигающие 150200 м.
|{лоскогорье обладает чертами эрозионно-денудационного рельефа
со сгла)кенньтми ф-ормамй водоразделов' приведеннь1х к одному уровню.
Речньте долинь1 обнару>кивают тесную свя3ь с тектоническими нару|шениям\4' местами сопровох<даются террасированнь]ми уступами.
14. Б. Флеров вь1деляе1 три яр)/са {Фкагирского плоскогорья
- денуда_
ционньтй, флювиальньтй и поверхности вь1равн'ивания' свя3ь1вая
1{х с
современнь1ми геоморфологинескими процессами' затронувшими древ11юю приподнятую наА уровне\{ ш|оря поверхность вь]равнивания.
Рельеф и геоморфологическое строение плоскогорья сла6о изучень1.
Ёесомненно, что детальнь1е исследован,ия здесь бу)тут способстйовать
восстановлению истории разв14тия поверхности в целом всего €евероБостока.

Фмолонское нагорье. А4е>кдуренье рек Фмолона и Рассохи
(Булун)' где располо)кеньт различно ор_иентированнь]е
горньте грядь] и

неболь:.пие хребтьт, часто вь1деляется в Фмоло*с.'е

,,'.'р,е. Рго ъ;;.ф
древними структурами Фмолонского массива. ( юго_!ападу
оно сливается с Фхотско-(ольтмским нагорьем' являясь прямь1м продол)кением последнего, 2 & северо-западу- с
плоскогорье}].
Ёа севере Фмолонское нагорье сменйется _Анадьтрским
1Фкагирским плоског0рьем.
Ёаиболее характерная его особенность
чередование ,.оо,,,,й/'!р"д
с лриподнять1ми впадинами, вь]полненнь|ми молодь]ми отло}(ения1\1и.
Б нагорье развить| плосковер1]]иннь1е водора3дель].

свя3ан

с

-

Анюйское и чу котёкое н'.орья.'3ападная часть

.{}'кот_

ско-го полуострова' располох{енная ме)кц}
Р. (ольтмой и 9аунско!! губой, ..а на юге ограничен}{ая Больгпим АЁюем, мо}кет бьтть

Анюйским нагорьем. Фбтпщнь;е пространства 'от 9аунской губьт"'",','
;; Б.рингова пролива и бухтьт [1ров-идения занять1 1{укотским нагорьем.Фба
нагорья :т.руктурно свя3ань1-с !|укотской складнатой зоной и йредстав_
ляют со6ой сло)кнь1е орографинеские соору}кения; 9укотское нагорье
это водораздел мех{ду реками' которь1е текут к моряп{ |1олярного бассейна, и правь1ми при,гоками р. Анадьтрь, впадающей в Берингово море.
5ь
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Рис. 9. Альпинотипнь|е формьт рельефа цепей т{ерского в исто{<ах р. Бохапни
Фото А.9емерис

'!;:.у11#|Ф..в|;].,:!:5|!|||;|;|:

Рис. !0. |]лоские

вер;ши|{ь|

гор 8остонной (1укотки, сло}кеннь|е эффузивньтмг.1 породами
Фото Б. Белого

!цф;1у

!4щ ,

Анюйское нагорье расчленяется притоками р. (ольтмьт и реками, кото_
рь1е впадают в чкотское море- Ёагорья м.е)кду собой ра3деляютЁя 9аунской низп{енностью' к югу сменяющейся Анадь1рским плоско_
горьем.
-

Анюйское нагорье образовано системой хребтов и густо расчлененнь1х среднегорнь1х пространств, в которь]х отсутствует линейная орие!{тировка гор, тогда как хребть{ ю)кной части нагорья- имеют 1[]иротное
направленйе. среди них наиболь1пий Анюйский .хребет, которь1й простиЁается на 30о км от 1(ольтмской низменности (на западе) и до Ана_
дь]'ского плоскогорья (на востоке), образуя водора3дел ме)кду -!ольй"м &1альтм Анюем.' Бго максимальнь1е вь1сотьт достигатот |700 м
1635 м и некоторь1е бе3ь1мяннь1е
(гора "!елниковая), гора €неговая
вер1шинь1.

-

длина 30-50 км;
илирн^ей_
Рау'туанский,
ФрлоБский,
Булканнь:й,
хребть1
1{ ним относятся
ский, 9уванские Ёорьт и йр. Бьтсотьт горнь]х систем достигают 15001600 л; они слабо вь1деляются над окру}кающим среднегорьем' ра3вить1м в северноЁ1 части' где отдельнь1е вь1соть1 или группь] гор дости'

',[,ругие хребть1 нагорья неболь1пого размера

гают 1500 м!6олее.

1Фго-восточнь1е и центральнь1е части Анюйского хребта имеют аль_
п}1нот,иг1нь!е форпльт; то }ко наблюдается в рельфе Раучуанского хребта,
ьоторьтй по в!тсоте и глубине рас!1ленения прибли)кается к альпийс1{1]\1
горнь1м систе}1а\'{. Б том и другом установлень1 следь1 деятельности

древних ледни1(ов: карь1, троговь1е долинь1 и холмисто-мореннь1е об_
разования.
^ Б состав 9укотского нагорья входят: хребть] 3к-:татапский, |[егть:['1ельский, |1алйваамский, 3кйтьткский, |1]елагский, }}4нувеемский, ген[аныа, 3олотой, грядь; |!екульней, Амгуемо-|{уветский массив, }гшканьи

горь1идр.,ониимеютсап{уюра3личнуюпространствен1{уюориентировку, неболь1пие ра3мерь1 и почти не вь1деляются среди среднего^р^н^ь1х
11,Б.'р1""'в.,\4аксимальнь1е вер1пи-н_ь1 колеблются в пределах 1200в00-1200 л. Рельеф нагорья более сгла; ьоо 7, а в средг|егорье
х(ен, его альг1инотипн*е формьт исчезают, хотя во многих участках наблюдается ледниковая моделировка' подчеркивающая водораздельнь1е
гребни, окру)кающие карь1 и цирки. Фсобенно характернь1 плоские вер_
й"",' .'р'(р".. 10), сло>кеннь1е эффузивнь1ми породами мела. среднегорнь1е пространства включают значительнь]е по размерам вг1адинь]'
таковь1' например, Амгуемская, улювеемская |4 др. в прибре>кной част'и
1широко развить] низменности' вероятно, являющиеся остатками позднечетвертичнь1х обширньтх о3ерно-аллювиальнь]х рав1{ин' теперь затоплен6рели прибрех{нь]х ни3менностей своиш'1и ра3_
нь]х наступающим морем.
_Банкаремская'
А{ечигменская и др. на ни3менп{ерам,и вь]деляются
полигональнь1й
тундровь1й
ностях ра3вит
рельеф, -к предгорной части
с}1еняюйийся хо;мисто-мореннь]м, а к морю - прибре)кно-морскими ва_
лами и косами' иногда протягивающимися на сотни километров'
от11]нуровань1 от 9укотского моря лагунь]'^в которь1е и впадает боль_
тшинстЁо рек, беруших начало с нагорья. Фдна из самьтх больгших кос
протягивается -от мь1са ш[мидта до мьтса Ёэттэн, она включает косу
[вух |{илотов' имеет общую длину более 450 км.
Анюйское тт 9укотское нагорья на ю}{.,-3ападе и юге сменяются
}Фкагирским и Айадьтрским плоскогорьям\4 |1 обширной Анадьтрской
низменностью' отделяющей 9укотское нагорье от корякской систеш{ь1
хребтов и гор.
(оряксйое
благодаря своей 3начительной расчленагорье,
со6ой единую систему хребтов и разпредс;авляет
вьтсоте'
и
]]енности
деляющих их долин (рис. 11). Аля него характерно сло)кное стру{1ур_
ное поло)кение хребтов, сходящихся в нескольких горнь1х у3лах: цен_

!*'
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Рис^ 11. Фрографинеская схема (орякского нагорья (составлена !Ф. [{. ]'егтяренко)

Берхне-Ачайваямский, 111 }71айнопьт'тгинский, 1?_
1 _ центрально-(орякский, 11
накейпелякский. 1_1аловские горь!;2-8алижгенские горь1;3-понтонейские горь1; 4_с".ов}тнь1е горы; 5_&ганский кряж; 6-||;ьтлгинский хребет; 7_ветвейск1й хребет; 8_,/1амутский
кряж; 9 - }0;кно-8ае>кский хребет; 10 _ хребет Рарь!ткин; 11 _ хре6ет !{икась; 12 _ хребет укэлаят; 13 _ хре6ет снеговой; 14 _ хре6ет вать1на; 15 _ Апукский хребет; 16 - олюторские горьт;
17
|{ахачинский хребет; 18 _ |1енжинская низменность; 19 _ парапольский до,т
[орньте узльт:

-

-

-

трально-корякскоп{' Берхне_Анайваямском,

пейлякском

:\1айнопьтлгинском'и Ёакей_

(ю. п. !,егтяренко' 1965). в двух

первь1х |1з них

-

1-{ентрально-(орякском и верхне-Ачайваямском
образован один мощнь1й пучок такими значительнь1ми по размерам горнь1ми соору)кениями,
как юх{но-Бае>кский, Бетвейский, |1икась, }кэлаят, €неговой, Батьтна,
Апукский хребтьт и др. они разделяются впадинам,и и долинами рек'
беруших начало в центральной части нагорья; таковь1 реки майн, вел!ткая или таловка и Белая, принадле)кащие соответственно бассейнапц

-

Берингова и Фхотст<ого морей.
(орякское нагорье с трех сторон окрух{ено ни3менностями' соответ_
ствующими молодь1м прогибам; на юго-востоке находится вивникская
||арапольск|||4
впадина' на северо-3ападе
и ||ен>кинская низмен_
- мукарь|лянскаядол
ность' затем 1царковская и
впадинь1; на северо_западе-Анадь]рская ни3менность, включа1ощая несколько вг{адин (,г1амутску1о' (анчаланскую' велик(,реченскую, ньтгчеквеемскую). €ильно из_
ре3анная береговая линия моря является юго-восточной границей нагорья. А'1е>кду |!арапольским долом и |1енх<инской ни3менность1о
располо}кена система горнь]х хребтов, вьттянуть}х в северо-восточ]{о}1
направлении: горь1 1аловские, |1онтонейские, словутнь1е !1 Алгансктт!1
крях{.

[ентрально-(орякский горньтй узел (рис. 11) с максимальнь]ми вь1сотами до 1600-1800 л слух(ит водоразделом нескольких крупнь1х рек
(Беликая, Бивник, Апука, !,атьтрка); от него радиально расходится
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целая система хребтов, и в частности ветвейские цепи' которь1е яв_
ляются главнь1м водора3делом ме)кду речнь1ми системами Фхотского т*
Берингова морей. Ёаиболь:пие вь1соть] относятся к Берхне_Ачайваяптскому горному у3лу' в центре которого располох{ена гора ,[едяная
с максимальной отметкой для всего нагорья, равной 2562 м.
[|ен;кинско-Алганская цепь' как назь]вает ю. п. {егтяренко (1965),горное соору)кение' включающее &1аметчинские' ?аловские и €ловутнь1е горь1' отличается в общем сглах{еннь1ми водора3делами' хотя на
отдельнь]х участках вь1деляются гребневиднь]е вер1пинь:. 3десь максимальнь1е вь1сать1 не превь11пают 1000 м' но на фоне окру)каю1цих н!13_
менностей и невь1соких увалов цепь вь1деляется очень четко. Аналогичное сочетание сгла)кеннь][ '1{; !83(|4{ форм рельефа мо>кно наблюдать и в Бетвейской цепи, которая' по мнению ю. п. |егтяренко,
продол}кает €рединньтй хребет 1(амчатки. Фтдельньте горнь]е массивь!
3десь так)ке включают пологие вер1пинь]' на некоторь1х участках сме_
няющиеся резко расчлененнь]ми водора3делами. 3етвейские горь1 на
севере претерпевают виргацию и вместе с хребтам,и |1икась, }кэлаят,
€неговьтм образуют гигантскую горную дугу' резко обрь:вающуюся к
морю. Ёекоторьте вер111инь1 ее достигают вь1сотьт |700 м. 3ти хребтьт
отличаются ре3кими формами. Бо внутренней части дуги отдельнь1е
хребть: сменяются вулканическими ллато' они одновременно сни}каются
до абсолютнь1х отметок 700-1000 л. Ёаходящиеся в прибрех<ной зоне
Бер'ингова моря Апукский и |{ахачинский хребтьт и Флюторские горь]
ре3ко расчлененьт' чередуются с вь|сокогорнь1ми плато' сло)кеннь]ми
вулканическими породам|1 \1лу| небольш.тими кря)ками.
[ребтьт и горнь1е цепи' располо}кеннь1е к северу и северо-востоку
от центральнь1х горнь1х узлов' постепенно сни)каются и переходят в
уваль1 (}Фх<но-Бае:кский хребет) либо резко обрьтваются в сторону
доли}1 крупнь]х рек. 3ти хребтьт да)ке свои'ми отдельнь{ми вер]'шинами
не поднимаются вь!11]е 1300 л; часто они разделяются вулканическим}!
плат0 или аллювиальнь1ми равнинами' а еще севернее начи}1ают пре_
обладать равниньт, и тогда ](ребть{ и горнь]е цепи вь1с'гупают в виде
островнь1х гор ме}кду отдельнь]ми частями обгпирнь:х низменностей.
Альпинотипньтй рельеф :{ентральной части (орякского нагорья п0дчеркивается многочисленнь1ми следами пре>кней ледниковой деятель_
ности, которьте, однако' просле)киваются и в предгорной зоне, но у}ке
не в виде абраз'и'онньтх скульптуР, ? в виде аккумулятивнь1х образован|ай, среди которь]х наи6олее распространень1 3андровьте поля.
(амчатк|1
Рельеф
в общей орографической схеме €евера
Бостока
3апимает особое место. |{олуостровное гтолох(ение
!,альнего
:9того региона с сильно изре3анной береговой лиулией' то круто обрьт_
вающейся в море (востонньтй берег) то сгла)кенной и равнинной (за_
'
падньтй берег)' определяет соответственно
расчленение поверхности 14л|1
прибре)кнь1х
нтазменностей.
формирование
Б целом >ке (амчатка является типичной горной страной. Бе поверхность <<отличается сло)кнь1м строением. Ёаряду с 3асне)кенньтми
хребтами и вулка||ическими плато с <<наса}кеннь|ми>> на них вели|]ественнь1}1и вулканами (рис. 12)' покрь1ть1ми ледниками' здесь имеются
1пирокие ме)кгорнь1е впадинь]' предгорнь1е холмисто-увалисть1е равн!1нь1
и приморские ни3менности> (Б. Б. €тьтриковин, 1964, стр' 27).
Б орографической схеме 1(амчатского полуострова наблюдается отчетливо вь1рах{енная линейность хре6тов, разделяющих их долин'и прип{орских низменностей. Бся система слох<но построеннь]х горнь]х соор).>кений п0луострова на северо-востоке сопрягается с (орякским нагорьем; их ра3деляет юго-восточная часть 3ивникской впадинь1, назьтваештой
такх(е Рекинникским долом' непосредственно соединяющейся на востоке
с |1арапольской низменностью.
6о

Рис.

12.

|(амчатка, вулкан (орякский
Фото Б. |]одтабачного

€реАинньтй

хребет

главное

горное

соорух{ение

кам!1атки;

он про_

тягивается почти на -900 км и лредставляет собой слох{но построенную сильдо расчлененную горную систему' ш]ирина которой достигает
|00 км. Бго восточнь1й склон крутой и часто обрьтвистый, западнь1й,
напр0тив' пологий, отличающийся сгла>кеннь1ми формами. А4аксималь_
ньте вь]сотьт хребта в ю}кной част|1 достигают 2000 м; 'именно 3десь
возвь_11т|ается разру1пеннь1й конус вулкана },ангар с абсолютной отмет_
кой 2100 м; в его кратере располо)кено озеро. !,ля этой части хре6та
характернь1 резко расчлененньте гребневиднь1е водора3дель1' круть1е
склонь|' часто и3резаннь]е ледниковь]ми карами' у3кие каньонообразнь1е
долиньт' разделяющие единое горное соору2кение на ряд 3веньев.
€еверньте цепи €рединного хрьбта имеют мень11]ие абсолютньте вь|соть1: они образованьт резко расчлененнь]ми кря}ками' вь1тянуть1ми
вдоль главной оси' их вь]соть] колеблются в пределах 1200-1900 и.
[раницей- п'{е}кду двумя морфологически различнь]ми частями €рединного хребта слу)кит действующий вулкан йнинскиг}, располо)кенньтт.] к
3ападу от водораздельной л14н14и' с абсолютной отметкой 3970 м.
6евернее горьт Алней размещается ряд вулканов' образуюших вул_
каническую цепь с абсолютнь1м'и отметками более 2000 м: Алйей
(25в1_ л), [1-1ишель (2531 л), {увхойтун (2619 л), Фстрьтй (5+9 м) и
др. !( основанию вулканов примь]кают лавовь1е плато' которьте расчленяются водотоками, берушими начало с главной водораздельной
лин|1|1 хребта. 3ьтсоть: на этих плато достигают абсолютньтх отп{еток
1 100 л. Б прибре>кной зоне Берингова моря €рединньтй
хребет очень
сильно расчленегт на короткие- звенья' которь1е опоясь1ваются предгорнь1м уступом вьтсотой около 500-700 л' в нем
разработат:ь] троговь1е
долиньт' глубоко вре3аннь1е в г1оверхность.
Аругое крупное горное соору}кение п-ова 1(амчатка
Босто.тньтй
- узкой
хребет _ протяг!1вается на 600 км вдоль притихоокеанской
при_
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Рис. 13' 1(амчатка, вулкан 1(арымский
Фото 8. !|одтабачного

бре>кной зоньт; он состоит из многоч1тсленнь1х цепей, составляющик
кулисообразную лестн1{цу
-км'север0-восточного направления. ширина
а его отметки над уровнем моря- !(олеб_
50
прёвьтш-тает
х!ебта нё
лБтся от 1200 до 1500 м' хотя отдельнь1е вершиньт имеют и больтшие

вь]соть1. Ёа юге в его состав входят хребть1 |анальские Бостряки (Али_

ю,и), затеп! Балагинский, 1умрок, (умрот и др. отцельньте горнь[е звенья просле}киваются на полуостровах и остров_ах (арагинс_кого
залива. Босточнь:й и €рединнь:й хребтьт разделяются 1{,ентральной камчатс]{ой ни3менность1о' сильг1о су}кающейся в верховьях р. Бь:строй.
!,ля отАельнь]х цепей и г0рньтх кря>кей хребта характернь1 альпинотипнь1е форь1ь1 с труднод0ступнь]'!ти 3убчать]ми гребнями и вер1]]инат{и, круть1е обьь1вьт к дол!тне р. камчатки' глубокие расщели-нь!,__различнь1е
скульпфрньте формьт, о6разованнь1е лавами. ,[|и:пь хребет |(уг''трон характеризуется овальньт1\{т,] вер1пинами с мень1шими абсолютньтп'1]-1 отмет'
ками"
Ёаиболее величественную достопримечательность рельефа п-ова кам-

на 100

чатки представляет вулканическая гряда' под острь1м угло[{ отхо_
дящая от восточного хребта. Фна простирается вдоль восточного п0берех<ья !(амчатки на 600 км, от мьтса ло[атка до 11!иротного отре3ка
ь2

р. 1(амнатки' ее

1пир,и,на

достигает 100 км; эта гРяда является естест_

веннь1м севернь1м отрезком 1(урило_(амчатской 3онь| современного вулканизма. &1орфологические особенности рельефа этой части полуострова

целиком определяются вулкани3мом. Фбщий уровень абсолютньтх отме_

ток поверхности лавовь1х плато не превь!1шает 800-1100 м, здесь возвь|1шаются одиночньте (рис. 13) и сконцентрированнь1е группами вул_

кань|, куполообразньте холмьт' усеченнь1е или полностью сохранив1пие
свою форму конуса' кальдерь1 в отдельнь{х случаях с озерайи. Бсего
в районе насчитывается около 80 вулканов' в том числе 28 действующих.
}Фх<ная часть вулканической грядь1 представляет собой нагорье' над
которым возвь11паются ли||]ь наиболее крупные вулкань1' достигающие
вь|соть| 1200-1в00 м' сред14 н\4х: ||читлский (1578 м), Билюнинский
(2|75 м), .&[утновский (2324 м) ш АР.€еверная часть грядь| пересекает Босточньтй хребет и выходит на 1]ентральную !(амтатскую ни3мен_
ность' где меняет свое направление почти на 1широтное. 3десь располо)кена (лючевская .группа вулканов' среди которь1х во3вы|паются вь1.
9911!ш!че вулкань1 Азии, такие' как 1(лючевской ({650 л), 1олбачик
Безьтмяннь:й (2885 лс), не входящий в эту груп!у [!!ивелув
(9999
"),и лр.
(3335 л)
Равнинь: и ни3менности дополняют структурное разнообразие форм
рельефа (амчатки. €воими размерами вьщеляБтся' 3ападн'ая (айчйт_
ская равнина и 1-|,ентральная (амчатская ни3менность. |1ервая .и3 них
3анимает прибрел<нь:е пространства Фхотского моря и, в,идимо; непосредственно переходит в ш.тельф. Б береговой зоне равнина покрь1та
многочисленнь1ми о3ерами' в предгорной части она сменяется холмисть]м рельефом; для севера равнинь1 обьтчньт небольгпие горнь|е грядь1
и отдельнь|е в,ер1шинь!' возвь]1шающиеся на общем фоне холмисто-увалистой поверхности.
(ентральная (амнатская !1изш1енность соответствует ме)кгорному
прогибу, вь1тянутому в северо-восточном направлении на 500 км.'€ за|1ада и востока она огранияена хребтами. Бе поверхность характери_
зуется плоскими увалами, иногда возвь|1пающимйся.на 100-200 м над
уровнем моря. Б предгорной части ра3вит моренно-флювиогляциальньтр?
рельеф, усло)кненньтй делтовг:ально-пролювиальнь{м 14 и аллювиальнь1м и
тплейфами. Ёа севере (ентральная (амчатская ни3менность сливается
с ||риморской, продолх<ающейся далее на соединение с равнинной настью р. 3ьтвенки, которая берет нанало в 1(орякском нагорье.

пРоисхождБниБ РЁльБфА
Рельеф €евера !,альнего
формировался на протя)кении дли-Бостока
тельного отрезка времени. Рго
современньтй морфоструктурнь:й п,тан
оформ'ился
.в ре3ультате сло)кного тектонического переусфаства 1]е_
3авер1|]енной-платформь1' на
-.ра3витии которой отразйл!сь различная
роль дорифейских и палеозойских массивов, мезозойских складчать]х
систем, кайнозойской геосинклинальной области и' наконец, Фхотско9укотского вулканогенного пояса.
Ёетрудно понять поэтому' нто рельеф этой территории возник в
ходе разнонаправленнь|х тектонических двшкений в структурньтх зонах
непосредственно свя3ан с }!нверсионнь1п1 преобразованием' как это
"
бьтло
вьттше отмечено' поздних геосинклинальньтх трогов соответстве|{но
мезозойского периода в Берхояно-9укотской и ка7нозойского-в (о_
рякско-(амчатской складчать1х областях. Фднако и формирование во_
сточноа3иатских поясов оказало громадное влияние на ход
рельефо_
образующих процессов' точно так >ке' как и ооразо"!'"е в плиоцен63

плейстоценовое время окраиннь1х морей (Фхотского, Берингова и др.),
определив1|]их на рассматриваемой территории орографинескую асимметрию основнь|х элементов рельефа, подчеркивающих существенно
ра3ную тектоно-геоморфологическую историю притихоокеанских и приарктических структурнь1х 3он.
€равнительнь:й ацализ рельефа €евера .[,альнего Бостока на ра3нь|х
этапах его ра3вития вскрь1вает и 3начительную роль комплекса экзогеннь|х рельефообразующих процессов. 1аким образом, современная поверхность территории приобрела свои черть1 в ходе тектонических дви>кений в ра3личнь|х литолого-структурнь]х услов'иях' меняв1пихся на
протя)кении длительной тектоно-геоморфологическоЁт истории страньт.
€ледовательно' мь| мо)кем говорить о том, .что современньтй рельеф
рассматриваемой территории является зеркальнь|м отра)к'ением геоло_
гических процессов; в основе его геоморфологивеской неоднородноети
лех{ит структурньтй план, на которь1й нало>кен эффект эк3огеннь|х
рельефообр а3ующий процессов,
Фднако ра3витие этих процессов характери3уется дискретностью'
по3воляющей вь:делять этапы в общей истории формирования поверх'
ности; их длительность и своеобра3ие отде.,1ьнь1м'и исследователями
оцениваются по-ра3ному. ю. п. Баранова (1965) лля западной части
территории намечает три самостоятельнь1х геоморфологических цикла.
|1ервьтй из нйх, г{о ее мнению' длился с конца юрь| до серединьт оли_
с серединь1 олигоцена и до по3днего плиоцена 14, |1а'
гоцена, второй

конец' третий - от позднего плиоцена до голоцена включительно. Ё{о
- в луч[шем случае мо}{(ет бь:ть принята ли1пь для неприведенная схема
которь|х структурнь'х 3он' а не для всей территории с общеизвестной
гетерогенностью ее'геологического строен'ия. Б связи с этим ука)ку
на резкие ра3личия ме)кду тектоно-геоморфологическим развитием, например' притихоокеанских и приарктиче9ких зо-н_ €еверо-3остока, :тсто_
рия которь|х' как отмечалось рань1пе (111ило, 1964)' не укладь1вается в

"."Ён"'"ъ1;1ъ'";Р;.?#*]"?1ь в основе

сло>кной истории рельефа
€евера,[|альнего Бостока лежат особенности геологического ра3вития
ра3личнь|х структурнь1х зон и характер стимулированнь1х тектониче_
скими дви}кениями эк3огеннь|х рельефообр азующих процессов' протекав_
1пих в данной конкретной физико-географинеской обстановке. €
учетом этого в истории формирования рельефа 3десь могут бьтть вьтделеньт
следующие этапь]: орогенньтй (стадии ни>кней и верхней молассьт)
в последнем две стад|4и-квазии послегеосинклинальньтй,
|4)'.
платформенная и новейтшей тектонической активизации
-(рис. бьтл
Ф!о}енньтй этап развития рельефа €евера Аальнего Бостока
кратковременнь1м и характери3овался сопря}кенностью эндогеннь!х и
эк3огеннь1х рельефообра3ующих процессов с формированием поздшегеосинклинальнь1х геологических формаший. ](ак бьтло показано в геологическом очерке' образование этих формаший и формирование морфоструктурнь|х комплексов происходили в разнь|х тектонических 3онах не
в одно и то х{е время (см. рис. 3' 14).
9но-|(оль:мской и 9укотской мезоз'ой,ских складчать{х системах
по3днегеосинклинальньте формашии имеют ни>кнемеловой возра'ст (поздв Анадьтр,ско-1(орякской 'их образование
няя юра
' тогда как
- альб)
а в Флюторско*(амнатской этот
плиоцена'
от'сеномана
происходило
до
пр,оцеос' начавш:ийся в раннем ноогене' по-видимому' пр'од'ол)кается и до
сих пор.
Б геологической истории €евера ,[,альнего 3остока особое поло'(ение 3анимает Фх'отско-9укотский вулканогеннь:й поя'с; 'он во3ник во
второй пол,овине ни)кнего мела' точнее в апте' на границе мез'озойской
и кайнозойской складчать1х областей, однако его тектоно-магматиче-

в
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Рис. 14.3тапы развития рельефа

орогеннь!й: 1*стадня нижних моласс, 2_стадия верхних моласс.
|| о сл егео си н кл и н ал ьны й: 3 _ стадия квазиплатформенная,
4 _ стадия |]еотектоничеокой активизации, 5 * развитие геосинклиналей
ские свя3и с Анадьтрско-|(орякской складчатой системой, несом}1енно,
отра3ились и на формировании рельефа этой структурной зоньт.
Фрогенньтй этап формирования рельефа в м.е3о3ойских складчать1х
3онах имеет сходньте_чертьт. ,[|ля них характерно проявление дифферен_
цированнь1х двих(ений, образование впадин; отмечается начальная стадия зал,ох{ения'согл асованнь{х мор фострукгур.
1ак, например' в 3ападньтх районах рассматриваемой территории' по
краю в0ст,очной части 9но_(ольтмской ,складчатой сист'емь17 'с начал1ом
орогенного этапа совпадает поднятие всей о6ласти цепей 9ерского и
сопря>кенное с этим гтоднятием 3ало)кение крупного краевого прогиба',
погранинной
впоёледствии оформивтшегося в 3ьтрянскую впадину.
ме)кду этими двумя структурами зоне образовался внутренний вулканогенньтй пояс, эффу3ивнь]е покровь| которого в настоящее время с северо-востока обрам)тяют Аньяли-\е6цн'ский синклинорий. 14нверсионное
|-треобразование 'синклинор|4я сопр,ов0}(далось 3алох<ениеп1 целой 'серии
внутренних впади'н' уна,следовав!п'их линейньте 'структурнь]е особенности
геосинклинального о'снования' 1аким образом' к концу ни)кнего мела в
той области, где теперь распол'о)кень| цепи 9ерского, ф'ормирование
рельефа бьтло связано 'с поднятием 3оньт вдол! крупн'ого прогиба; формационньтй анал'пз отло>кений' вь1полняющих 3ьгрян'скую впадину? ука3ь1вает Ё2 ]1}{?€Ё;€}1вн,о протекав1шие 3дось процоссь1 рельефообразования. (ак извест'но' в[1адина вь1полн'ена м'ола,ссовь1ми' угленоснь!ми и в
меньш:ей мере вулка'ногеннь]ми формашиями' достигающими'огромн'ой
км' в общей толще отло>кеттий угленоснь1е фашии играют
м'ощности

в

большую

-9

роль; т1олщи включают

конгломерать1'

песчаник14. ||олим'икто-

как в 3ьтрянской впадине, так и во внутренних прогибах
св'идетельствует о значительном расчленении п,оверхности в обрамлении
вьтй матер:иал

(ольтмского срединного маосива.

5

[евер .['альнего 8остока

ь5

Рельефообра3ующие пРоцессьт орогенного этапа ра3вития 9укотской
складна'той системь1 характеризуются теми х<е осо'бенностями' что и в

[но_(ольтмской; однако складчато-гльтбовое строение этой

0|!;[1€йБ}

определило некоторь1е специфинеские ч,ерть1 в ра3вит'ии позднеге0синклинальнь|х впадин' их простран,ственное поло)кение и мор,фологию. Фни
3десь не имеют четкой линейности; впадинь| вь]п'олнень1 молассами;
в них углено|снь1е формации 'не пр1оявле,нь]' в отло}кениях преобладает
груб,ообломочньтй материал (в ни>кней т{а,[ти Р?3Реза больтпинства впадин), затем сменяющийся мощнь1ми т,олщами вулканогенньтх образова_
ний (верхняя часть разреза). 3то свидетельствует об интенсивнь1х про_
цеосах горообразования' п'роявив1шихся ух{е в начальную стадию орогене3а' которь]е 3атем стали ,о,слабевать; поднятия нередко ,сменялись
территори'и и погру)кением ее под уровень мо'ря. {ля 9уФ|1},€(3н;[€й
котской,складчат0й системь1 характерно чередование массив'ов Аревней
коноолидац1{}1

11 11!;Ф[1{бов,

вьтп,олненнь]х молассами (Анюйское нагорье),

или 'слабое ра3витие впадин (9укотское нагорье).

Фроге,нньтй этап ра3вития Анадьтрско-|(орякской системь1 ((оряк_
ское наг,орье) таюке о3наменовался о,бразовани,ем целой сер'ии по3дне_
геосинклинальнь1х впадин' вь1полненнь1х м,олас,сами' угленоснь1ми отл,о*
)кениями и вулканогеннь1ми образованиями; их в,озраст' как отмечено

вь1[пе' укладь|вается в проме)куток времени от сеномана до раннего плио*

3 некоторь1х впадинах встречаются мощнь1е толщи (несколько сотен метров) грубообломочнь1х конгл'омератов' указь|вающих на кон*

цена.

трастность рельефа области сноса материала. Б6льтпая часть орогеннь1х
впади}{ располагается в 3оне' обрамляющей Анадьтрское ,наг,орье; они
наследуют структурнь1е особенности геосинклинального основания' характеризуются линейностью' не всегда совпадающей с главнейтпими
ор'ографинескими соорух(ениями'современной поверхно,сти нагорья.
Б Флютор,ско-(амчатской складнатой ,системе (ю>кная ча,сть (.рякского нагорья и |(амнатка) по3днегеосинклинальньтй орогене3 проявил_
ся в конце неогена и' как ука3ано вь]1пе' во3мо)кно' продол}кается до
сих г{ор. |{оэтому в характере оовременного рельефа ярко отра)каются
специфические черть1 рассм атр иваемого э'тапа рельефообр азования.
Развитие рельефа в послегеосинклинальньтй этап квазиплатформенной стадии характери3уется рядом о,собенностей, являющихся общими
для всех тектон'ических зоя €евера !,альнего Бостока.
ним 'относят'.
ся пре}кде в,сего ре3кое сокращение объема контине.нтальн,ого о,садконакопления' образование поверхностей вь|равнивания' формирование
кор вь|ветрива,ния и др. Рельефообразующие процессь]' начавшись неодновременно в ра3л'ичнь|х структурнь|х 3онах' в плиоцене претерг1евают и3менония''вь]званньте новейтпей текто'нической активизацией. А{асгштабь: рельефообра3ования' длительн,ость и направленность сходнь1х
1|роцессов в различнь1х частях территории бьтли неодинаковь|ми. ||ослегеосинклинальная |ист,о!рия ре3ко сокращена в Анадьгр'ско-(орякс,кой

(

складчатой

з,оне

(|(орякское

нагорье)

и'

конечно'

значитель1}|о

сокра-

щен' если не полностью отсутствует, этот этап в Флюторско-1(амчатской
сиетеме в свя3и ,с продол)кающейся орогенной стадией геосинклинального проце'сса.
Ёачальная фаза квазиплатформетгн'ой'стад14и /развитпя рельофа
(верхний мел) характер'и3ует,ся продол)кением'го'р'ообразования| в западнь|х

районах

тер1ритории;

в

это

время

в

области

цепей

!{ерского

бьтли 3ал,о>кенъ| новь!е мех<горнь|е прогибьт (Аркагала и др.), вьлполнен_
нь1е конгломератами (в ни>кней части разреза)' что указь1вает на про_
дол)кающееся расчленение релье,фа, со,3да'нного в ороге|ннь1й этап. 06
этом )ке свидетельствует обилие послеорогеннь1х впадин во всей 9укот_

ской складчатой системе (Анюйское и 9укотское нагорья). 1ерритория
6хотско-9укотского вулканогенн,ог'о пояса в этот пер'иод пере)кивала
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тектоническую активи3ацию' сопр,ово}{дав11]уюся вулканической дея_

тель}]0стью' с1о,здани,ем вулканогеннь1х форм бронирова,нного рельефа,
платобазальтов и т. д.
?!1не лредставляется вц94!е справедливь!м вь1вод ю. п. Барановой
и €. Ф. Бискэ (1964' стр.268)' подтвер}кдающий, что в конце 1\|езо3оя в
пРеАел.ах Берхояно-9укотской странь| бьлл сформирован горньтй струк_
турньтй рельеф с основнь]ми орографическими направлениями' во3ник|пими в раннем мелу.
Фднако, начиная с позднего мела' когда завер1цилось образование
послеорогеннь1х 1впадин, в боль1|]инстве районов наступил рех(им текто_
нической стабильности, сглах{ивание контрастности рельефа, возник1пе!
го в по3днегеосинклинальную стадию. Ёо затухание орогенических процессов происходило не одновременно. Ёекоторьте 3онь! ух{е в ранню}о
фазу квазиплатформенного ра3вития приобрели тектон1{ческую инертность' другие
характери3овались активностью с дифференцированнь!шти колебательнь|ми
дви>кенияп{и; поднятия сопрово}кдались компенса_

ционнь!ми

погрух{ениями.

Б такой

обстановке

вьтработка

поверхностей

вь1равнивания носила избирательньтй характер' соответствующий ква3и_
платформенному состоянию странь!.
1'1 тепт не менее характернейгпей особенность}о этой стадии
ра3вития
рельефа значительной части территории €евера !,альнего Бостока явля_
ется повсеместное образование поверхностей вьтравнивания и корреля_
тивнь|х им по возрасту кор химического вь]ветривания со всеми отли_
чительнь]ми особенностями' свойственнь1ми гумидной физико-геогр0фической обстановке.
Астория планации рельефа на €еверо_Бостоке детально рассмотре-

на А. |]. Балпетером' которь|п1 составлена карта распространения реликтов-.поверхностей вь1равнива]}1ия || кор химического вь1ветривания
(рис. 15).
Фстатки древних поверхностей вь]равнивания на €еверо_9остоке
встречаются в ра3линнь:х районах и' по-в[!димому' имеют далеко не
одно и то )ке происхо)кдение. Ёаиболее распространень1 плоские' слегка волнисть|е водора3дель|' образующие плоскогорья которь]ми занять]
иногда обтпирньте пространства (}Фкагирское плоскогорье и дР.); их
мох{но назвать плосководораздельнь1ми
реликтами. Ре>ке
встреча-ются плоско-вер1пиннь]е
реликть] в нагорьях и хребтах
(горьт Анначаг и др.) ' Б районах ра3вития вулканических ,]ород
распро_
странень| плато' которь|е по своей природе 3анимают особое полох{ение
и не дол)кнь] сме1пиваться с реликтами поверхностей вь:равнивания'
возник11]их в ре3ультате эк3огенной деструкции. Ёаряду с этими основ_
ньтми формами повсеместно распространёнь: более или йенее 3начитель_
нь|х ра3меров террасированнь1е уступь|' природа которь1х распо3нается
по их пространственной связи с ренной сетью
древними и современнь!ми долинами

преимущественно

больтпих рек._

-

|!ервьтй тип реликтов поверхностей вьщавнивания (плосковоАораз_

дельнь|е поверхности) распространен 1пироко; больгпие массивь1 их
встречаются в 'области цепей 9ерского на 1Фкагирском плоскогорье}
в Анюйском нагорье, 3начительно мень1пие площади этот тип реликтов
3анимает в пределах Фхотско-(оль!мского и |{орякского нагорий. Раз_
мерь| этих реликтов древ1{его вь1равнивания колеблются в 1пироких пре_
делах
- до нескольких десятков или дах{е сотен квадратнь|х километров. 3 основном это слегка волнисть|е плоские пространства' расчлененнь1е ренной сетью' имеющей дендритовидньт;?
рисуйок. |1ри внима_
тельном и3учении морфологии реликтов данног'о
типа иногда
обнарух<иваются лревниё долинь| небольгпого размера (бассейн
р. ви_
лиги)
' пространственно не совпадающие с современной ренной

сетью.
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А. |1. 8алпетером).
.[|аль!'лего Бостока
, _ райовь| распространення релик!ов региональной (палеоген-ран''емиоценовой) поверхпости вызначительно перераравннвапия; 2_районы распространения реликтов поверхности вь|равнивания'
ботаяных склоновь]ми процессами; 3 _ струк1урньте поверхности на меловь|х и кайнозойских эффузцвах' 4 _антропогеновые континентальные отложения; 5-]'еогеновь1е континентальные отложеконтннентальные отложения;7_контурь! меловых орогенных и послеорогеняяя1 6_палеог€новь!е
нь|х впадин; 8_сульфатные зонь| окисления; 9_оксиднь!е 3оны окислепия; 10_раннемеловая
кора выветривания; 11 _позднемеловая кора выветривания; ,2_палеогеп_раннемиоценовая кора
выветривания; 13 _ эоплейстоценовая кора выветривания'
на

(ора

вь:ветривания на этих поверхностях не сохранилась, хотя' мо>кет быть, такое 3аявление пре)кдевременно и3-3а недостатонной изу_
ченности рассматриваемь1х форм релйефа. |1о даннь1м А. ||. Балпетера'
3десь встречаются тонкодисперснь1е' пластичнь1е глинь1 разнообра3нь1х
ярких цветов _ светло-}келть|х' кирпично-краснь|х' голубовато-серь1х и
с мелким и
серь|х
щебнем подстилающих кореннь1х пород; эти
- приурочень1 кредким
породь]
углублениям вь]ровненнь1х водоразделов' встреча_
пони)кениях. их мощность достигает
ются в седловидных депрессиях
'1ли
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3-4 м (бассейн р. {,ул>ках). А. п. Балпетер считает, что характер
кор вь1ветрива|1ия, их состав' мощность и условия залегания указь1ваю'г
на существеннь1е преобразования поверхностей вь|равнивания по3дней_
11]ими процессами эк3огенной деструкции' в ре3ультате чего сингеце_
тичнь1е образования кор вь1ветривания подверглись разру1пению и переотло)кени{о.

[еологическая природа плосковер|'пиннь1х реликтов рассматрив а][асъ
и рань1|]е ([11ило, 1960, 1961); они обь1чно имеют не очень больгштае
ра3мерь1, занимают иное вь|сотное поло)кение, иногда наклонень]' часто
принадле)кат одному уровню или образуют несколько общих уровеннь1х
поверхностей. Бьтло пока3ано, что представления о принадлех(ности
плоских вер1шин (остатки которь|х отмечались в различнь1х хребтах 4епей 9ерского) к реликтам единой Аревней поверхности вь|равнивания,
впервьтё сформулированнь1е д. м. (олосовьтм (|947), в настоящее время не ра3деляются многими исследователями - А. п' Баськовским'
о. п. |(1тпменской, 3. м. {,воростовой, л. д..[[ебедевой и другими.
Рассматриваемь1е плоские вер1шинь1' несомненно' являются реликтами региональной денудационной древней поверхности. они так )ке' как
}1 плосководораздельнь|е реликть1, относятся почти к равнине' сформи_
ровав1пейся в последнюю_фазу тектонической стабильности ме3озойских
структурнь1х 3он и массивов древней консолидац||у|, т. е- в послегео_
синклинальньтй этап разв\4т||я складчать1х систем (палеоген_неогеновое
время).
Фбразование этой .поверхности вь1равн|4вания' соответствующей- не_
которой тектонической стабильности структурнь1х 3он' следовав1пей за
одной и3 нескольких стадий тектонического ох(ивления в квазиплат_
форменную стадию ра3вития рельефа €евера Аальнего Бостока, сопровох(далось переработкой прех{него рельефа и' следовательно' уничто>кением более древних дотретичнь1х <<пенепленов>' бь1ть мо)кет' имев1пих
локальное значение.
Бьтравнивание рельефа в последнюю фазу квазиплатформен.ной ста.дии ра3вития поверхности не преобра3овало полностью горнь1й рельеф
в почти равнину. й правь: ю. п. Баранова и с. Ф. Бискэ, утвер)кдая'
что структурно-тектонйческий рельеф' омоло)кеннь1й тектоникой, <<устой._
чиво

сохранялся

в основнь!х

морфоструктурах

на

протях{ении

всей

истории континентального развития' постоянно видои3меняясь по кон_
трастности и гипсометрии в ходе в3аимодействия тектонических дви_
:кений и эро3ионнь1х процессов. }1еоструктурь1' как правило' наследовали план древних морфоструктур. при таком проявлении неотектонических дви)кений процессь1 вь1равниван\4я в ка)кдую фазу тектонической
стабили3ации майсиштально ра3вивались в менее контрастном рельефе,
накладь|ваясьнапредьтдущуюповерхностьвь]равпив,анияиуничто)кая
ее. в силу этой прининь| в современном рельефе фиксиру;отся реликть1
только одной последней эпо1и вь|равнивания>> (ю. п. Баранова,
€. Ф. Бискэ, 1964, стр. 269).
Формирование морф'оструктур в течение всего этого времени в при_
арктинеской и притихоокеанской зонах азиатского материка не бь:ло
одинаковьтм. Резйие отличия в их развитии ярко фиксируются в и3менениях поло)кения береговой линии. Ёачиная с верхнего мела, море в
притихоокеанской 3оне мало продвигалось в сторону материка от совре_
менной береговой л17ни14' которая' однако, неоднократно уходила далеко
на восток

почти до океанической

впадинь!'

в то время

как в приаркти_

ческой зоне вплоть до верхнего плейстоцена его граница' по_видимому'
совпадала с континентальнь1м склоном.
|1ритихоокеанская зона ра3вивалась в обстановке контрастнь1х тектонических двих<ений, интенсивной вулканической деятельности и не_
прерь1в]]о сп{еняв1{]их друг друга трансгрессий и регрессий. как бь1ло

пока3ан'о рань||]е ([11ило, 1964), с заключительной фазой образования
.вулканогенного пояса в палеоценовое времъ по-видимому' сопря>кена
максимальная регрессия, освободив1пая от моря Бостонную Азию, гра.ница которой продвигалась почти до современной океанической впадиньт. 14меется много даннь|х' указь1вающих на то' что в эоцене знач]-1_
тельная часть Берт-тнгова моря и почти вся современная акватория
Фхотского моря бьтли сутпей, соединяв1пей Азию с Аштерикой' Бероя|но,
к этому времени относятся тектонические дви>л<ения' охвативп.:ие больт]]ие территории притихоокеанской зоньт материка.
Б миоценовое время произо1пло опускание под уровень моря значительной части востока Азии. 1рансгрессия' по-видимому, разобщает
'азиатский и американский материки' проникает по сформировав1пимся
прогибам в предель| современнь1х 3аливов (орфа и Флтоторского, бассейнов рек Анадьтрь, {,атьтрки, Фпухи и др.
1аким образом, в притихоокеанской части €евера .[,альнего Босто_
ка 3ало>кение и формирование морфоструктур теснейтпим образом свя3ано с интенсивнь1ми тектоно_магматическими процессами в зо1{ах глубинньтх разломов. €казанное позволяет констатировать неодинаковь]е

условия развития рельефа в ква3иплатформенную стадию формирова_
ния поверхности в областтт развития мезозойских и кайнозойских струк-

тур.

Развитие рельефа в стадию новейгпей тектонической активизации в
начальную ее фазу о3наменовалось его ошолох{ением, перестройкой всего тектоно-геоморфологического плана притихоокеанской зоньт' ]{ви>ке_
ния в верхнем плиоцене и в эоплейстоцене' распространив1пиеся и на
складчать1е системь1 ]\,1езозоид' послу)кили предвестником качественно
новь]х геологических-собьттий, охватив1т]их в антропогеновое время
6ольгпие территории €еверо-Бостока. |{однятия сопрово)кдались уходом
моря далеко на восток' по-видимому' к границам океанической впадинь:. €оединяются Азия и Америка; усло>княется структурньтй план территории, освободивш-тейся от пторя, обра3уются п{ощнь1е ра3рь1внь]е нару1пения' обновляются ранее 3алох{еннь|е ра3ломь|; проявляется интенсив_
ньтй вулканизм. |1однятия и горообра3ование' стимулированнь1е коле_
бательньтми дви)кениями' продолх{аются в течение всего эог{лейстоцена
и захвать]вают ни)кний плейстоцен. € ними связана деформация по_
верхностей вь1равнивания' в процессе блоковьтх подви)кек
ее расчлене_
ние или плавное изгибание. Бо внутриконтинентальньтх районах
к этому
времени происходит перераспределение ренной сети и' как счита|от
ю. п. Баранова и €. Ф. Бискэ (1964, стр.270)' 3ахват верховий до.
лин Аян_}Фряха, Аркагальт, Берелеха и других рек 1(ольтмой. |{роисходит вьтработка эоплейстоценовь1х террас.
Бо второй половине ни)кнего плейстоцена меняется характер геологических собь:тий. |{о всем даннь{м, в это время образуются прогибь:
дальневосточнь]х шторей, хотя несколько рань1пе их во3никновение мною
относилось к более позднему времени (1_[1ило, 1964); новая трансгрес_
с'1я достигает поло)кения современной береговой линии 3начительно
поз'{е. € появлением (урильских и Алеутских островов завер1пается
образование .9понского, Фхотского и Берингова морей; правда, они
приобретают близкие к современнь|м очертания ли1шь в верхнем плей_
стоцене. Булканинеская деятельность сдвигается с запада на восток и
локализуется в !(урило-(амчатской зоне.
[еологическая история приарктической зонь1, напротив' представляла собой более или менее длительнь;й и спокойньтй пр'оцесс, хотя' несомненно' на нем ска3алась ре3ко меняв11]аяся тектоническая обстанов_
ка как в пр-итихоокеанской зоне' так и в центральной части ||олярного
бассейна. €равнительная стабильность структур земной корьт здесь
ли!пь незначительно бьтла нару|пена неравномернь1ми колебаниями су_
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ши, отра)кав1пими общую картину новейтпей тектонической активи3ации
всего северо-востока Азии. Б этом случае они бьтли тесно связань1 с
ясно вь]рах{еннь!м направленнь|м рас1пирением и углублением океани_
ческой впадинь1 (ентральной Арктики. Береговая лин!4я окраинньтх морей ||олярного бассейна, вероятно' до по3днего плейстоцена почти совпадала с континентальнь1м уступом' до которого и г1ростирались субарк_
тические ни3менности; однако некоторь1е имеющиеся даннь1е ука3ь|вают
на трансгр'ессию моря в ме)кледниковое время' но ее ра3мерь| неяснь1.
?7сторття растительного г1окрова' а так)ке ископаемой фауньт свидетельствует о существоьа|1и|1 теплого и умеренного климата в эоплейстоцене и них{нем плейстоцене; в раннюю фазу тектонической активизации' совпадающей с этим г|ериодом' еще отмечаются признаки образования корь1 химического вь|ветривания оксидного типа' которь|е потом
в более по3днюю эпоху сменяются процессам!-1 образования краснь|х
галечников' принимающих участие в строении вь1соких террас ряда
крупнь1х рек ((ольтма, }4ндигирка, ./1ена и др.) или залегающих во
внутренних впадинах. Фбразование плиоцен_эоплейстоценовь]х ме}кгор_
нь1х впадин, по-видимому' являв|пихся компенсационнь]ми структурами
в районах молодь1х вертикальнь{х г1однятий, представляет собой наиболее характерную черту в развитии рельефа в самую нанальную фазу
тектонической активи 3ации €еверо- Бостока.
1ектоническая природа ан1'ропогеновь|х впадин подчеркивается тем'
что в периферинеской части некоторь!х и3 них наблюдаются обш:ирн-ьте
зонь! неоднократно возобновляв1шихся ра3ломов ([1[ило, Фрлова, 1958)
с локализованнь1ми

в них магмати11ескими

А{естами

они

несомненно'

по-

проявления}1и.

сог[ровождаются свитами дайковьтх пород. 3оньт, в пределах которь]х
ра3виваются впадинь]' г1очти всегда обрамляются горнь|ми соору)кения_
ми' во3ник1пими в ре3ультате восходящих дви>кений.
Фбщая

перестройка

су!пи

и омь!вающих

ее морей,

влияла на атмосферную циркуляцию, которая' вероятно' именно в связи с этим претерпела ре3кие изменения и в конечном счете вь13вала
наступление ни)кнеплейстоценового оледенения. ( тех пор как вся проблема мно)кественности оледенений на €еверо-Бо_стоке была подвергну_
та детальному анализу ([11ило, 1959), позволив[шему говорить ли1пь о
двух ледниковь1х эпохах'-ни>кнеплейстоценовой и в'ерхнег1лейстоценовой, проявив|пихся на этой территории, достовернь]е дока3ательства
правильности сделанньтх в этой работе вь1водов во3росли. Ёаиболее
полнь1е даннь1е по этому вопросу изло>кень1 в работе ю. п. Барановой
и €. Ф. Бискэ (1964), которь1е обобщили огромньтй }1атериал' одно3нач|{о доказь1вающий наличие у €еверо-Бостока
двух эпох древнего оледенения. (райне ва)кно в свя3и с этим отметить и тот факт, нто к 3ападу
от €еверо-Бостока так}ке фиксируются признаки ли1пь двух оледенений, как это п,оказал €. А. €трелков (1965, стр. 197 и др.) в своей
обтпирной монографии, посвященной истории формирования рельефа
(евера (и6ири'
1еперь у>ке вРяд ли кто сомневается в то\{, .|то ареаль! ра3ви_
т|1'я |1 сокращения первого (из лвух фиксируюшихся) оледенения иш1е'
ли не3начительньтй масгптаб и не вь1ходу1л|1 3а предель1 во3вь]1пенностей, которь1е 3атем оформились в горнь]е кря)ки (111ило, 1959; Баранова и Биёкэ, 1964; €трелков, 1965, и лр.). |{ервое оледенение' как
мною бьтло показано рань1пе' по-видимому' ра3вивалось в условиях менее расчлененного рельефа при наличии 3начительнь1х остатк|ов древних денудационнь1х поверхностей, когда отсутствовали глубоко врезан_
нь1е долиньт. Бторое оледенение началось в верхнем плейстоцене; оно
ра3вивалось в обстановке значительно больгпих абсолютньтх вь]сот и
относительньтх превь1гпений. Б условиях такого рельефа при недоста_
точном |'1итани14 ледников осадками оледенение неиз6е>кно дол>кно бь:71

ло получить альпийский характер с 1шир,оким ра3витием каровьтх ледосборов и долиннь]х ледников. 3то оледенение локали3овалось в тех )ке

областях, что и первое' имело 'еще мень1пие ра3мерь] и инь]е пути дви_
^ж(ения масс льда' нто фиксируется перекрещиванием конечнь!х морен
двух оледенений, иногда под пряп1ь|м углом' а так}{е перестройкой гидро_
сети;-все эти фактьт ярко вь1рах{ень] в горнь1х цепях с|ерсйого, в Фхотско-(ольтмском нагорье и в других районах €евера Аальнего'Бостокав по3днечетвертичное
время усиливается
контрастн1ость
рельефа-[!роцесс формирования впадин продолх<ается. Береговая линйя Фхот-

ского и Берингова морей перестраивается' что' по_видимо}{у' свя3ано
с недавним' возмо)кно послеледниковь1м погрух{ением су1пи' которая вФ
время последнего оледенения еще существовала (залив [[|елихова, 1ауйская гу6а и др.) и в ее пределах находились самостоят,ельнь1е очаги о-/|еденения (Баранова, Бискэ, 1964).
Речная сеть в нетвертинньтй период достигла огромн'ой величинь|
врезания' в частности в горнь1х цепях 9ерского вре3ание составилФ
более 2000 м' @днако эта величина' по_видимому' характерна то.цько
для участков с наиболее интенсивнь1ми поднятиями' которь]е относятся
к зоне вь1сокогорного альпинотипного рельефа' Районьт )ке' как прави_
ло, тяготеющие к молодь]м прогибам или плоскогорьям, характери3уются-низкими террасам|'1' указь1вающими т1а не3начительное вре3ание
реч*
нои сети.
Аля больгшинства районов €евера !,альнего Бостока характерна
террасированность речнь!х долин; сравнительно вьтсокое полох{ение террас над руслами рек ука3ь]ва'ет на общую тенденцию поднятий большйх
пространств тихоокеанского побере>кья' которому противостоят погрух{ающиеся под уровень моря р-авнинь! прибре>кной полярной зоньт. Бо
внутрик-онтинентально:] части €евера !,альнеРо Бостока террась1 вь!сотой до 5-7 м образуют серию уступов. Фни распространень1 во многих
.(Фа1}1Ё2[ рек; отличаются хоро||то вь!ра)кеннь1ми бровкой и поверхно_
стью и на3вань1 мною- пл1!иформнь!ми.
Ёадпойменнь]е террась|''
имеющие вь1соту от 7 до 50 л, наще всего отличаются согласованностью в пРеАелах б;пссейнов^крупнь1х рек (Берелех, 1аскан и др.)' но тер_
рась| вьтсотой от 50 до |00 м и болёе вьтсокие присутствуют далеко не
во воех долинах; ,они характернь1 только для крупнь1х
рек и встречаются
отдельнь1ми уступами, слабо вь1ра}кеннь1ми в
рельефе,_в этом случае поверхности их сильно ра3ру1пень1' наклонень| к оси долинь|' вь]сотьт 3на-.
чительно и3меняются да}ке на небольгших интервалах. 3ти террась| я на3ь]ваю ле ф ор м и р ов а н н ь[ м и.
1аким образом, основнь1е черть1 рельефа €евера Аальнего Бостока
и его вь1сотная 3ональность' а такх(е речная сеть формировались в
условиях активнь1х и лифференцированнь1х колебательнь:х дви>кений
земной поверхности как главного рельефообра3ующего
фактора. Фдна_
ко в создании отдельнь:х форм рельефа в некоторь1х районах
ре1пающая роль принадле)кит экзогеннь1м процессам' в том числе эрозионной,
и ледниковой деятельности и сопутствующей им вечной мерзлоте. |{оследняя играет больтшую роль в характере современнь|х
3ующих процессов' поэтому вечная мер3лота и процессь|'рёльефообра_
свя3аннь]е с
ней, рассматриваются даль1пе.

моРфостРуктуРь! и совРЁмБннь!Б
РЁльБфооБРАзу}ощив пРоцБссь|
&[ор фостр уктур ь'
р итор ии. 3 основе морфоструктурного плана рассматриваемой.зер
территории лех(ит пре)кде всего ее текто_
но-геоморфологическая контрастйост{, которая позволяет вьтделять
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горнь]е соору)кения и равнинь| мезо3оид' горнь|е соору)кения и ме)(горнь|е впадинь| кайно3ойской складчатой области и горньте соору}кения
вулканогенного пояса. Фни могут рассматриваться в качестве геотектур,
второго порядка. ЁетруАно понять' что да}ке бегльтй аналу13 тектонического строения и современного рельефа вскрь:вает глубокие
ме)кду ука3аннь]ми областями в новейшем структурном плане'различия
'контрастности двих{ений' степени расчлененности поверхности и особеннос;ях
развития скульптурньтх форм.

Бместе с тем отдельнь1е геотектурь1 представляют совокупность мор-фоструктур первого порядка' отвеч,ающих осн1овнь1м тектоническим эле_
ментам складчать1х областей: антиклинориям' синклинориям' синклинальн]ь1м прогибам" массивам и т. А., которь|е в ка:кдой 66ласти создают своеобра3ное' ей присушее сочетание морфоструктур. €ло>кньтй койп_
лекс прямьтх, обратт.1еннь|х и гетерогенньтх йорфоструктур ра3вивается
в мезо3оидах; в кайнозойской складиатой области-йолунили тпи!окое
р аспростр анение пря мь1е мор ф_оструктурь1' являющиеся т ак)ке хар актер ной особенностью и Фхотско-9укойкого вулканогенного пояса.
Бремя формирования морфоструктур соответствует основнь1м этапам континентального ра3вития всего региона' как бьтло показано вь!11]е' орогенному' квазиплатформенному и новейтпей тектонической активп3ац|1ъ\. |1ринем начальная фаза развития морфоструктур в пределах
ках(дого элемента сдвинута во времени в соответствии с во3растом
..павной складчатости.
нертой морфоструктур ме3о3оид является их согласованность.
- [ркой
(_)ни
в своем ра3витии про!|:ли орогенньтй и послегеосинклинальньтй
этапь1. ||'ослегеосинклинальная история морфоструктур этой области
распадается на две стадии: квазиплатформенную и 'новейц:ей тектони_
ческой активпзац|1|т. 14менно это тектоно_геоморфологическое своеоб_
разие мозозойской области подчеркивается отсутствием платформенного чехла' что ука3ывает на незавер1]]енность в ней послегеосинклиналь_
ного процесса'
Б мезозоидах вь|деляются две группь1 морфоструктур.к первой из
них относятся горнь|е соорух(ения' возник1пие на сцладчатом основа_
нии; в зависимости от тектонической его природьт морфоструктурь| от*
личаются ра3личнь1ми особенностями
здесь встречаются согласован_
нь1е альпинотиг{нь1е линейньте хребтьт и- гль:бовьте нагорья. [ругая группа морфоструктур включает равнинь1' сформировавгпиёся на ра3личнь1х
структурнь1х 3онах. |4х тектоническая природа еще до конца не вь1яс^
нена' однако есть даннь1е' позволяющие думать, что они тесно свя3ань|'
как это бь:ло пока3ано ранее ([1!ило, 1964), с участками земной корь1'
претерпев1пип{и раннюю стабилизацию (9уконья ллита и др.). ||роме)куточное поло}кение занимают морфоструктурь! с плоскогорнь1м релье_
фом; в частности' к ним относятся плоскогорья, оформившлиеся на дори_
фейских массивах. Бероятно, их во3никновение о6язано новейгшей тек_
тонической активи3ации' которая проявилась с неодинаковой силой в'
ра3личнь1х структурнь1х 3онах в антр,опогене. Фна сопрово}кдалась в
отдельнь1х случаях медленнь1ми поднятиями и расчленением' в общем
неглубоким и неинтенсивнь1м' поверхностей вь:равну!вану!я, вь:работан_
нь|х в квазиплатформенную стадию развития рельефа. € ней свя3ана так_
>ке обш1ая перестройка морфоструктурного плана су1пи и 3}{ачительнь1е.
и3менения береговой л|1н|1|\ морей как |!олярного' так и 1ихоокеанского бассейнов.
йорфоструктурь| 1(орякско-(амчатской складнатой области в настоящее время отличаются тектонической молодостью и' следовательно'
крайне сло>кнь|м планом строения, подчеркивающим их совмещенность'
с поднятиями' антиклиналяму|' си}1клиналями' молодь1ми мех{горнь|ми
впадинами; эти формь: рельефа слу>кат основой морфоструктур_более
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1аблица

1

|'еотектуры и морфоструктурн севера .(альнего Бостока
€труктурньте

зоны,

входящие в состав

геотектур 1| порядка

|орные

Берхояво-9укотской мезозойской складчатой

соору>т<ения

./|инейнь:е хребты Берхоян-

9но-1(олымская
.складчатая система

Рельеф морфоструктур

1т1орфоструктуры 1 поРядка

ской антиклинальной 3онь!

[ль:бовые хребть| и плоско-

горья

пологих

сводовь1х

под_

нятий яно-сугойской син-

клинальпой 3онь|' разделен_
нь|е позднегеосинклинальнь|-

ми прогттбами

Резко расчлененное
1]оясом среднегорья

об/1асти

вь!сокогорье,
с прямь|м

обрамленное
вь{ражением

в рельефе геологических с рукт(р. Аб,олюгнь|е вь!со:ь! досгиг'аюг 2100 2900 л' относительные превь|;!ения
- 400 - 1200 л. характерньт формьт ледниковой эк3арации и аккум уля|(ии
грядьт,

горнь!е

800-1200
ми'

массивьт'

л с мягкими

вь|со_ой

пло_когорья

сглаженньтми форма-

выровненнь1м{

11лоскими

Ро]]ораз.'елами.

1широкие речнь|е долинь| врезань| на глубипу
400-600,';с. волнисто-увалисть]е г:оверхвости
межгорнь1х впадин' вь|полненнь1е четвертичнь1ми отложепиями. 6оотттошение рельефа и
тектопических структур слож|]ое| преобладает

согласованное

Антикл и норно-си ц кл иноргребневиднь!е, липейно вь!тянуть]е
!зкие
ные линейнь:е хре6тьт, раз- хреб|ь1 с господству1ощими вь!сотами рельефа
деленнь]е орогеннь|ми и пос- 1500
отдельнь|е вершинь! достигдюг 3000 л
легеосинклинальнь1ми
впа_ (гора'. |1обеда
характернь1 древние
-3747 м).
ледники.
и современнь1е
дпнамц' часть|о подвергши- ледниковь!е
формь:
мцся активизации в новей_ Рельеф впадин мелкогорнь]й и )'валисто-холшее время
мистьтй. Абсолтотные отметки колеблю_ся
в пределах 400-500 #' относительшьте 100200 л. 6оотношение рельефа с тектоническими
структурами сло)к!1ое' преобладает несогласо.
в анное
Фстанцовьте во3вь!шенности холмь| и !{изкие горь1 вьтсо ой 200 400 /' реже
в геотектони!1еских
с вь|ровненнь|м ! гершинами и подепрес_
600-?00
сиях

'чукотская складчатая
"систе}!а

(вь!ступь!

мезозойского

фундамента)

складчато-гль|бовь;е хребтьт

Анпойской складчатой 3опь1

''
скло}тами. соо ношение релье_
логими (3-6о)
фа и тектонияеских структур несогласованное
ориептировапньте
хребття вь]сотой
6т6широтно
1500-1600 л' максимальные отметки до 1|00 м.
Альпинотипный

це}!тральнь]х

рельеф

и !ого_

восточных районов со следами деятольности
плейс|оценовьтх ледников. |[реобладае' согвьтражение

ласоеанное

в

рельсфе

тектон1.]о_

ских структур
Антиклинальньге хре6тьт, Различно ориентированньте, нсбольшой прогльтбовь;е горьт
спнкли- тя)кенно]ти хреб1ьт вь1со|ой 1200-1500 л. €гланальпь!е

и

понижения

чаун_

9укотской складчатой зонь]

жен ць|е водор азделы под.1ер кн уть! ле цн и ковь1ми формами. Рельеф впадин несе1' следь! лед_

никовой, озерпо-ревной и морской аккумуля-

ции. характерен
микрорельеф'

.{'орифейские массивь|

полигонально-т\'ндровь|й

вь1раженииев

€огласованное

рельефе тектонических структур преобладает
|!лоскогорья на дорифйских 8ьтсокогорья, плоскогорья, расчлененнь!е с ремассивах 1[(оль:мский, @хот- ликтами поверхностей вь!равцивания с максиский,0молонский)
мальнь!ми отметками 240о-2700 л, постепен}'о

глубина
спижа1ощимися к югу до 1000
'.
дора.членения 700-800 л. 1(аньонообразнь'е

линьт

местами

пр'образовань!

в троги.

€ледь:

ледниковой делельности (Фхотский массив).
[ль:бово-блоковь1е структурь! массивов имеют
9но-(ольтмская
складчатая система

дорифейские

массивь!

и

Равнипьт, наложенньто

дорт;фейское
складчать1е

и

1па

ме3озойское

основания

прямое вь]ражение в рельефе
о3ерно-аласные и алл 1ов иальнь|о акк ум ул

[орнь:е сооружения 1(орякско-(амчатской
Аяадьтрско-|(орякская
"склал.чатая система

ят

Р_

ньте равниньт вьгсотой до 2$0 м, с уклоном
в сторону моря. 6лабо развитая ре'ная сеть'
за иёклю':ением больших рек, облаАающих
вь]раженньтми долинами
!{

складчатой области

гль'бовь|е и антиклинальные Радиально расположеннь]е хре6ть| с вь|сотами
1600 1800 л. 0тдельнь:е вершинь! достигак)т
хребть: (орякск0го нагорья
2_.00 л. Резкие альпи|{отип!'ь!е формьт с совремецнь1ми ледниками иногда сме1{яются лавовь1ми плато. |{реобладает согласованное вь1ражение в рельефе тектонических структур
Равнипь| на синклинорцых {олмистьтй и равниннь|й рельеь вы-сотой до
прогибах, осложнепнь|х впа- 200 л, осложненньтй в предгорьях формами
динами новейшей тектониче- ледвиковой и водно-ледниковой аккумуляг1ии.
€оотношент:е рельефа и тектони:]еских струкской активи3ации

тур
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прямое

| аблица 1

.'",,.

€тр1'ктурнь:е
входящие--в

геотектур

||

со.:ав ] }1орфо:труктурь| | |орядка

порялка

!

ская складчатая

Рельеф морфо:-руктур

|

.Фл юторско-!( амнат_

{тема

(оконч::ние)

[льтбовьте хребтьт !(амзатско_

го массива

си_

Ёизкие и средние горьт вь:сотой до 1500 17с10
с кру1ь]ми склонами и !3кими гребневидньтми'-,
водора3делами. {арактерны следь| деятельно-

сти ледников в виде цирков' каров'

Равнина 3ападно_(амчатско-

го предгорного прогиба

Антиклинальнь!е

еф' пер.еходящий

в

прибрежно-морскую

рав_

кик)'' Абсолюгнь|е вь|соть! до 200 л' 9 подно_
жи:! гср встре аются маломощнь]е лавовь]е

грядовь]е

хребтьг 1игильского подня-

тпя

покровь!
и акк\'мулятивнь'е
ледниковьте
формь1. ! е0логические
имеют
прямое
-с]рукт}'рь!
вь!ражение
в рельефе
3шелонированнь!е
гря_
узкие антиклинальнь!е
дь{' разделеннь1е синкл инальнь!ми
понижения-

ми. €редние

вь:сотьт .100-400

лт' максималь

}{ь]е
800 л. долипы рек в понижениях
- до террасированнь]е'
широкие'
в местах пересеге_
ния гряд- у3кие' каньо}1ообразные. €оотношение рельефа и геологических структур со-

Равцина на си11клинорнь1х
прогибах по3дней стабилизации кайнозоид с нало)(епнь1ми плейстоце!товь|ми лавовь|ми плато и конусами страто-

в

много-

яруснь!х
трогов'
скво:нь!х
ледниковь|х
долин
и конеч[|ь|х морен. о1ражение
в рельефе геологи!!еских
структур
сложное
|1лосковерши нн ь|й хол }1 исто- увал истый
рель-

улкацов

]_орст-антикл инальнь:е хребть| 0лютооского и восточнс-

1(амчатск6го поднятий

гл асован ное

холмисто_}'валистая равнина вь:сотой до

200

;('(] л, в центральной части со слабо рас.лененнь]ми лавовь!ми плато высотой до !000 м и
наложепнь!ми стратовулканами' |1есущими
современнь|е каровь]е' кратернь|е и долиннь!е
ледники. 8 :1елом вь!ражение в рельефе геологических структур несогласовапное
узкие

цепи

гор

северо_восто!ного

направления

с абсолтотньпми вь!сотами 1200-1)00
нотипнь;й

рельеф

с мпогочисленнь!ми

ледниковой деятельности.

нь!х районах (амчатки

й-

Альпи-

следами

8 восточнь;х и южне6ольтшие лавовь1е

плато с мелкими
шлаковыми
и лавовь!ми
ко_
нусами.|'еологи,,еские
структурь!
вь!ражень!

Булканивеские хребтьт

в рельефе согласованно

и

плато 0люторского синкли-

нория

горць]е массивь] с круть]ми ступенчать!ми
склонами в верх!их частях гор и вь]пукль]ми
нижних. Абсолютньте вь:сотьт 1200 -180., ,.
относи]ельнь|е превь|шен ия 800-1000 м. \.а'-

в

следь!
ледник0во']
рактернь|
дрятельности.
Речнь]е долинь! часто имеют ступенчать!е
про_

Равнина

1-[ентрально_(ам_

чатского грабен-синклинорного прогиба

8улкапинеские плато

и

дольнь|е профили. 8ь:ражеттие в р:ельефе гёо_
логических структур обратное
Равнинньтй рельеф слившихся алл|овиальных'
прол1овиальнь|х и водцо_ледниковь!х конусов

вь]цоса' осложненць1й фэрмами ледниковой
аккумуляции. (оотцошение рельефа и геологических структур согласованпое
дей_ 0бширньте, сла6о раснлевеннь1е лавовь1е платэ

ств уюц\ие в ул каньт 8осточно-

(амчатского синклинория

вь:сотой 800 1000
женнь1ми

л с

оди!:очнь{мц и располо-

группами
стратовулдейс:вующими
вьтсотоЁт до 4700
несущими древнеледн!{ковь|е формьт, к которьтм во многих
местах приурочень|
соврече!{нь!е
лсдкикн.
взаи-

канамн

''

моотношен ие рельефа и геологи ческих стр )'кт )'р

об ратцое

|орнь:е сооружения Фхотско-9укотского вулканогенного пояса
Фхотский фланг

8 улканивеские гльтбовьте говпади}]ь1 норь1 и линейпьте

вейшей тектоттической акти-

флапг

со

сглаженнь}ми

нь]х районах эро3цонное расчленение резкое'
1]асть! каньонообразнь1е долиньт. лавовь]е плато ориентировань1 в |пиоотном направлении.
|1оверхность владин ровная, изредка со следами ледниковой аккумуляции
8 улкани неские гльтбовь;е на- €реднегорный рельеф с а6солютньтми отметкагорья и плоскогорья
ми_ до 1000 л; о1дельнь|е хребть| вь!сотой до
1500-1800 л с относительнь!ми превь|шениями
до 500-ф0 л. 0бширные вулканогеннь1е плато
слохень! меловь1ми и палеогеновь'ми эффузивами. ступенчатьте строения склонов междув

!укотский

Ёебольшой протя'(енности

формами хребтьт вьтсотой 1000-1200 м' и3редка
следьт древней леднцковой деятельности. в юж-

и3аци и

речий
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низкого порядка. 3десь имеются морфоструктурь!' у)ке вступивтттие в

квазиплатформенну|о стадию своего ра3вит|1я' другие, напротив' еще пере>кивают позднегеосинклинальную историю. |1оэтому для этой области
в равной мере характернь1 гльтбовьте хребтьт и обп.тирнь:е плато, дей.
ствующие вулкань| и лавовь1е платообразнь1е покровь|' равнинь|, сформировав1пиеся на ра3личном освовании.
1акое разнообразие морфоструктур хоро1по отра>кает их принадле}кность к молодой складчатой о6ласти, на восточном фланге которой
еще не 3авер1пен геосинклинальньтй процесс. 3десь особенности рельефа тонно так }ке носят своеобразнь1е черть1' которь]е свидетельствуют

об интенсивности формирования морфоструктурного плана восточнь1х
районов €евера !,альнего Бост'ока (табл. 1).
Ёаконец, особое поло}кение занимают морфоструктурь1 Фхотско9укотского вулканогенного пояса. Р1х тектоно-геоморфологическая природа не требует особьтх пояснений; она непосредственно свя3ана с 3алох{ением и ра3витием притихоокеанских вулканогеннь]х поясов, обрамляющих впадину 1ихого океана. Б поясе вь|деляются Аве морфоструктурь1' соответственно на охотском и чукотском отре3ках этого гигантского
соединительного 3вена .тихоокеанских вулканогенов. Б их основе лех(ат
разл|1ч|1я в строении его флангов, формирование которь|х' мох(но предполагать' происходило на неодинаковом кристаллическом фундаменте..
Бго структурнь}е особенности просвечиваются в современном рельефе.
1ак, для чукотского фланга характерньт вулканические горь| и линейнь1е впадинь1' вступившие в стадию новейгпей тектонической активизации; в охотском отре3ке более 1|]ирокое развитие получили вулканические нагорья' плоскогорья и да}ке вулканические плато' в какой-то мере
свидетельствующие о \1ал|1чу1и 3десь консолидированного палео3ойского'
а мо)кет бьтть, и более древнего складчатого фундамента.
!!1орфоструктурньтй план €евера Аальнего Бостока отра)кен на приводимой карте (рис. 16)' она представляет собой первую попь|тку тектоно-геоморфологинеского а|1ализа сло>кной и огромной территории,
часть которой относится к зоне перехода от континента к обтширной
океанической впадине.
Ёа рассматрива'емой
п р оцессь1.
Р ел ье фоо бр а зую щие
территории весь комплекс современнь1х рельефообразующих процессов'
создающих скульптуру поверхности' связан с ренной сетью, претерпевгпей на последнем этапе ра3вития вл|тян|4е новейтшей тектонической ак_
тиви3ации складчать1х зон; она практически находится в одинаковь1х
климатических условиях' однако на (амчатском полуострове, где отсутствует многолетняя мер3лота, реки имеют другой гидрологический рех{им и качественно иную эрозионную деятельность' чем на остальной
территории €евера [альнего Бостока.
}х<е говорилось' что бассейнь1 главнь|х речнь1х систем' как правило,
принадле>кат Ав}м резко различньтм областям
равнинной и горной;
в последней находится больгшинство водотоков. -Б горнь1х районах многие крупнь1е реки имеют дендритовилную форму, а их притоки' т. е. реки
следующего порядка' образуют густора3ветвленньте перисть1е системь1'
особенно характернь1е для западной части территории.
||лотность ренной сети сильно меняется в 3ависимости от геологических и геоморфологических условий местности. Фсобенно сгущень| водотоки в примьткающей к цет{ям {ерского ни3когорной 3оне, сло)кенной податливьтм

верхоянским

комплексом,

где коэффициент

густоть!

ко-

леблется от 1,2 (р.1аскан) до 1,5 (р.1енке).3десь боковь:е притоки
впадают в главнь1е реки под прямь1м углом' иногда под острь1м' а истоки рек' находящиеся в вь1сокогорье' располагаются на близком расстоя}1ии друг от друга' ра3деляясь у3кими водора3делами' со3дающими
сло)кную систему островерхих вер11]иг1.
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Рис. 16. |(арта морфоструктур €евера .[альнего 8остока
торпь!е

соору'(ения

.складчатой

области:

и

верхояно-чукотской

равнины

мезо3ойской

1 - линейнь:е хребты 8ерхоянской антиклннальной зоны' 2_глы3онь1'
позднегеосинклиналь-

,6овые хре6ть: и плоскогорья яно-сугойской синклинальной
разделенные
|нь|ми прогибами, 3_антик]1инорно-синклинорная о6ласть развития линейньтх хре6тов, ра3деленнь1х орогеннь!ми

и послегеосинк'!инальными

вей1пее время, 4

впадинами'

частью

подверг]пимися

активизации

в по-

_ останцевые возвы|шенности в неотектонических депрессиях (выступы мезозойско-

го фундамента), 5-с:<ладвато_глыбовь:е хребты Ан:ойской складчатой зонь[, 6_антиклинальные
хребты, гльгбовые горы п синклинальшые депрессии 9укотской складчатой 3овы' 7 _ плоскогорья на

.дорифейских массивах ((олымский, @хотск,т:й, омолонский), 8-равнины, нало}кевные
ское и мезозойское екладчатьге основания.

|орнь:е

соору)кения

и

.складчатой о6ласти: 9 _

мея(горнь1е

впадипы

на

дорифей-

(орякско-камчатской

антик]|инадьнь:е хре6ты (орякского нагорья, /0равнины на синклинорных прогибах, осло'(ненных впадпнами новейшей тектонической аюиви3ации'
1.1_глы6овые хре6ты (амиатского маоеива' 12_равнпяа 3ападно-(амчатского предгорного прогиглыбовьте

и

6а, 13_ антиклинальные и грядовые хре6ты 1игильского поднятия, 14_р^вн'1на на

синкли||орнь1х

проги6ах поздней ста6илизации кайнозоид е наложенными плейстоценовыми лавовыми плато и
.конусамп стратовулканов, .[5-горст_антиклинорные хре6ты @люторского и 8осточно-(амчатского
поднятий, .|6_вулканические хре6тш и плато Флюторского синклинорпя' 17_равя'1|1а (ентральнокамчатского тра6ен-синклинорного прогиба, 18 _ вулкавивёские плато п действу:ощие вулканы восточно-камчатскок) синклинория.

/9

пояса:
|орные соору'(ения @хотско-т{укотского вулканогенного
_ вулканинеские глыбовь:е горы и линейньте впадинь1 новейшей тектонической активизацин'
20
вулканические гльгбовые пагорья и плоскогорья.
|{ровие условные- о6озяачения: 2,!_районы распространения вулкапппеской мор-

,.фоскульптуры,22_районы раепространения плейстоценовой дедпиковой морфоску'.ьптуры, 2'_со]временнь!е

ледники

(амчатка

область с наи1!1еньгпей плотностью

ренной сети; 3десь
коэффициент -густоть] не достигает единиць1 и' как правило' он колеблется от 0,4 до 0,9. ||,о-видимому' это свя3ано с геологической струк-

турой полуострова' где бронгтрованнь:й вулканитами горньтй релье6 1очетается с аллювиальнь|ми'прибре>кньтми низменностями. Ёа контйнен*
тальнь1х равницах речная сеть имеет так)ке небольтпую плотность
коэффициент густоть| не превь1{пает 0,6-1'0; по своему
здесь'
она прибли)кается к дендритовидно{а, на приподнять:х рисунку
участках этот
рисунок сменяется перисть1м.
|!ло-тность гидросети в бассейнах наиболее крупнь|х правь|х притоков р.
(1(оркодон, Фмолон и др.)' которые дрениру}от массивь]
-(ольтмьт
консолидации' сни)кается ]от |,2 до 0,3. 3то значение сохра_
Аревней
ня-ется у рек, впадающих в Фхотское и 9укотское моря' а так)ке у бассейна р. Анадьтрь. Б вь;сокогорнь1х районах, сло>кенйьтх магматическими и метаморфинескими породами' как густота' так и рисунок ренной
сети 3анимают промех<уточное поло){{ение.
Развитие эро3ионнь1х процессов в значительной степени контролиру_
ется в3аимоотно1пен_ием ренной сети с геологическими структурами. !олинь| главнь]х рек ((олыма, Андигирка и др.) в горной части 3анимают
почти независимое поло)кение от строения территории; эти реки секут
складчать1е структурь! и крупнь!е орографинеские
соору)кения'
они об_
ладают морфологической сло)кностью. Ёа склонах их -долин просле}ки_
вается многоярусная система террас' часто не имеющих общей согласованности. 1еррасированнь]е участки м'естами чередуются с отре3ками молодь1х долин без террас, но с порогами. Ёа равнинах' нао6орот,
те }ке реки ли11]еньт вь:работаннь1х долин' не имеют террас' чем ре3ко
отличаются от своих верхн1{х отре3ков.
!,исгармоничное поло)кение главнь]х тран3итнь1х рек по отно|пеник}
к геологическому строению и орографии территории мо)кно объяснить
более древним их во3растом (по крайней йере отдельнь1х отрезков),
чем поверхность' на которую они нало)кеньт. 3ти реки образовались'
как об этом свидетельствуют геоморфо,:огические исследован ия' и3 р азно_
во3растнь]х элементов; они включают фрагментьт лревней дочетвер_
тичной гидросети' переработанной и уничто>кенл:ой вместе с рельефом
прех{них этапов развития странь|.
Б противополо)кность главнь1м речнь1м системам долинь1 их крупнь|х
притоков в подавляющем больтпинстве согласу]отся со складчать|ми
структурами и ра3виваются гармонично с ними; водотоки )ке следующего порядка почти всегда налох<ень1 на складчатость' однако имеют
тесную свя3ь с густо:? сетью тектонических ра3ломов' нарутлений и
ослабленнь:х 3он' образующих сло)кную мозаику дизъюнктивов' отчетливо вь|являющу1ося на геологических картах ра3личнь1х масштабов.
3полне понятно' что плотность гидросети' пространственная и3мен_
чивость бассейнов, наблюдаемая прт1' переходе от одних тектонических
зон к другим' сло)кнь|е свя3и речнь1х систем и отдельнь1х водотоков с
!еологическими структурами __ пока3атель характера и направления об*
щей эволюции поверхности и сог{ря}кенной с ней ренной сети. Бсе это

проявля'ется

в морфоструктурноп{

г{лане' в облике рельефа

странь!'

в его

энергии' определяющей интенсивность современнь]х процессов деструк_
ции п аккумуляции.
Фднако деятельность рек и ручьев так)ке контролируется физико_
географинеской обстановкой. |[ре>кде всего это относится к короткому
периоду проявления эрозионнь1х процессов
от серединь| мая до сен_
тяб-ря, на (амчатке несколько доль1пе. Ёеповторимое
своеобразие ренной сети свя3ано с тем, что в 3имнее время в районах распростране_
ния многолетней мерз,поть| деятельнь:й слой промер3ает и поверхностг|ое питание водотоков прекращается; на больш_тих и средних реках
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сток поддер)кивается 3а счет г1одмерзлотнь|х ]-1 ме)кмер3лотнь|х вод' которь1е вь1в0дятся по скво3нь|м таликам или тектоническим трещинам и
ослабленнь1м зонам. 14меются даннь|е' позволяющие утвер)кдать' что'
часть водь1 (вероятно, б6льтпая) поступает' кроме того' и3 слагающих
долинь[ аллювиальнь{х толщ' делювиально-солифлюкционньтх тшлейфов.
и ледниковьтх образований; в |]ериод 3имнего их промер3анР1я происходит переход капиллярно[} |]ла[и в гравитационную; последняя ми_
грирует в русловьтй поток. 14г;тенсивность этого процесса во3растает с
пони}кением температурь:. Б горнь1х районах пони)кение темпе!8т}!ь!:
часто сопрово)кдается обра3ованием наледей.
Б связи с резким сокращением зимнего стока и его особенностями в'
это время года почти полностью прекращается и тверАьтй сток; в боль1пинстве рек с постоянн0 действующим русловь!м потоком он не превь1!шает десятьтх долей пРоцента к годовому. 3 континентальнь1х районах'
наибольш:ая средняя мутность установл'ена в р. (ольтме (до 35 е|м3).
Ёа (амчатском полуострове она достигает |40 е|м3.
Фтмеченньте особенности формирования }кидкого и твердого стока'
однако' далеко не объясняют наблюдаемой интенсивности эро3ии водотоков. Фна, вероятно' не адекватна приведеннь|м даннь|м; ее характер и масгптабьт, как подч'еркйвалось вь11пе' 3ависят от разветвленности ренной сети' в 3начительной степени от сосредоточенности суммьп
п{етеорнь!х осадков в летний период и многолетней мерзлотьт. Б этих.
условиях влекомь|е нанось| являются более ва)кнь1м показателем энергии эрозионнь1х процессов' чем взве1!]еннь1е.
.&1ноголетняя мерзлота и сопутствующие ей явления криогенеза на-

кладьтваются на эро3ию водотоков' существенно видои3меняя континентальньтй литогене3' они проявляются в дополнитель:]ом дроблении и;
лифференциац||у1 горнь|х пород' в ярко вь|ра)кенной агградации речнь|х.
долин, в которь1х накапливаются повь|тпенной птощности отло)кения
склонового фациального комплекса; при этом со3даются формьт рельефа,
присущие только перигляциальной зоне.
Б районах сравнительно вьтсокой скорости поднятий, где существуют слох{нь1е свя3и ренной сети с пликативнь1ми и дизъюнктивнь1ми
структурами, рельефообразуюшая деятельность не ограничивается вре3анием в кореннь!е породь| водотоков' нередко вь:рабатьтвающих антецедентнь1е каньонь1 или в более спокойной обстановке
планиформнь1е
террась|. Активная вертикаль}1ая эро3ия местами сопровождается
так)ке'
планацией днища долин и ре3ким о'{ивлением склоновь]х процессов. ||оэтому 3а счет постуг1ающего с больгш,ой скоростью со склонов обломочного материала |1ли вь1носа последнего из вновь формируюшихся распадков в долинах происходит акку]!1уляция отло)кений и их послеседиментационная мер3лотная цементация.
9асто конусь1 вь]носов противополох(нь]х боковь;х притоков' впадающих в долину' соединяются ме)кду собой на ее оси' образуя ло}{нь|е
морень!; в связи с ними возникают ,о3ера' отнюдь не старичного про_
исхо)кдения' которь1м почти всегда отпибочно припись]вается ледниковое'
происхо>кдение. Ёа днищах так!{х долин форптируется характерньтй хол_
мисто-о3ерньтй ландшафт, видоизменяющийся и ра3ругпающийся в случ-ае, если нару!шается соотно1пение флювиальной эрозии и аккумуляции.
[олмисто-озерньтй рельеф в районах интенсивной-вертикальной-эрозии
рек' протекающей в обстановке мер3лотной консол|1дации обломочного
материала и агградац|1|1 долин' напоминает ледниково-флювиогляци_
альную поверхность' примь1кают:{}ю к зандровь1м полям' поэтому ей нер едко пр ипись1в ается древнеледниковое происхох{дение.
Ёа равнинах эрозия рек сводится к г{ереработке аллювиальной по_
верхностРт и со3данной на ней мерзлотной скульптурь!. !,еятельность
воднь]х потоков в таких районах сопровох(дается ра3ру1шением полиго=

'нально-в аликового
рельеф а, бугров пучения' гидрол акколитов' ликвида-

|цией термокарстовь1х озер или их ванн.

в комплексе современнь1х процессов рельефообразования ва>хная
роль отводится скл|оноформирующим ось1пнь|м и опол3невьтм дви)кени'ям' делювиальному смь1ву и криогеннь1м явлениям (тенение и спол3а.г{ие
рь1хль1х отло)кений); криогеннь1е явления нередко вместе с делю'виальнь|м смь1вом по своим мастштабам и интенсивности сравнимь] с
эрозией рек и часто вь|ступают на первьтй план' зату!певь1вая и сгла7кивая последнюю.
1(риогенез проявляется на всех элементах рельефа как в горнь1х
областях, так |4 |1а равнин}1ь!х пространствах. Бго главнейт'пие черты де_
тально освещались советскими (п. Ф. 1|[вецов, н. А. [ьттовит,
Б. А. (удрявцев, !. ||. (а'1урин, 1. Ё. 1(аплина, А. А. |!опов и дР.) и
зарубел<ными ((. 1ролль, 9. !,евисон, Р. }о:пберн, Р. Блек и дР.) учень1ми. €пецифинеские особенности криогене3а' определяющие своеоб_
;ра3нь|е черть1 континентального литогенеза в субполярной! физико-географинеской обстановке и свя3анного с ним россьтпеобра3ования' рассматривались так}ке и мною в Ряде работ ([11ило, 1956, 1959, 1960, 1963
и др.). Б склоновь]х криогеннь1х процессах особое место занимает со.лифлюкция вместе с сопутствующими ей оползнями и сколь>кением; по_
.следние

по

своему

механизму

настолько

мал1о

отличаются

от

соли-

Флюкции, нто вполне могут считаться част|{ь1м ее случаем, хотя
т' н. |(аплина
автор наиболее крупного труда на русском я3ь|ке о
солифлюкции - сползание и скольх{ение вь]деляет в особую категорию дви>кений (1965, стр. 12).
Бесь €евеР Аальнего Бостока,3а исключением некоторьтх районов
(амнатки,- это область 1широкого проявления солифлюкции; она
является наиболее активной формой двих(ения на склонах и вместе с эрозией рек'и делювиальнь1м смь1вом относится к ведущим рельефообразу'ющим процессам на современном этапе ра3вития морфоскульптур.
€олифлюкция на склонах проявляется в ра3нообразньтх формах в
зависимости от характера пород' на поверхнос'ги которьтх ра3вивается
криогене3' от рельефа' климатической обстановки' растительного покро_
ва и т. д. Б общем )ке ее действие сводится к дви)кени1о по склонам
рь|хлого покрова; в основе этого процесса ле}кат многолетняя мер3лота
и промер3ание
протаивание поверхностного слоя; механи3м дви)кения
- нием деятель1{ого слоя' так как в нем
свя3ан € }в:11)кн€
формируются
безнапорнь:е или напорнь:е фильтрационньте потоки грунтовых вод, обу-словливающие вя3ко-пластическое
и вя3кое течение рь!хль1х отло>кений
или двих{ение талого слоя' в3ве|пенного на подстила1ощем его напорном потоке.
Бязко-пластическое течение' или покровная солифлюкция' ра3вива'ется на увла)кненньтх сгла>кеннь!х склонах, обьтнно сло)кеннь1х порода_
ми более или менее 3начительной дисперсности; покровная солифлюкция охватьтвает больтпие площади' она оопрово>кдается преобразовани_
ем рельефа, коненной ее стадией являются солифлюкционно-делювиальньте гплейфьт поднох<ий.

Бязкое течение по своему характеру приблил<ается к гря3евь1м потокам и происходит при переувла}кнении дисперснь1х пород' 3алегающих
на мерзлом основании. 3та форма дви)кения развивается в породах'

сильно нась1щеннь]х льдом' которьтй при оттаивани|1 их переувлах{няет.
|!роцесс протекает п!и образоваъ|и|4 в рельефе канав' борозд, рь1твин
'или гигантских делл'ей, вниз по склону сменяющихся конусами.
€ползание талого слоя т{а напорном фильтрашионном потоке деталь'но и3учено Б. €. €авельевь|м (1965). }становлено' что оттаивание сегрегационного льда' локали3ующегося на контакте деятельного слоя с
'многолетней мерзлотой, приводит к формированию напорнь]х потоков,
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которь|е в3ве1|]ивают массь! рь1хлого покрова. 3тот тип солифлюкшии сопровох{дается образованием на поверхности скл]онов многочисленнь1х
своеобразньтх форм рельефа (рис. 17' 13).
3се три вида дви}кений протекают в оттаивающем
- промерзающем
в суммарслое' часто взаимодействуя п[е)кду собой, они проявляются
ном эффекте в виде ра3личнь1х специфинеских скульптурнь|х форм на
поверхностях склонов, начиная от прость1х' какими являются сг1ль1ваюсолифлюкционнь1ми и нагорнь1щие медальонь1' и кончая слох{нь|ми
ми террасами.
],1нтенсивность проявления солифлюкционнь1х дви)кений обьт.тно увеличивается в районах повь11шенного увлах{нения' оо3дающего благоприятную обстановку для криогенного сноса рь1хль!х отло){{ений; поэтому и
масгптабьт этого г1роцесса находятся в прямой зависимости от количества вь1падаемь|х в летнее время осадков в области ра3в\4тия вечной
}'ерзлоть1. 3десь на -солифлюкциог{нь!х склонах получили 1пирокое распространение гплейфьт (покровьт)' потоки и террась{; они развиваются
на гроп1аднь]х площадях склонов разлинной крути3нь1. Фсобенно вь|ра3ительнь1ми бь:вают солифлюкшионнь!е покровь1' образующие практически во всех районах континентальной части €евера !,альнего Бостока
обтпирнь:е делювиально-солифлюкционньте шлейфьт подно>кий склонов.
|[оследние под воздействием криогенеза вь1пола>киваются' причем этот
процесс особенно интенсивно протекает на склонах ю>кной экспо3иции,
что со3дает крайне широко развитую почти на всей территории асимметрию' вь1ра)кающуюся в более круть|х склонах' обращенньтх на север'
на юг. Р1ногда делювиально-солифлюкционнь1е оти в более пологих
ло)кения достигают- днища р'ечнь]х долин' в которь|х массь{ рь1хлого материала 3амедляют эрозию рек и ручьев и часто приводят к агградации
долин.

€олифлюкшионньте потоки характер]{ь1 для склонов несколько больгпей крутизнь1' они чаще ра3виваются в субнивальном поясе' где исчезает растительность' но еще более благоприятная обстановка для
их формирования существует в тундровь|х районах, например на 9укотке.

Аля рассматриваемой территории террась| - это типичная форма
развития солифлюкционнь|х склонов. Фни детально и3учались,г1. А. )!(игаревь1м' Б. €. €авельевь]м' 1. Ё. 1(аплиной и другими' в работах которь1х приведен больгпой фактинеский материал, характеризующий особенности строения этих скульптур рельефа, мастптабьт его ра3вития
и 1. р,. Б наиболее севернь|х районах, получающих особенно сильное
увла}кнение 3а счет повь|1пенного количества до)кдевь]х осадков' 1пироко ра3вить| спль|вающие г1ятна' уступь|' каменнь!е полось1' скопления обломочного материала' нагорнь1е террась1 и т. д.
. Ае"цювиальньтй смьтв относится' как отмечалось вь11пе' к группе ведущих рельефообразующих процессов' вместе с солифлюкцией активно
преобразующих современнь1е склонь1 горного рельефа рассматриваемой
территории' Ёаибольгпей интенсивности он достигает на круть|х поверхностях' ли1пеннь1х растительн,ого покрова' т. е. в альпийском и субаль_
пийском поясе (цепи 9ерского, Фхотско-(оль]мское нагорье и др.).
3 этом проявляется зональность делювиального смь1ва и некоторая его
обособленность от криогенного сноса продуктов денудации, хотя оба
процесса чаще дополняют друг друга и, взаимодействуя мех(ду собой,
ре3ко усиливают эк3огенную деструкцию рельефа.
Ёа склонах 'обьтчно вь1деляются две 3онь1: одна и3 них характери3уется наиболее активнь]м проявлением денудации, которая сопрово)кдается формированием солифлюкшионного рельефа и удалением рь1хль|х
продуктов' а другая является зоной аккумуляции делювиально-солифлюкшионного материала' где процессь1 привноса преобладают и часто
6
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Рис. |7. 9укотка, гирляндь1 солифлюкционнь1х террас
Фото в. савельева

Рис. 16. !1укотка' солифлюкшионный террасированньтй уступ
Фото

в.

6авельева

Рис.

19;

1{ткотка, дв1.1}кение телеграфного етолба на солифлюкцт':онном
склоне
Фото Б. савельева

подавляют деструкцию' чему в немалой степени способствует мерзлотная консолидация рь1хлого чехла подно}кий (рис. 19).
1(артина соврейеннь1х рельефообра3ующйх явлений булет неполной"
если не сказать об элювиальнь1х процессах, активно протекающих на
водора3дельнь1х пространствах и вь1поло}кеннь1х участках ни)кнего яруса рельефа. 3лювиальная деструкция 3десь так)ке находится под влиянием криогенеза и сопрово}кдается образованием соответствующих
форм (йаменнь:е кольца' многоугольн14ки п т. д.), типичнь1х для всех
районов 6евера !,альнего Бостока, исключением и3 которь]х является
часть камчатки.
Ёа рассматриваемой территории некоторое значение имеют нивальнь]е процессь1' однако их роль ограничивается районами ра3вития совморременного оледенения' где происходит формирование ледниковой
оледенеэтого
особенности
специфические
фоскульптурь1. масшта6ьт и
ния будут освещень1 них{е.
та|им образом, краткая характеристика современнь1х рельефоо6раз}ющих процессов показь1вает их боль|шую интенсивность' вполне соответствующую тектоно-геоморфологической и клипцатической о6станов_
ке региона.

полЁзнь|Ё ископАЁмь!Ё

1ерритория €евера [альнего Бостока богата ра3личнь1ми поле3нь1ми ископаемь1ми, которь]е послу}кили основой создания крупней:пего
горнопромь11пленного района, вполне сравнимого с 9ралом, Алтаем и

другими всемирно известнь1ми провинциями. 3десь 1пироко представлень| зол'ото' олово, вольфрам, серебро, ртуть' молибдён, платина, ко_
бальт, медь' сурьма' мь]1пьяк' сера' никель' )келе3о' марганец' хром, об_
!пирная группа редких и рассеяннь1х элементов. ( компл,е1{су орогенньтх
формаший приурочень1 месторо)кдения нефти' газа' каменнь:х уЁлей, фосфоритов и др.
@сновной этап эндогенного рулообразова\1ия приходится на поздний
мезозой, точнее на конец юры и мел. Б Анадьтрско-!(орякской системе
и на (амчатке главная его фаза сдвину1а' 11а палеоген, неоген и четвертинньтй период. Ёаибо;'тее интенсивное россь|пеобразование происхо_
дил'о в плиоцен-плейстоценовое и голоценовое время и бь:ло свя3ано с
рельефообразующими процессами стади11 новеййей тектонической активи3ат'|ти. йсточниками рудного вещества для россь]г{ей 6ьули мезо-кай_
нозойские рудоноснь1е 3онь1' а во многих районах так)ке и оксиднь1е
корь1 вь1ветр|1ва11|1я' образовавгпиеся в ре3ультате квазиплатфор менно_
го развития поверхности.
[лавнейтпие 3акономерности пространственного размещения месторо)кдений поле3нь|х ископаемь]х тесно свя3ань! со слох{нь|м геологическим строением региона' с тектоно-магматической историей и условия_
ми эволюции морфоструктурного плана территории. А{е!аллогенические
особенности последней отра>кают ее принадле)кность к 1ихоокеанскому
рудному поясу.
Ёаличие пол'езнь|х ископаемь1х, образующих промьт11]леннь1е месторо>кдения в ра3личной тектонической обстановке'. иллюстрируется следующими даннь1ми' из которь|х видна роль отдельнь|х структур в размещении полезнь1х ископаемь1х.
€шбшрская
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АЁния золотА

3олото
- веА}п1ее поле3ное ископаемое рассматриваемой террт{то_
рии и основа горной промь!1пленности А{агаданской области. Аобьтча
этого дратоценного металла
так}ке традиционная отрасль восточнь1х
районов [кутской А(€Р;
на- камча'1'ке она .ци|]]ь начинает зарох(даться' но' несомненно' имеет больтпие перспективь1.
.[,лительная 14стория геологического ра3вития региона обусловила
многообра3ие р-а3личнь|х по во3расту' структурному
поло)кению и ].енетическим особенностям типов 3олотого орудёй"н"". Ёаиболее
распространенньтми и г1ромь|{пленно ва)кнь1ми среди них являются месторо)кде_
ния плутоногенной 3олото-кварцевой и вулканогенной 3олото_сфебря_
ной малосульфиднь1х формаций. Б меньгш?й степени 14 сла6ее
3олото-молибден-висмутоъая (золото-редкометальная) мало_ и рЁ."''""
умеренносульфидная и 3ологая существеннь сульфидна"
АаЁньте
о АРевних домезозойских 3олоторуд}|ь1х форйашиях ф'рй'ш'и.
йо^существу отсут_
ствуют' хотя ра3витие их в фундаменте и палео3ойском чехле вполне
вероятно.

€о структурами 9но-|(оль|мской и чукотской складнать|х систем'
для которь|х характерен позднеме3о3ойский гранито|\днь|й
вь]сокоглино3емистого РяАа, свя3ано 3олото в плутоноге!|нь]х
"а.*а"зй
мезотер_
мальнь|х месторо)кдениях. ./|окализованнь]е в гигантские г{ояса' о,и о6_
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Рис. 20. 3олотоносность €евера [альнего Бостока
|_6и6ирская платформа и массивь! лорифейского возраста: Фхотский (Фх), |(ольтмский ((л). Фмо.

лонский (Фм), 1айгоносский (т)' 3скимосский (э), хараулахский вь1ступ (х)' 2_палеозойские
массивь!: !6лонский (9б), Ёропольший (вр); 3_{,одняшя, сложенньте докем6рием и палеозоем:
сетта_дабанское (€-А)' !одомо-майское (ю-м)' полоусненское (п0л)' тас_хаяхтахское (т-х)' Фмулевское (0), |(уульское (](у), (уэквуньское ((), чукотское (ч) и др.;4_районьт распространения

складчать|х структур верхоянского комплекса; 5 _ по3днегеосинклинальнь!е структуры: ольджойская (Фль)' |(амешковская ((м)' Ёутесь:нская (Ёт), Рауяуанская (Рч) и другие впадиньт;3ырянский (3ыр), 0лойский (Фл) проги6ы; 6- |!риверхоянский краевой прогиб.
Ф 6ласт ь кайно3о йско й скла0 цат о ст ц.

Ан а дьт р с ко - !(о р я к ска я с и ст е м а.
7-главнь|й геосинклинальный комплекс в миогеосинклиналях (.}3_€г2зп);
аальный комплекс

в эвгеосинклиналях| 9_

8_главньгй геосинкли-

позднегеосинклинальнь1е структурь! (€г:6-\;);
легеосинклинальные структурьт (|.{-@).

олюторско- |(амчатская систем

а.

,,|-главньтй геосинклинальнь|й комплекс в миогеосинклиналях (€г2зп_}:|1:);

в эвгеосинклиналях:

10_лое-

12_главньтй геосин_

структурь1 (}\|т,-].,1;з); 14_
-позднегеосинклинальт{ьте
плиоцен_четвертияные образования.
6 хотскю-|! укотскшй вулканоеенньсй пояс.
,5_лавовые покровь1 внешней и внутренней зон;,16-глу6инньте разломь|; 17-разломьт; 18_интрузивь| гранитоидов; 19 _ площади ;1Фка,[и3а1{ии россь1пной и коренной зо']отокосности

клица,]ьный (9й((а1€((

13

ра3уют крайне специфическую провинцию с кореннь1ми месторох(дения_
ми и сопрово)кдающими |.!х ал"цювиальнь|ми россь1пями.
}1езотермальнь|е месторох(дения преимущественно кварцево-}кильной субформации так)ке распространень! в пределах массивов дори_
фейской консолидации (коль1мский, омолонский, 3скимосский); рудопроявления 3олота и аллювиальнь|е россь|пи 3десь обра3уют поля' не
86

обладающие четкой линейностью; их свя3ь со складчать]м!{ структура_
ми и магматизмом плохо и3учена.
Бще очень слабо исследована золотоносность ра3личнь|х структурнь|х 3он 1(орякско-|(амчатской области. Фна имеет 1пирокое развитие
и' по-видимому' образует зоньт и отдельнь1е 3олотоноснь|е поля, г1о
мастптабу немногим уступающие ашалогичнь1м зонам и полям мезозот?ской складчатой области (рис. 20).
6хотско_9укотский пояс является провинцией развития эпитерма,т1ьнь|х (вулканогенньлх) 3олоть!х и 3олото_серебрянь:х малосульфидньтх
месторох(дений, 3нанение которь1х пока определяется скуднь1ми 3наниями как в целом металлогении этого пояса' так и характера г1роявления оруденения в толщах вулканитов.
|1ровинциальное деление и закономерности размещения 3олотонос_
нь]х площадей связань1 со структурньтм планом и особенностями тек_
тоно-магматического развития отдельнь|х 3он' сильно усло)кненнь1х г{о9леА}ющими морфоструктурнь|ми преобразованиями. 3тим обусловлено
формирование 3олотоносньтх поясов и полей.
3олотоноснь1е пояса отличаются четкой свя3ью с линейньтми складчать|ми структурами' подчиненностью зональному строению последних
и определеннь1м тектоно-магматическим этапам геосинклинальнь1х сис_
тем. 3олотоноснь1е площади или районь1, ли1пенньте пространственной
линейности, не обладающие своими структурнь1ми осо6енностями, назьтваются полями.
Б 9но-1(ольтмской системе и менее четко в 1{укотской вьтделяются
золотоносньте пояса' образующие мезотермальную провинцию.
9но_
(ольтмской системе относятся Аллах-}Фньский (за п}еделами
рассматриваемой территории) и [но-(оль:мский 3олотоносные пояса; послед_
из них протягивается от бассейна правого притока (ольтмьт
1"й
Буюндь: до бассейна Адь:ни, впадатощей } яну. Ёго золотоносность
просле)кивается на протя)кен['и более 1000 км в полосе тпириной око_
ло 200 км. в 9укотской системе линейньте 3олотоносньте зоньт о6ъединяются в 9укотский пояс; его ра3мерьт уступают мастптабам !,но_

(

-

1(оль:мского пояса.

3олоторуднь:е месторо;кдения и рудопроявления верхнеюрского
них(немелового во3раста в Аллах-[Фньском, !,но_1(ольтмском и 9укот_
ском поясах по своим структурно-морфологиче,ским при3накам (форма
14х локализации' вь[дер>канность основнь|х параметров
руднь1х зале>кей)
и генетическим особенностям относятся к трем субформашиям
3олото_
кварцевой формации; они о6ъединяют различнь|е литолого_структурнь1е
типь| следующего ряда:
€ц6формацшя

0айковьсх эолотору0ньсх местороэю0еншй

и рц0опроявленнй
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рцёопроявлений проэюшлковь!х 3он ц 111токверков
|ип ната,ткинский
1ип гайский

ш

3олотое оруденение в дайках свя3ано с кварцевь1м|| |!лу\ с кварцево-альбит-карбонатньтми про)килками и )килами. |!оследние распреде_
лень1 в виде сло)кнь|х систем' нередко вь|ходящих во вмещающие пес_
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пирит, ар
породь|. РуАньте минераль1 про}килков
сенопирит, пирротин, золото, ||]еелит' галенит, сфалерит, иногда д)кем'
сонит, антимонит, халькопирит. \'1х количественнь1е соотно1пения в ра3личнь1х месторох{дениях варьируют' но в целом они образуют срав}]ительно редкую вкрапленность' хотя иногда наблюдаются заметньте кон_
центрации некоторь1х из них' что обьтчно сопрово)кдается повь|ш]еннь1м
содер)канием 3олота. |1оследнее присутствует в свободном состояни|1 в
виде крупнь1х зерен' дендритовиднь1х про)килков' мостами достигающих
больтпих ра3меров
до самородков весом в несколько килограммов.

чаниково-сланцевь1е

постоянную мощность' больтпую протя)кенРуАньте дайки имеют
ность по простиранию (до первь1х десятков километров), крутое падение' четкие контакть1 с вмещающими породами; сла6ьхе послеруднь]е
и3менения вь]ра)каются в образовании трещиноватости' ттебольштих
флексурньтх изгибах' смещениях и т. д.
€ дайковой субформашией пространственно свя3ань1 многочисленнь1е
россь1г1нь1е месторо)кдения. |1оследние сопрово)кдают руднь]е дайки, особенно в 9но-|(оль!мско1\,1 поясе' на г|ротя)кег1ии десятков километров'
образуя обш:ирньте линейньте 3онь1 россь|пной золотоносности' в преде
лах которь|х долинь1, дренирующие дайковьле поля' содер)кат россь]пи.
Б продуктивности 3олотоноснь|х поясов больп:ое 3начение имеет субформация кварцево-)кильнь|х месторо)кдений и рудопроявлений. |1оло)кение рудоноснь1х тел этой субформашии во вмещающей их осадочной толще определяется главнь|м образом региональнь1ми ра3ломами'
во3ник1пими в пластичнь1х песчаниково-сланцевь|х породах. Бзаипдосвязь ди3ъюнктивнь1х и пликативнь1х структур определяет генеральное
простирание основной массь1 кварцево-)кильнь1х образований. Б целом
для всей мезотермальной провинции характернь1 параллельно-зальбандовь1е !(иль1, седловиднь1е тела и червевиднь1е про)килки. РуАньте тела
отличаются крайней невь1дер}{анностью и небольгшими ра3мерами; их
мощность варьирует от нескольких сантиметров до первь|х метров' длина в редких случаях достигает сотен метров.
в строении многих х{ил отчетливо вь]ра)кена 3ональность: вдоль
контакта с вмещающими породами они сло}кень| полосчать1м кварцем'
1-|,ентральная 3она
в центральной части
- массивно-кристаллическим.
существенно кварцевая
с незначительттой вкрапленностью пир}1та' арсенопирита' леллингита' 1пеелита, вольфрамита и дР. ||ризальбандовая
зона отличается повь|тпенной концентрацией этих минералов, обь:нно
вкрапленнь1х вместе с альбитом' серицитом' хлоритом и карбонатами.
3олото ассоциирует с арсенопиритом' пиритом' галенитом' сфалеритом,
халькопиритом и присутствует в обеих зонах. Фколох<ильнь1е из}.{ене_
ния характери3уются концентрацией определенного комплекса минералов' сходного по составу с при3альбандовой зоной.
Россьтпеобра3ующая роль ра3личнь1х литолого-структурнь1х и морфологинеских тиг1ов кварцево-)кильной субформашии неравноценна' нео_
динаково и их промь]1пленное значение. 14сследования пока3ь1вают' что
игуменовский тип дол)кен рассматриваться в качестве перспектив}]ьтх
промь11шленньтх объектов; родионовский и унуйский обьтчно дают не_
больтпие промьт1пленнь1е месторо)кдения коренного золота, но россь1пеобразующая их роль исключительно велика. А, наконец, г1одавляющая
масса рудопроявлений дарпирского типа не имеет промь|1пленного зна_
чения' хотя роль его в накоплении металла в россь1пях' по-видип1ому'
3начительна.

( субформации 3олоторуднь1х месторо)кдений и рудопроявлений про_
)килковь|х 3он и 1птокверков' впервь!е вьтделенной в одной из работ автора (111ило, 1960)' принадлех(ат крупнь1е месторо)кдения 3олота' которь1е сопрово>кдаются многочисленнь]ми россь]пями' непосредственно свя_
3аннь]ми с кореннь|ми источниками. Больтлинство представ]|телей этой
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суоформациира3мещаетсясредира3новозрастнь1хтолщглинисть|х
.]',ЁцЁ" (пермёкого, триасового' юрского возраста) ' в которь1х развить1
их линейньте зонь|
рудоконтролирующие ра3домь1 и..сопровох(дающие
больтшая
характернь1
су6формации
этой
поро:|'
д,"
6|,Б^'''р'!',нн!й
мощность руднь1х тел' достигающая местами десятков метров, брек-

ч||и

|1

дроблёньте туфоосадоннь1е породьт' сцементированнь1е гипогеннь1м

кварцем. [ементация сопрово)кдается пирити3ациеи пород'
йромьттпленное значение золоторуднь1х месторо)кденит\ |1 рудопрояв_
,е"'й про}{илковь1х зон и 1птокверков, особенно наталкинского типа'
определйется больтпими их ра3мерами, в свя3и с чем в них нередко
сосредоточень1 значительнь1е 3апасьт. €ейчас мох(но считать дока3ан_
;;й, ;;" на €еверо-Бс,:тс:.э месторо)кдения это*] субформашии (натал'
кинский тип) тпироко р]^спространень1, и во многих районах именно они
слу}кили основнь|ми кореннь1ми источниками, обеспечивающими накопление золота в крупнь1х ш богатьтх россь1пях.
Фбособлегтнь,ё-золо'от{ос}1},|е поля' по_видимому' так)ке образован'
нь|е ме3отермальнь1ми мес]оро)кденияш1и' оконтурцваются в пределах
|(ольтмского и Фмолонского п{ассивов и на п-ове 1айгонос. 3десь вь:
1]!2
деля1отся 1айгоносское' омолоно-|(оркодонское' лево-Фмолонское,
и несколько более мел
йанихо-€толбовское, €еленняхско-!йндинское
ких полей коренной и россь1пной золотоносности. Фни образуют цепоч_
ку' протягивающуюся о'г п-ова 1айгонос к границе 1(.ольтмской низменности. {(оренные рудопроявления этих полей до сих пор практ[1чески не и3учень1. €овсем еще недавно считалось' что россь|пи в на3ваннь]х полях свя3аны с доме3озойской эндогенной минерализацией,
теперь )ке появились даннь1е' свидетельствующие об их раннеме3озойском во3расте, хотя россьтпи во многих случаях локали3уются в раионах ра3вития гнейсоиднь1х пород, участвующих в строении вь1ступ-ов'
допалао3ойского фундамента' где ра3вить1 кварцевь1е, кварцево-карбо_
натнь]е и кварцево-сульфидньте )киль1.
!!,1золиров!ннь1е поля оконтуриваются на сть]ке Фхотско^-9укотского
вулканогенного г1ояса, в предёлах Флюторских гор' на 3ападной |1
!-|ентральной (амчатке (рис. 20) . к сох(алению' мас11]табь] их 3олотоносности еще не ясньт. Фднако по общегеологическим сообра}кениям 3начительнь1е разп4ерь| ее развития в на3ванных районах являются вполне
вероятнь1м;. Босточнай окраина €еверо-Бостока вместе с (амчаткой
это будущие 3олотодо6ьтвающие районь1 нашей странь|; о\1ут да'
во3мо)кность
дут
рас1пирить перспективь1 сь1рьевой базьт этого металла
на севере !,альнего Бостока.
|1ространственное ра3мещение рудопроявлений и ..ореолов ра-ссеяния 3олота на полуос;рове' особенйости геологической и геоморфоло_
гической истории развития (амчатки позволяют вь|делить на ее терризолотоноснь1е районь1.
тории
^
3то прех<де всегь [ентрально_камчатский ра-й_он, который 1'|ротясовмещается
гивается 1 субмеридиональном направленип на 250 км
'1
протеро_
сло)кеннь|м
консолидации'
(амчатским
массивом древней
с
3ойскими и палеозойскими породами. 3десь располо)кень1 среднебь1ст_
ринский и Фблуковинский 3олотоноснь1е у3ль]. Б первом и3 них у)ке'
открь|ть1 промь11пленнь1е россь1пи в долинах многих рек_ во.втором по_
ка разведана неболь1]]ая россь1пь в долине руч. трезубец. Аллюву|аль'
нь]е месторо)кдения в этом районе перспективньте, золото встречается'
на всей территории.
3олотойоснь1ь проявления' свя3аннь1е со структурами Босточно-|(амчатского антиклинор||я' на юге сло)кенного палеозойскими (?)' на_севере-преимущественно верхт|емеловь1ми породами, вь|деляются в восточно-|(амчатский район. 3десь мо)кно назват!, [анальский, [[апинский
и {,апицкий узль:. &1есторо>кдег|ие россь|пного 3олота открь1то в ганаль-'
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ском-узле. Ёа западнь[х отрогах Балагинского хребта оконтуривается [[апинский золотон,одьтй узел. Бероятно' представляют интерес се_
!!Рньте отроги хреота 1(умро-н, сходнь|е по геологическому строению со
[].1апинским у3лом. !,арйцкий'узел мо>кет бьлт!
на основании
-Б
общих геологических даннь:х.
"|й.-'Ё, Босто.'"'-(,йцелом вся территория
чатского золотоносного района 3анимает в,есьма интёресную металлогег{ическую по3ицию.

|( северу от 1(амчатского массива др-евней консолидации' где
развить1 дислоцированньте вулканогеннь1е образования палеогена и неогена' прорваннь1е пест-р'ьтми по составу молодь|ми интру3иями, мо>кет бьтть
вьтделен Фганчино-(арагинский золотонос_ньтй
рай?н. Ёа'этой-;й;_
тории |пироко ра3вить1 разнообразньте дайки и гидротермально измененнь1е породь| (вторинньте кварцить1' пропилить1 и
др.,,
"'-''-]_руФганчинский,'Бьтстринскйй,
д_опроявления золо_та. 3десь

{,айлюлянский и (арагин.ский.располо)кень:
и |\стория
узльт. [еологичес.;;
";;;",ие
ра3вития поверхности района по3воляют предполагат|,
што его территори'! дол)кна бь:ть перспективной в отно!пении во3мо)кного открь!тия
главнь1м обра-зом кореннь1х эпитермальнь1х месторох<дений. Фсобенно_
сти россь|пеобразования тесно связан_ь1 с молодостью
рельеф; ;-;;';_
'одически во3ник|пими оледенен|4ям\1. Б связи с этим заслу>кивают внимания отло)кения Аревней береговой лу1ъ\и|1' морские террасьт' лля>1<и |1
подводнь|е склоньт' примь1кающие к территории 1(арагйнского 3олотоносного узла.
3ападно-1(амчатский район прилегает к €рединному хребту. 3а счет
,сноса с хребта
формируются россьтпи в пределах низменности' где
и3вестнь| весовь1е концентрации 3олота в аллювиальнь1х отло)кениях'
во3никшие за счет ра3мьтва конгломератов водотоками. Бсть основание
предполагать наличие здесь россь1пей, свя3анньтх с древними морскими
террасами' г{ля){{ами' речнь1ми долинами' вре3анць1мй в толщи конгло_
мератов.
9питермальная золо_тоносная- провинция ограничивается пределами
ра3вития вулканитов 0хотско-9укотского пояса. 3десь установлень]
многочисленнь|е руд-опроявления и отдельць1е месторо}кдения золота
и
золото-серебряной
Ёаходки
в
бассей:е_р€бра
нах рек Армань' Бохапна, -формации.
(ухтуй, |1ен>кина, |1аляБаам,
"'.р"1''',ень|
3ргувеем, (анлокализуются
рулойроявления
йо" ,"р"ф.рй,
}::9.,"
1'-|еннь1епояса..и
(часто) ]..-1'^
вулканогенного
приуроченьт к пёресенению вулканостру]]ур со стр уктур ами ме3о3ойского скл адчатого основания.'
9ощими осооенностями ра3личнь1х типов оруденения
паляваамского, белогорского' хаканджинского' кукевеемского' агатовского'
кан_
чаланского-эпитермальной провинции являются: глубокое метасома'гическое преобразование вмеща1Фщих вулканических
пород' ксенотер_
мальность минеральнь1х ассоциаций, прео6ладание сере6ра' над золБ_
том' четкая вертикальная зональность оруденения, заБисимость его от
лроявлений внутрирудных тектонических подвих(ек и характера предрудной метасоматической 3ональности в гидротермально измененнь|х

породах. !,арактерен контроль эпитермального оруденения

ональнь1ми ра3ломами' вулканоструктурами, обтширньтйи зонами регимета'соматически измененнь|х пород. Россьтпеобразующая
золотого и
роль
3олото-серебряного орулененйй эпитермальЁой 1ровинц',
й3учена'
".д'с'аточно
€евер ,(,альнего Бостока, как и в целом весь €еверо-Босток, является областью |пирокого развития россь1пей. Б ,'''{'"'',ь1х
поясах
и полях !,но-(ольтмской. и 9укотской складчать|х систем' так )ке
как
и на массивах дорифейской консолидацип тц всей 1(орякско-|(амчатской области' россь|пи играют ведущую роль. 14х знайние
умень{па_
ется ли1пь в районах эпитермального -(вуйканогенного) оруденену|я
113за пони)кенной его россьтпеобразующеи роли.
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Ёавсейтерритории1широкораспространень|элювиальнь1е,дел}ови.
аллювиальнь1е и гетерогенньте (Аелювиаль_
Фднако ос'
но-аллювиальнь1е и аллювиально-делювиальнь1е) россь|пи.
{овнь|мпромь|11]леннь1мтипомявляютсяаллювиальнь|еместоро)кдения
плейстоцен-голоцей;'!'_ Б''р,.та. Фни составляют главнейш:ую :ерту
Босто€евера
_,[1,альнего
'золотоносности 3начительной части территории представлень[
сло)кнь|м
всего
чаще
месторо)кдения
;;. йй;иальнь|е
по возкомплексом в3аимосвя3аннь1х мех(ду собой россь:пей' ра3личньтх
вь]деляют_
с_ч:::-:.":
!е3ко
3алегания'_
;;;;'' ;"'фологии и условиям
сянеравноценнь|епозапасам3олотадвегруппь1:пойменньтеивне-

,'йй*, -'''6,'"цйонньте,

пойменньте
"-_Ё-;''"ъ'ероссь1пи.

свя_
пойменньтх объединяются россь{пи' непосредственно
современнь|х водотоков: косовь1е' щеточнь1е'

заннь1е с деятельностью
русловь1еидолиннь|е.|[оследниеимеютглавноепромь|1шленное3начебольтше
ние. ||одсчетьт пока3ь1вают' !1то в этих р-оссь1пях заключено
в них
пояса
пределах
9но-1(ольтмского
в
(например,
половинь| 3апасов
поя_
9укотском
в
;;;ъъ;;;ъй б''"* $5о7''вьтяЁленнйх запасов 3олота,
се
- - еще больгпе).
Ё{аиболее распространеннь1ми являются россь1пи эрозионнь|х до'пин
,'рй!',ной'мойностью аллювия' участвуйшие в' строении больтшттнстваместорох<дениймезозойскойскладчатойоб-ласти'втомчислета-и неких круг1нь1х, как ч.абрй"нское' Фмчакское, }1ало-Ат-1Фряхское
которь1х других.
коБ послё!цние годь! вь1явлень1 }1есторох{дения 3олота' в строении
протектонических
и
каньонов
погребенньтх
торь1х участвуют
"для |1т4х россь1пи !у1от]тньте толщи обломочного материала и
хАрактернь:
""б',,
||оцобные р-оссыпи.. и3вестнь1 в бассейконстратив,,'" .'й{й
^'''Б"",.
Анчй; они встречаются
!г1ндигирка,_.&1аль:й
Берелех,
;;;; ;"; 1енке,
и других
*-]рЁд.'"*-ё"}*,,''''_БуБнлинской, 1алонской, 1асканской
Россьтпи
т'
и
моря
д'
9укотского
,р"6р**ной зоне
молодь1х впадин'
тек_
молодь|х
"
в
основном
в
районах
образую,с"
й'.р"ё"",,'* .а",о"оЁ
сопмелкогорья'
-тонических поднятий; в зонах равнинного рельефа .и
запа||о
впадин.
ря)кеннь1х . *р''йо^йи, обьтнно'встречаются россьтпй и террасовь!м'
сам они 3анимают третье место, уступая долиннь|м
( внепойменньтм относятся россьтпи - планиформных и деформированньтх террас. террасоуваль1{ь]е и водораздельньте' п'"{:4-"1-"_'_19_-:{:_
.3уются в реликтах Арейних долин' приподнять1х н-ад современнои реч_
ной сетью и пространственно не совпадающих с неи'
}становлено, что в комплексе молодь|х отло>кений (верхний плейстоцен и голо[ен) наибольтлей продуктивность1о в отно1пении россь|пной золотоносности обладает аллювий пойм, второе место принадле-и
Б древних отло)кениях (ни>кний плейстоцен
)кит аллю'''
'*рр^с.
аллювий 3он ра3ново3растнь1х тектоничепродуктивен
эоп"пейстоцен)
ских прогиоо1 (Ёпайин). 3ти вь1водьт не распространяются на эпитер_
мальную 3'олотоносную провинцию.

.

мвстоРож АЁния оловА
|1о интенсивности оловянного оруденения €евер ,[,альнего Бостока
,относится к крупнейгшим оловоруднь1м провинциям мира'
Флово явлйётся одним из т!аи6олее типичнь1х элементов Берхояно-

и

Фхотско-9укотского вулкано|.'19|'
значительного количества со0_
весьма
пояса; помимо и3вестного 3десь
1пироко распространено в ме_
оно
оловяннь|х
ственно
рудопроявлений,
сторох{дениях других металлов, присутствуя в них в качестве второстепенного компонента; особенно типична его примесь в месторо)кдениях вольфрама, молибдена, полиметаллов и т. д. (роме того, олово

9укотской складчатой области
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вс'гре|{ается в повь]1шеннь1х против кларка концентрациях в самь1х
ра3нообразнь|х горнь]х породах (в первую очередь терригеннь1х и кис.ць1х
магп1атогенньтх), свободньтх от следов нало}{енного гидротермального
воздействия.
|1о нислу представителей первое место 3анимает касситеритово-квар_

цевая формация

олова; второе

-

53% известнь:х в настоящее время рудопроявлений
-касситеритово-силикатная
(23,|,). Фст!льньте играют

подчиненную роль: касситеритово-суль,фи дная

пег1![атить|
- 60/6' оловоносньте
мь11цленное
3начение ра3личнь1х
нь]

-:

|0|;,

^
о|9'

ёкар
-\7 оловоносньте
1у;. п;ьр"''"''"'Ё']*""."

_

формаций в известной мере не совпадает с распространенностью их представителей. 1ак, количество оло3а,
добьтваемого и3 руд касситеритово-силикатнь1х месторо)кдений, литл{
не3начительно ус_тупает его объему, получаемому из касситеритовокварцевь1х руд. в перспективе' в свя3и с освоением новь]х техно'1огических схем переработки оловосодер}кат1(их
руд, роль касситеритовосиликатнь|х и скарновь1х Руд в баа'тансе добьтчи олова во3растет. Бполне
вероятно' что^ при рас1|]ирен}1и геологоразведочнь1х
работ на олово
в пределах Фхотско-9укотского
вулканогенного пояса существенное
промь]1лленное значение. приобретут месторо)кдения касситеритово-суль_
фидной и риолитовой фоЁмацйй.олова весьма неравномерно (рис. 21);
- Размещениеих рудопроявлений
больтпинство
отчетливо контролируе'с"
круглнь;х разломов,
дискордантнь1х г{о отно1шению к складчать1м"""'е*ой
структурам мезозоид. 3тай
активизации этих ра3ломов' с которь1м свя3ано внедрение оловоноснь1х интру3ивов лейкократовь|х гранитоидов и образование мес,горо)к_
дений олова' пр1-1ходится на верхний мел
них<нйй палеоген. АктиБй
3аци-1 их происходила в тесной связи с процессом
формирования Фхот_
ско-9укотского пояса.
Ёер.авномерность ра3мещения оловяннь|х
рудопроявленит] в 3начительной мере определяется массивами лорифс!й"ско#
вьтступающими в качестве компетентнь|х гльтб в сравнительно
^'""''"дации'
пластичной
среде
складчать]х структурах мезозойского во3раста. Ё{аблюдаетЁя
отчетливая
приуроченность наиболее активи3ированнь!х
участков ра3ломов (следовательно' и оловяннь]х рудопроявЁений) ,' ,1'''щ,д"м'
примь1кающим к местам резкого изменения ориентировки границ }кестких
структурнь1х единиц.

Региональная 3онально_сть' вь]ра)кент!ая в приуроченности
ра3лич_
ньтх по глубинности фаций оруАенения к соответствуюцим
горизонтам

структурного ра3ре3а' проявляется в
ра3мещении оловяннь]х рудопро_
явлений. Фловоноснь|е скарнь] и пегматитьт
наибо'ее .'уойЁ,{;; 6;
ции оруденения
г"'1авньлм образом в основании струкраспространень1
'гурного ра3ре3а- в
блоках долалеозойских и них{}|епалеозойских
-

-

структур.

(асситеритово-кварцевь,9

тяготеют

рудогтроявления
в основном к ни>кней половине главног0 гёосинклинального
комплекса, в то.

время как касситеритово-сил-икатнь{е
ском

вулканогенном

1{ехле.

ре3ко преобладают в эпимезозой.

(асситеритово-сульфиднь|е

рудопроявления:
обнару>кивают еще более чегкук) приуроненность к верхним
горизон_
.:ру^'урного ра3реза' 1{аконец, прецс-тавители
:1-11
рио1итово*

форйа_
ции регистрируются иск./!|оч}1т,ельно в эффузитзньтх }олях о"о"&6-йукотского пояса.
Фбращает на себя Ё,ниман1{е ре3кое сни'(ение количества
явлений олова и 1||ли};овь|х оре0лов касситерита в кайноз'а.^*рудопро?й'!йчатой'обла(1'14, 1|!!.1!и1Бдкающей с юго-в0ст'*,
б*''Ё^'].1укотскому по(оншентрации
ясу.
'
интересующего нас элемента
приурочиваются 3десь.
исключи1'е./!ьно к блокам мезозойского складчатого основ'"",.
о,е,и!]
но' эта осо6е:тнс-,с':'ь ]\,1о)кет бьтть объяснена
кайнозо:]располо)кением
ских структур во внутренней зоне 1ихоокеанского
рудного пояса' для
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Рис. 2|. Фловоносность €евера'[1,альнего
_ то же, что на рис. 20; 19_лоля повь|шенной

Бостока
20

_

оловорудньте районь:

которой нетипичность концентраций олова отмечалась еще с. €. -!-мирновь1м; в последние годь1 это полох(ение бьтло ра]ссмотрено ([[тало,
3иль6ерминц, €идоров, 1967) на основе интерпретации новейтпих матеком плекс оловоруднь1х месторо)кдений достаточно об_
'''й''""",,льньтй
1ширен' в него входит около ста минералов. 3гтачительное количеств0
их в связи с вь1делением до или после продуктивной стадии минерал\1зац14и' с которой связан привнос главной массь| олова в руднь!е
тела' является общим для нескольких формаций| эта особенность |1а|1'
более характерна для кварца, арсенопирита' пирита' пирротина' халкопир!1та и некоторь1х других минералов.
||редставители формаций оловоноснь]х скарнов и касситеритово-силикатной характери3уются ассоциацией олова с )келе3ом и магнием;
в перво!{ случае олово парагенетически свя3ано с магнетитом' людви-

гитом'

а!шаритом'

котоитом'

концентрируясь

в них в качестве

изоморф-

в касситерите и вь|де_
- олово фиксируется
или ре)ке с хлоритом ' Аля олово_
ляется одновременно с турмалином
т:ой примеси'

во втором

носнь1х пегматитов касситеритово-кваршевой и риолитовой формаший
типична его ассоциация' в первую очередь с фтором и калием; здесь
олово вь]деляется из гидротермальнь1х растворов в виде касситерита'
парагенетически ассоциируя при этом с мусковитом, топа3ом, флюоои9з

том и калиевь1м полевь|м |шг{атом. Б рулопроявлениях касситеритовосульфидной формации основная масса олова сосредоточивается в с,ганнине' а такх(е

меси.

в разнообразнь!х

сульфидах

и сульфосолях

в виде при-

{,арактер парагенетическсй ассоциации олова в рудопроявлениях
различного состава' очевидно' ука3ь|вает на его п'еренос гидротермальными растворами соответстве1:|Ё8 8 обстановке, богатой х(елезом и магнием' в виде борньтх гетерополикислот' фтором и калием
в виде ще'
- (ФЁ,
лочнь1х станнатов или комплекснь!х соединений типа &:5п
Р)6 и'
наконец' серой
в виде сульфостаннатов.
- оловоруднь1х месторо}кдений подразделяются на два
3оньт окисления
типа
и сульфатнь:й. ||ервь:г} и3 них, несомненно' домер3- оксидньтй
второй >ке формировался в физико-географинеских условиях
лотньтй,
близких к современнь|м.
Ёа рассматриваемой территории' наряду с эндогеннь|ми концентрациями олова' 1пироко распростране11ь1 так}ке и его россь1пньте проявления. |(асситерит в них часто единственно промь]1пленньтй минерал' хотя не столь у)к редки и комплекснь1е 3олото-касситеритовь|е
гт вольфрамитово-касситеритовь1е россь1пи. ||ервое место'занимают собственно оловяннь!е россь1пи.
[1!ироко расг!ространень1 так)ке |плиховь1е ореоль1 касситерита. Бсе
сколько-нибуАь знанительнь1е оловоноснь1е россь1пи расг1олагаются в
непосредственной близости от эндогеннь1х концентраций касситерита.
Фднако |шлиховь|е ореоль| последнего нередко приурочиваются к струк_
турно-фашиальнь|м 3онам' в которь1х рудопроявления олова пока еще не
вь]явлень|' хотя их существование 3десь не вь13ь1вает сомнений.
Б связи с неравномерностью распределения эндогеннь1х к0нцентраций олова размещение россьтпей касситерита так)ке неравномерно. 3та
неравномерность усугубляется преимущественной приурочен!|остью оос_
сь|пной оловоносности к совер!пенно определеннь|м 3онам рельефа' ха_
рактери3ующимся неодинаковой тектоно-геоморфологической историей'
||роведенньтй Ё. А. [1]ило и [. Ф. |!авловь:м (1965) статистический
а\1ализ пока3 ал наличие двух м аксимумов концентрации пром ь11|]лет:ной
оловоносности.

Ёаибольгпей продуктивностью при концентрации олова в рь|хль|х отло)кениях характери3уются касситеритово-кварцевая и касситеритово_
с|1ликатная формации. |4менно с рудопроявлениями подобного состава
свя3ано больтпинство промь11]]леннь|х россь:пей касситерита' среди ко_
торь1х нередки объектьт 3начительнь|х ра3меров (месторо}кдения 1(расноармейское, ,[,епутатское и др.). (ак у)ке отмечалось' касситеритовокварцевая и касситеритово-силикатная формации составляют основной
фон оловянного оруденения на рассматриваемой территории' что и оп_
ределяет их положение в процессе россь1пеобра3ования. Фтдельньте
весьма крупнь1е месторождег:ття образуются и в связи с денудацией рудопроявлений касситеритово-сульфидной формации (напргтмер, !,етинская россьтпь).
|1рошесс россьтпеобразова}1ия во многом ог{ределяется структурами
руднь|х полей кореннь1х источников олова, а так)ке особенностями морфологии рудньтх тел. }становлено' что эндогеннь|е концентрации олова, сосредоточеннь]е в 1птокверках или крупнь1х телах неправильной
формьт, наиболее благоприятнь| для образования крупньтх россьтпей касситерита.
Фловоноснь1е россь1пи г!редставлень| ра3личнь1ми генетическими типами
делювиальнь]ми, солифлюкционными, прибрех<_
- элювиальнь1ми'
ил14 литоральнь1ми' аллювиальнь{ми' а среди последнихно_морским|1
долиннь1ми и террасовь|ми. Ёекоторьте россь1пи гетерогеннь1. Фсновнь1ми промь1т1]леннь|ми объектами во всех складчать1х зонах являются
94

аллювиальнь!е россь1пи' неболь1шое 3начение имеют делювиально_соли_
флюкционнь1е и совсем не3начительную роль в добь:че касситерита иг_
рают элювиальнь1е россь!пи'
€обственно оловоноснь|е россь1пи имеют следующий' наиболее ти*
пичньтй комплекс минералов: золото, пирит' арсенопирит, халькопирит'
флюорит, касситерит, гематит, ильменит, магнетит, рутил, брукит, анатаз, вольфрамит' 11]еелит' апатит' турмалин' слюдь1' хлорит' циркон;
элювиальнь1е россь|пи наряду с сульфидами содер)кат самородну}о
медь и др.
Б аллювиальнь1х месторо}кдениях сосредоточеньт почти все 3апась}
касситер'и[га, вьтявленнь|е в собственно оловоноснь1х' 3олото-касситеритовь1х и вольфрамит-касситер}1товь|х россь|пях. Б промьттпленном отно1пении россь1пи долиннь|е и террасовь|е неравноценнь!; от общего коли{1ества месторох{дений, унтеннь|х на €еверо-Бостоке, долинньте россь|пи

составляют

94,2010,

террасовь|е-ли11]ь

5,40|о.

Б настоящее время основнь|ми оловодобьтвающими районами на рассматриваемой терр'итории являются 9укотка и Фмсукнан (ю>кная часть
.&1агаданской области).

мвстоРождБния вольфРАмА
Больфрамовое оруденение установлено пока только в }1агаданской
о6ласти и сосредоточено в нескольких олово-вольфрамовьтх узлах: |(уэквунь-3киатапском' 14ультиг:ском, €еверном и др. Ёесомн,енна их тесная связь с позднемезозойским магматизмом 9укотской складчатой системь1. Б этих у3лах известнь| олово-вольфрамовь:е месторо}кдения: !(уэквуньское, 9аантальское, €ветлое, €олненное, €еверное и некоторь1е
другие. Фднако лигпь йультинское является объектом добь:чи вольфрама' причем в значительньтх ра3мерах.
@лово-вольфрамовьте месторо>*(дения в основном являются кварцево-х{ильнь|ми' местами тптокверковь|ми. )(ильт ра3мещаются либо в оса_
дочнь|х |породах, либо в гранитах. Б числе )кильнь1х минералов над
всеми резко преобладает кварц; присутствуют мусковит, флюорит, полевь]е 1ппать|' турмалин. РуАнь:е минераль1 представленьт вольфрамитом' касситеритом' !пеелитом' арсенопиритом' галенитом, иногда встре*
чается молибденит и 3олото.

мвстоРождЁния Ртути
Ртутное оруденение €еверо-Бостока в последние годь1 приобретает
все более ва)кное 3на11ение б.гтагодаря находкам перспективнь|х местоРо)кдений и рудопроявлений на 9укотке, в (орякском нагорье и в северо-восточной 9кутии; \{а одном и3 месторо>кдений 9укотки
- |1лав 1967 г. вступило в строй действующее ртутное предприятие.
менном
1аким образом,
ртуть наряду с 3олотом' оловом и вольфрамом буАет
определять профиль горно:! промь11пленности €евера !,альнего Бостока.
(ак установлено исследованиями п. в. Ба6кпна (1969), ртутное
оруденение контролируется крупнь]ми тектоническими 1швами и системой разломов. |(раевь1е 1пвь1 располо)кень1 на границе }кестких структур и складчать1х систем, 1. 0. в окраиннь|х участках 1(ольтмского,
Фмолонского и 3скимосского й,3€€Р[БФв.,[,олго>кивущие
ра3ломь1' про.
сле>кивающиеся внутри складчать|х структур' состоят обьтчно и3 двух
систем
продольнь1х (согласньтх направлению складчатости) и попе- (ориентированнь]х вкрест простиранию складчатости). 1(роме
речнь1х
того' рудоконтролирующие ра3ломь1 такх{е размещаются в пределах
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Рис 22. Ртутнь:е зонь: (по |1. Б. Бабкину, Ё. ||. (иму (1967))
1-18 _ то же' что на рис. 20; 19_ртутные полосы (зоны)-обозначепы цифрами: 1_таскано0мулевская,2_полоуспенская' 3_Арманская, 4_[етацанская, 5_9имчимемельская, 6-]!1алоанюйская,7-Рауиуанская,8_|!аляваамская,
9_9укотокая, 10_ионивеемская, 11-Анадьтрская' |2_6редне-1анюрерская, 13_чиринайская, 14_Березовская, |5_8еликоревенская,16 _
Ёайвалванетатокая'

17

-

1айгоносская,

18

-

энь!чаваямекая, 19 _ 8ывенская'
22
- 3ападно-(амчатская

|-\ентрально_1(амчатская'

20

_

олюторокая,

21

-

вулканогенного пояса. Ртутное оруденение тесно свя3ано со стадиеЁ1
активизации в г{о3днемеловое
(Аля (амнатки
- палеогеновое
- неогеновое и нетвертинное) время разломов.
Ртутоносньте 3онь| (рис. 22) располо;кень] преимущественно вдоль
краевь]х тектонических 1пвов или продольнь1х длительно )кивущих разломов внутри складчать1х систе}1. Более мелкие и3 них (подзоньл) приурочень1 к поперечньтм разломам. 3начительное, но еще плохо изученное ртутное оруденение так)ке встречено вдоль ра3ломов' се1{ущих )ке_
сткие структурь1 или находящихся внутри вулканогенного пояса.
|1о географическому принципу с учетом тектонического районирования (Бельтй, Ёиколаевский, 1,ильман, 11!цд6, 1964) вьтделяются следующие ртутоноснь1е районь:: 9аун-9укотский, Анюйский, (орякско-Ана_
дьтрский, (амчатский и (олымо-Фхотский.
Б !аун-9укотском районе открь|ть1 и разведань1 такие месторо)кде_
ния' как |1ламенное и |!алянское. Ртутное оруденение здесь наход|{тся среди карбонат-терригеннь|х отлох<ений палеозоя' в осадочньтх тол_
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палеогенового
щах ме3о3оя и вулканогеннь1х образованиях мелового и
и 11]иро_
и
месторох{дениям
рудопроявлениям
|1о
отдельньтм
во3раста.
про_
зон
ким киноварнь1м ореолам вь[деляется несколько ртутоноснь1х
Раунуан_
[1аляваамская'
9укотская,
тя)кенностью в сотни километров:
ская и ряд под3он.
Б Анюйском районе и3вестньт три_ртутоноснь1е зонь| северо-3апади {,етачанская'
ного направления: &1ало-Анюйская, 9имнимемельская
1{укотской складчатой
продольнь1м
к
приурочень1
ра3ломам
он,и
Бсе
системь1. Рулные зонь1 пересекают поля развития меловь1х вулканоген(ре>ке юрских) терригеннь1х обра3ований. 3десь най;;;;;р;йвьтх
месторо)кдение' ряд рудопроявлений и оконту9имчи]!1емель;кое
дено
оень1 многочисленньте поля киновари в аллювии и делювии'
' Б _ййринайская,
1(орякско-Анадьтрском районе хорогпо_обособляются ртутоноснь1е
Ёерезовская, €релне-1анюрерская' Анадьтрская,
,'"й'
Беликорененская' Ёайвал-Банетатская, Бьтвенская, 3пьтнаваямская'
.[!япб''''р"^.я и мелкие подзонь|. 3десь и3вестнь1 месторо)кдения
п
[орка,
!(расная
[рух<ное
рудопроявряд
Ёептун,
ганай,'Анайваям,
лениа. &1есторо>кдения размещаются в_терригеннь|х.толщах мела и эфпалеогена' неогена и четвертичного во3раста'
фузивах
^ (ольтмо-Фхотский район включает несколько ртутоноснь|х 3он 1аскано-Фмулевскую,'г1олоу."",ск}Р, Арманскую. Фруленение ра3ме_
щается в полосе сочленения палеозойских карбонатнь1х толщ,__обрамля;й"; 1(ольтмский масс1|в. 3десь изЁестны месторо}кдения [(узмитан_
.'Б", Берхне-1асканское, }рультунское, .[[ево-€акь]нд)кинский рудньтй
и др.
у3ел
|(амч}тский район характери3уется 1пироким проявлен'ием ртутного
оруденения' однако заслу)кивающих внимания месторо}кдений пока не
о_б::арул<ено. !!4звестнь'9 рудопроявления локали3уются в трех 3о^нах]
3апй"тто_(амчатской, [ефально-камчатской и ю)кном окончании Флюторской зоньт. (иноварь вкраплена в терригеннь1х' вулканогенно-кремнисть|х и вулканогеннь|х образован'иях мелового' палеогенового и неогенового (иногда четвертичного) возрастов_'
}1есторо>кдения ртути перечисленньтх районов относятся к однои больтпие группь1: эндоген_
ртутной -_ 6ормаший, в ней вь]деляются две
играет
||оследняя
эк3огенная.
резко подчиненное значение.
ная ||
3 зависимости от состава вмещающих пород, г{о даннь!м |!. Б. Бабкина (1969), обособляются следующие минеральнь|е типь1: в терриген_
в карбонат_
нь|х породах
- кварцево-доломито-диккитово-киноварньтй;
в эффузивньтх - кварцево_
нь[х-кварцево-кальцитово-киноварнь:й;
(вторинно_
диккитово-киноварнь1*! и кварт{ево-каолинитово-киноварнь|й
лиственитах-магне3иально_карбонатно-киноварньтй'
?"'рцй'Бй"'*:;
Б свою очередь, вь1деляются структурно-морфологические типь1 место_
гп'гокверки), линейн0 вь1тянуть1е 3оро>кдениЁт: лробленьте 6локи {или
метасоматические''':11-1:::':*3
пластовь|е
)киль1'
и
йы лроблен11'я
седл;виднь1е), цепонки гнездовь1х и лин3овиднь|х тел' не1травильнои
зале'ки'
формьт
'
' _Ёаиболь:ший
и четвер_
т[:етий
]якти1]ёский
интеое;
имеют первь1и'
интерес
практический
_'йй,'.
|1алянское.
|!релставитель первого -типа - месторо}кдение
пород
"'*
РуАньтми телами в нем являйтся блоки интенсивно дроблень1х
(йесчаников' сланцев), пронизанньтх серией кварцевь1х, диккитовь!х
в )ки./|ьили карбонатнь1х про)килков. (иноварь -находится не только
!и

в

ном

материале'

но

и

развивается

по

обломкам

пород

цементирую_

щему их ]!1атериалу того )ке песчано_сланцевого состава'
(третий
||ластовьте метасоматические 3але)ки и лин3овиднь|е тела
среднего
и
кислого
эффузивах
пли
тип) находятся у1ли в песчаниках'
пока месторож-'-".,' и их туфах. ||ервостепенное значение имеют
(месторо>кдения ||латуфах
их
и
!''9фузивах
дения' располо)ке"йй.
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€евер

,(,альнего 8остока

менное' Фмрелькай, ,[|амутское, Анайваям и др.). Фруленение ра3ви_
вается в горивонтах эффузивнь1х толщ. Ёередко, кроме линзовиднь1х
руднь]х тел' имеющих не3начительнь|е параметрь1' встречаются пласто_
вь1е 3але)ки' площад-ь которь1х бьтвает достаточно велика при неболь,_
гпой их мощности. (иноварь обьтчно находится в кварцевьтх про)килках' но больтпе всего ра3вивается по основной массе ,о!'ол.
[епонки гнездовь|х и л||н3овиднь|х тел (нетвертьтй {'') *арактернь|
для карбонатнь|х толщ. 3 них они ра3мещаются под песчано-сланцевь|ми

отло}кен!иями'

играющими

по породе' ре)ке находится в

экрана.

роль

|(иноварь

г{ро>килках кальцита

и

развивается

кварца. }1ес.го_
рох{дения рассматриваемого типа приобретают все более ва)кное 3начение благодаря находкам в северо_восточной $кутип (|{олоуснен_
ская- зона) перспективнь1х руднь|х полей и узлов.

[11ироко распространень1 так}ке линейно-вытянуть1е зоньт дробления
и
в терригеннь1х породах (.[{япганай, Ёептун и др.), но прак_
'(иль| значение их несколько мень1пе' чем
тическое
указаннь|х вь|1ше типов
месторо}кдений; в один ряд с ними мо)кно поставить лиш]ь месторо)кпластовь|е метасоматические 3алех(и.
дения третьего типа
Россьтпньте месторо)кдения
ртути относятся к аллювиальнь|м и элю_
виально-делювиальнь1м типам. Ёекоторьте россь1пи содер)кат 3олото
(9имнимемель) и относятся к комплекснь]м золото-киноварнь]м.
РуАьт месторо>кдений ртути характери3уются следующим составом:
гипогеннь1е главнь1е_кварц' до.г[омит (>келезисть:й), кальцит, диккит
(н каолинит), киноварь; второстепеннь1е_халцедон' анкерит' сидерит'
гидромусковит' серицит' цеолить1' антимонит' пирит' марказит' хлорит;
гипергеннь|е главнь|е'-лимог1ит, ртуть самородная' метацинна6арпт;
второстепеннь]е
гипс' сурьмянь|е охрь1' керме3ит' опал, окисль: йар- эглестонит' терлингуаит.
ганца' каломель'
Распространенность этих минёралов в раз},ых местоРо>кдениях неодинаковая. [лавнь:ми являются ли1шь несколько минералов' они поло_
х(ень1 в основу вь1деленнь1х минеральнь[х типов
ртутнь|х месторо)к_
дений.

мЁстоРождвния кАмБннь!х уг лей

Б геологической истории (евера .{,альнего Бостока отмечается несколько эпох
-угленакопления; с ними свя3аньт крупнь1е месторох{дения
каменньтх и..бурых углчу, приуро_ченнь1е к ра3личнь|м структурнь]м зонам ме3о3ойской и кайнозойской складчатьтх областей.'3
время и3вестно свь||ше 100 месторох<дений, подавляющее больтшинство
'1стоящее
которь|х входит в состав 3начительньтх по ра3мерам бассейнов или
обл'пирнь:х угленоснь1х площадей. Фбщие геологические 3апась1 по территочч1 €евера ,(,альнего 3остока определяются огромной ц'Фроа, рйБной 317 млрд. т' а в целом на €евёро-Бостоке +!9 млрд.' ,1'БЁрБй.но'_эта вну1пительная цифра мо}кет бь:ть увелитена.
||о данньтм [. [. |!опоБа (1962)' раннемеловая эпоха является пер_
вой фазой 3начительног-о угленакопления. 1( этому во3расту относятся
угленоснь|е отло)кения бассейнов рек 14ндигпрк\4 14 1(олымьт. Ёи>кнемеловой во3раст имеют угленоснь1е отло)|(ения 3ьтрянского бассейна' о;сукнанской, Фмолонской, 9аун-9укотской угленоснь:х площадей, а
)ке некоторь1е отдельнь1е месторо)кдения (!,арпирское, !,асьтнское, "а*_
11е_
ломдх{инское и др.)
Берхнемеловьте угленоснь1е отло)кения получили 1пирокое
ра3витие
!|реимущественно

в восточнь|х

р-айонах

-(

тер-ритории

дь1рь' на западном поберех<ье (амчатки.

ся Арк3галицское и |!ервомайское месторо)кдения.
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в бассейне

р. Ана-

этому )ке
во3расту относят_

Фсновньте запась| углей палеогенового возраста сосредоточень1'гакх{е на востоке. }гленакопление свя3ано с орогеннь1м этапом развития

кайнозойской складчатой области. |( этому во3расту относятся Ана.
и Босточно-(амчатская угленоснь|е площади. Ёа побере>кье Фхотского моря и3вестнь| месторох(дения этого
во3раста (Авековское и дР.) . Аля бассейна р. (ольтмь: они не ти{1ич_
ньт. 3десь встречаются небольц:ие местор.)}|{дения бурьтх углей.
}гли отличаются больтпим разнообразием в отно1пении качества..
1ипичньте каменнь1е угли залегают в месторождениях них(немелового
в0зраста; среди них вь|деляются угли всех марок
- от длиннопламенньтх до антрацитов.
дь1рская, 3ападно-1(амчатская

дРугиБ полБзнь!Б ископА€мыЁ
1(роме золота' олова' ртути' вольфрама и камен1{ь1х углей, добьтча
которь|х осуществляется во все во3растающих м асштабах, .&1агаданская
область и (амчатка о6ладают значительнь|ми потенци_альнь]ми во3мо)к_
ностями рас1ширения минерально-сь|рьевой базьт для органи3ации новь|х
отраслей промь11пленности и роста комплексности всего хозяйства.
||рех<де всего 3аслу)кивают серьезного внимания перспективь| пла_
т,1ноносностп. !,ля этого есть благоприятнь1е геол0гические г:редгтось|л_
ки' к которь1м относятся тектонические зонь1 с феминеским профилем
оруденения' протя}кеннь:е глубиннь|е разломь|' контролирующие цепоч.
ки и пояса ультраосновнь1х и основнь1х интрузий, по}|сковь1е даннь|е'
полученнь1е в ре3ультате проведеннь|х мелко- и среднемастптабньтх геологических съемок.
3онь: с феминеским проф,иилем оруденения' для которь|х характерна
платина' располагаются в пределах Анадьтрско_|(орякской и Флюторско-камчатской систем. Фтдельнь1е структурь1 вклиниваются в мезозор-]_
ский комплекс {укотки' вь|ступая в современном плане в качестве палеозойских массивов и зеленокаменньтх прогибов.
Бнутри ука3аннь|х зон вь|явлень| офиолитовьте пояса' €.||:Ф)*(ё}{!{Б!€
вулканогенно-кремнисть!ми породами' в которь1х ра3мещаются трещиннь|е. плутонь: гиперба3итов. (

этими поясами связана платина. [лавАлунинский, 1Ф>кно_Анюйский, |1екульнейский, 1аловско&1айнский, {атьтрский,
|1икасьваямский, Ёаанкнейский, Бьтвенский идр;
Бсе они совмещеньт с эвгеосинклинальнь|ми 3онами разного возр'аста.
Алунинский, Ёаанкнейский, |1икасьваямск:.тт] пояса принадле)кат к
структурам гершинской консолидации. Фни во3никли в процессе палеозойской складчатости' впоследствии переработанной кайнозойскими
дви}кениями. }Ф>кно-Анюйский, |1екульнейский, 1аловско-}1айнскпй |1
[ать:рский офиолитовьте пояса сформировались в конце неокома в ре3ультате обращения эвгеосинклинальнь1х прогибов. 3то
1пов- у3кие
нь1е зонь1, на которь|е нани3ань1 сгруппированньте в цепочки
габбро_
гипербаз,итовь1е интрузии. Бьтвенский и некоторь!е другие пояса обра3овались в конце мела
начале палеогена.
(дунить|' лерцолитьт, гаршбургить1' пироксо}льтраосновнь1е породь|
}1ить| и другие разности) слагают 1птоки' массивь1 и дайкоподобньте
тела разнь|х ра3меров. ||очти все они окрух(ень! ореолами рассеяния
платинь|' которая обьтчно встречается в аллювиальнь|х отлох(ен,иях' при
этом платиноноснь1ми ока3ь1ваются долинь1 водотоков' дренирующие
апикальнь!е части гипер базитовьтх интрузий.
!,ля комплекса интртзий габбро_пироксенит_дунитовой формации
характернь1 проявления самородной платинь1' а для комплекса интрузий перидотитовой формации
осмисть]й придий, в мень1пем количестве
платинисть|й иридий и- ферропл атина.
нь|е и3 них

-
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||ромьт:пленнь1е россь1пи пока не и3вестнь1' хотя с геоморфологических позиций вся эта 3она дол)кна рассматриваться вполне благоприятной для образования аллювиальнь1х месторо>кдений платинь|.
1аким образом, Анадьтрско-(орякская и @люторско-(амчатская системь1 как в пределах А{агаданской, так и (амчатской областей характеризуются региональной зара}кенностью плат!{,ноидами; ореольт их
рассеяния образуют у3ль|, лоля и зонь] 3начительной протя}кенности.
}!овьте исследования показьтвают исключительно 1пирокую зара)кенность вулканитов рудопроявлениями серебра. в будущем 3десь могут
бьтть найдень1 крупнь|е месторо>кдения серебра. Б этом отно11]ении осо_
бо перспективен Фхотско-9укотский вулканогенньтй пояс, в целом еще
слабо'ивувенньтй, несмотря на гигантские ра3мерь| и многометальность
вулкано-плутонических формаций, распространеннь|х в его пределах.
Фбщеизвестньт обильнь1е рудопроявления молибдена (./{итвин, А{ат_
веенко, 195в), встречающиеся во многих районах 9но-|(ольтмской и
9укотской складчать1х систем' а так)ке в Фхотско-9укотском поясе'
преимущественно там' где ра3витьт гранитоидь1 монцонит-диор'иттовогс
ряда; ли1шь редкие из них подвергались изучению (!,акандя, Фсеннее,
Фксовское) . А{естами они образуют протя>кеннь|е зоньт. |!о-видимому'

дальнейгшие исследован,ия молибденовой минерали3ации совер1шенно необходимьт, они могут привести к открь1тию крупнь1х о6ъектов.

с платиноидами. ||о дан_
Б. ||. [!охиалайнена (1967)' хромить| обнарух<,ивались в ?аловских горах, на .&1аметчинском гтолуострове и в других местах. Фни
14нтересна свя3ь хромитового оруденеция

шьтм

образуют зале)ки' вероятно значительнь|х ра3меров' почти всегда
сопрово)кдающиеся 9"||1ФБР13;1БЁо-дел1овиальнь1ми ореолами' с ними связаны хромитсодер}кащие аллювиальнь1е отло}кения ренной сети' дрени_
рующей гиперба3итовь]е интрузии. €одер}кан^че двуокиси хрома в неко_
торь|х рудопроявлениях иногда достигает 50% и более. Бсе это ука3ьтвает на реальнь|е перспективь1 в отно1пении возмо)кного открь1тия
месторо)кдений хромитов.
Б серпентини3ированнь|х перидотитах А. Ф. ]!1ихайлов и другие отмечали никель. Аля определения масгптабов его развития требуются
дополнительнь1е исследования' вероятно' сои3меримь|е с мастцтабами
офиолитового магматизма.
Ёаконец, с многочисленньтми перидотитовь|ми интру3иями свя3аньт
рудопроявления асбеста; они встречаются в 1аловских горах' 3атем на
&1аметчинском полуострове и в пределах Баланх<инского поперечного
поднятия.
Б настоящее время минерально-сь|рьевьте ресурсьт (амчатки пополнень] 3апасам'и самородной ,серьт, месторо)кдение которой в прибре>кной
3оне 3алива (орфа практически ра3ведано.
Районьт (евера'Аальнего 3остока весьма перспективньт на открь1_
тие месторох<дений нефти и [аза. Фбгширньте равнинь1' в первую очередь (оль:мскую' 3атем Анадь:рскую и |1риморскую ни3менности точно
так х<е, как и 3начительную часть гшельфа Босточно-€ибирского, 9у_
котского и Бер'ингова морей вместе с Анадьтрским 3аливом и 9аунской губой, следует считать перспективньтми нефтега3оносньтми площадями. (амчатка, где у)ке известньт нефтепроявления' так)ке 3аслу}кивает больтпого внимания с этой точки 3рения.
|(роме г[еречисленнь]х поле3нь1х ископаемь1х' на рассматриваемой
территории существуют крайне благопр'иятньте предпось1лки для обнарух(ения месторох{деиий марганцевь1х руд, )келеза' мь|шьяка' висмута'
меди, свинца, цинка, фосфоритов' поделочнь:х камней и т. д.
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^

т

Формирование климата €евера !,альнего 3остока происходит в }словиях сравнительно вьтсоких 1широт и ре3ких контрастов подстилатФ'
океан.
щей поверхности в системе су1ша
Анализ климатообразующих -факторов вскрь]вает прямь1е и обратнь1е свя3и. Ёапример, окраиннь1е моря' омь|вающие €ецер Аальнего
Бостока, зимой сильно охлах<даются' || летом они становятся непосредственной прининой преобладания холодной, сьтрой погодь1 на островах' а так)ке в прибре>кной зоне континента.
|1о терм'инеским условиям атмосфера над Фхотским морем летом,
как и 3имой, ока3ь|вается аномально холодной, понти над всей его
поверхностью средняя темпсратура воздуха не вь11пе *8', принем зона
таких низких температур опускается до 47-й параллели. Аналогичньте
температурьт наблюдаются и над Беринговь1м морем.
3 средних 1пиротах северного полу|пария нет боль:пе морей с такой
холодной атмосферой. .[!итпь море Бафф\1ъ\а и северо-восточная часть
|уАзонова 3алива имеют аналогичнь!й температурнь:й ре)ким ни)кних
слоев атмосферь:, но здесь и3отерма *8' ле>кит на 10" севернее, чем
над Фхотским морем.
Ёа €евере !,альнего Бостока проявляется о6щая 3акономерность
увеличения суровости природь| на восточньтх окраинах континентов в
северном полу1парии. €еверо-восточнь1е окраинь] континентов и омь!вающие их моря становятся ареной сильнейтпего в3аимодействия циклонических и антициклонических систем в условиях ре3кого контраста
подстилающей поверхности' радиационнь1х и температурнь1х факторов_
1олько в восточнь|х частях материков в умереннь1х и вь1соких 1пиротах северного полу|пария границь1 природнь1х зон ре3ко отклоняются
к югу от обь:чного зонального распределения и, повторяя в общих
чертах рисунок береговой линии, приобретают меридиональное, а у
северного поберех<ья Фхотского моря да)ке 1пиротное направлениа
3десь наблюдается четко вь1рах{енная 1пиротна9'1.1т!Б8!€|я природнь|х
(в том числе и климатических) зон.
Ёекоторьте даннь|е о 3акономерном смещении к югу природнь|х 3ок
(характерньтхособенностейсостоя1-1ия подстилающей поверхности) при_
ведень! на рис. 23.

Ёа }1урманском полуострове юх(ная граница субарктинеского пояса находится на 67' с. 1ш.' тогда как на €евере .[|альнего 3остока
она опускается до 53" (,г1укатпова, 1964). 1Ф>кная граница тундровой
зонь] соответственно находится на 70", а на €евере [альнего Бостока-на 60' (€онава, 1964). Аналогичная картина наблюдается в 6еверной Америке.

Ёа €евере

.[,альнего Бостока рельеф оказь1вает больтлое влияние

}1а климатические условия, особенно распределение температурь|' осад1{ов' ветра' суровости (>кестокости) погодьт, метелей, сне]кного покрова.

€очетание

природнь|х факторов почти всюду имеет отрицательньтй знак
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и приводит к формированию климата с очень холодной' продол)китель_
ной, многоснех{ной зимой и коротким вегетационнь1м периодом' недо_
статочно обеспеченнь1м теплом' с летними заморо3кам|| и неравномер_
нь|м увлах{нением. .[|итшь отдельнь1ми островками вь|деляются неболь_
1|]ие ме>кгорнь1е пространства с относительно благоприятньтм кли_

матом.

АтмосфБРнАя циРкуляция
Б умереннь!х и приполярнь1х 1пиротах северного полу1пария зимой
относительно тепль1е пространства океанов становятся ареной ци!(_
лонической деятельности' а над вь1холох(еннь|ми' 3аснех{еннь1ми континентами ра3вивается преимущественно антициклон'ическая циркуляция; летом термические контрасть| системь| океан - континент вь1ра)кень| менее ре3ко, но в общем над прогреть]ми континентами преобладают области пони>кенного давле\1у!я, а 1|ад океанами - повь1!.|']енного.
Ёа рис. 23 четко вь1ра)кень! области повь!|пенного и пони)кенн()го
давления. Ёо показания среднего месячного поля отра)кают, конеч!1о.
не распределение стационарньтх баринеских образоваттий, а повторяемость и интенсивность циклонов и аг|тиц1{клонов. (ривая их пов']'оря_
емости' построенная по картам Б. .]1. .[|.эеРА3еевского (1964), в общем
совпадает с кривой среднего поля давле:т'и'я. (ривьте вскрывают важную
закономерность: при господстве западного переноса во3ду1пнь!х масс
центр преобладания циклонического и антициклонического режима с}1е_
щен к востоку от центров океанов и континентов. 3та 3акономерность
лучш|е вь|ра)кена зимой, чем летом.
Фсобенности а:мосферной циркуляции в холодное и тег}лое полуго_
ду|я разл14чньт. Б холодное полугодие мощная область повь|п:енного дав_
ления с центром в районе }1онголии покрь!вает всю !кути1о и нередко дает отрог' направленнь:й на {{укотку. 3то баритеское образова;1';е'
именуемое на средних климатических картах азиатским максимумош1 и
представляющее собою совокуп'!ость обп:ирнь]х малоподви)кнь1х,и длительное время существуютц}{х антициклонов, начинает формироваться
в октя6ре, к январю достигает наибольтпего ра3вития и ра3рушается
в апреле.
Фбразовавшись вдали от районов циклонической деятельности и в
евя3и с охла)кдением огромного материка' а3|1атс|<ий максимум' в свою
очередь, со3дает благоприятнь|е условия для вь1холах(ивания земной
|юверхности' |!риземнь!е радиационнь1е инверсии усиливаются антициклоническими с}{атиям'и, поэтому достигают весьма больптой мощности
(до 3 и более км) и устойнивости. Б горнь1х районах, располо)кен_
нь|х внутри хоро1шо развитой части а3иатского максимума, общее радиационное вь|хола}кива1тие земной поверхности сочетается с застоем и
скоплением холоднь1х слоев во3духа' поступающих с возвь]гшенностей
в депрессии. Б соседних с 3ападнь|ми районами €евера .[,альнего Бостока' какими являются' например' среднее и верхнее течения Аньт и
верховья йндигирки' эти явления совпадают с достаточно вь1соко1ши_
р0тнь1м поло)кением (незнан'ительнь|м напря)кением солнечной рал:;а_
ции в зимнее время) и приподнятостью местности над уровнем моря
(нто благоприятствует и3лучению и общему шони}кению температурь1
с вьтсотой); 3десь формируются локальньте области предельно низких
3имних температур прлземного слоя во3духа' получив1ших название
Азиатского полюса холода.
Б области, примь1кающей к рассмат'риваемой территории с востока,
1{апротив' развивается интенсивная циклоническая деятельность' свя3анная с 1ихоокеанским полярнь]м и Фхотским ар1{тическим фронтами.
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Рис.23. [|иротньте Ра3ре3ы по 60_й параллели *5о
1_повторяемость цик'|опов и антициклонов (япварь); 2_давление
'воздуха (январь); 3_отклонения температуры воздуха от средней ши'
ротной (январь); 4_повторяемость цишонов и антициклонов (июнь);
5-давление во3духа (июнь); 6_отклонения температуры воздуха от
средней широтной {пюль); 7 -поло)хение изотермы *12" температуры
поверхностнь!х вод океа!|ов (л€то в северпом полу|парии); 8_положение изотермь! +1у температуры поворхностных вод океанов (зима в
северно}| полутпарии); 9_положение }о,(ной гравиць: тундровой рас_
тительности; северная гравица бореальной (таокной) растительности;
10 _ поло'кение пожной границы су6арктипеского пояса (северная гра_
ница умеренного пояса)

{иклоньт, формируюшиеся над Босточно-(итайским и }(елть:м морями
*1ли ъ|ад р1йоной-9понии' а иногда в бассейне Амура, стремительно
перемещаьтся на €евер Аальнего Бостока в ю}кную часть Берингова
моря' где теряют скорость' становятся малоподви}кнь]м'и вь|сотнь|ми
ба!инескими обра3ован|{ям|| и медленно 3аполняются. €овокупность
этих циклонов' которь1е нередко проходят сериями, формирует алеутский барический минимум (алеутскую депрессию).
Ёа климат €евера Аальнего Бостока огромное вл|1я11у1е ока3ь1вает
отрог а3иатского п{аксимума' нередко подкрепляемь1й антицикло1!ами
и3 центрального арктического 6ассейна, и циклоническая деятельность северо-3ападной части 1ихого океана. 3то взаимодействие наи_
более сильно проявляется над севернь1м и северо-3ападнь|м побере)кьям!{ охотского

моря.

моря

и отчасти

над западнь|м

побере)кьем

Берингова

Ёа западной периферии циклона' вдали от теплого сектора' господствуют сухие морозньте ветрь1 севернь1х румбов, сопрово)кдаемь1е и1{ог'
да метелями и г!оземками. так слагается средняя климатическая кар'
та преобладаъ|ия севернь1х ветров' на3ь1ваемь]х 3имним муссоном или
муссоцообра3ными ветрами.
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Ёо

стоит циклону, идущему из района $понии, неск0лько откл('к северу, как побере>кье Фхотского моря становится ареной
интенсивной циклонической деятельности' которая нередко 3ахвать]вает
не только прибрех<нь:е районьт, но распространяется до верховьев рек
(оль:мьт и Андигирки и на бассейн р. Анадьтрь. 1аково происхо)кдение
значительнь1х снегопадов на Фхотском поберех<ье, Фхотско_]4ндигирском и Фхотско-(оль1мском водора3делах' в верховьях бассейнов рек
Андигирки и (ольтмьт, в }ого_3ападнь1х и центральнь1х районах ({укотки.
Больтпое значение имеет замедленное дви)кение циклонов над Фхотским морем и превращение их в вь|сотнь1е' малоподви){(нь|е образования' чему способствует барьер холодного воздуха над континентом
([убботин, 1940; Альинский и Бгорова, 1962). 11,иклогене3 над северной частью Фхотского моря связан с фронтальнь1м разделом типа арктического фронта (€убботин, 1940; [ромов, 1940, 194в, 1950).
(ак указьтвалось вь|1|]е' Фхотское море 3имой интенсивно охлах{да_
ется' но вследствие турбулентного теплообмена идет 3начительное нагревание пограничного слоя атмосферьт. 1ак, по наблюдениям Б. 1(. ||ет_
ренко (1962)' вь1полненнь1м при ледовь|х ра3ведках' зимой на вь|сотах
100-600 л температура во3духа над чистой водой на 5-10" вь11пе' чем
над ледянь|м покровом. Бо всех случаях' кроме устойчивого антициклона' в районе кроп1ки льдов отмечалось ухуд[1]ение погодь! (низкие
5с и €в, осадки' ухуд[шение видимости). |1оскольку в Фхотском море
3начительнь1е пространстРа занять| чистой водой и битьтм льдо}1, непосредственнь:й терминеский эффект влияет на больтшие массь1 во3духа
и поддер}|(ивает циклогенез' 8сли х(е циклон перемещается на континент' то' по даннь|м [. [. 11|рифтмана (1957), он бьтстро 3аполняется.
1ак создаются и3менчивые погоднь1е условия Фхотсйого поберех<ья
и пр}ш|егающих районов' где за периодами холодной малооблачной по_
годь| с резкими севернь1ми ветрами наступает пасмурнь:й период со
снегопадами' метелями' иногда гололедом при относительно небольц:ом
моро3е. 9ем восточнее' тем чаще повторяется циклоническая деятельность' больтше вь|падает осадков' рех<е формируется малооблачная' сильно моро3ная погода.
Ёа 1(амчатке зимой господствует циклонический ти'п циркуляции с
3ональнь|м западнь1м переносом при сравнительно умереннь1х моро3ах'
>|(естоких ветрах и метелях' мощнь]х снегопадах. Ёо и 3десь сказь|вается взаимодействие циклоничности над западом 1ихого океана и его
окраиннь|ми морями с континентальнь1ми и арктическими антициклонами. Бплоть до ю)кнь1х районов:,(амчатки в ть1л циклонов нередко вторгается арктический воздух с континента ил|1 северо:3апала_ БерингоЁа
моря' кот-орьтй приносит м0ро3ную погоду с ре3кими ветрами севернь1х
румбов. Ёаругпения зональности и меридиональная северная циркуляция составляют в совокупности более 15%. Бзаимодействие циклонической и антициклонической деятельности сильнее всего проявляется на
3ападном поберех<ье (амчатки
самом 1|]тормовом и холодном райо'- 1959).
не этого полуострова (1(урсанова,
А. Р1. Боейков (1331) рассматривал муссонь1 не только как сезонну}о
смену ветров' но и как перенос возду1пнь1х масс с определеннь1ми' четко различнь1ми по се3онам свойствами. 3та идея находит отра)кение в
том' что при зимнем муссоне господствует (или преобладает) устойнивьтй (хотя и прерь1висть:й) перенос с севера холодного и относительн0
сухого арктического во3духа континентального происхох{дения (или
трансформированного континентом в той или иной мере во3духа арктического 6асейна); аналогичнь1е условия осуществляются муссонйой
циркуляцией в зимний периол над Фхотским побере)кьем и прилегаю_
щими к нему районами, над восточной 9укоткой, 1(орякским нагорьеп'
и севером (амчатки. 1Ф>кную часть (амчатки с ее интенсивной цикло-
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нической деятельностью 3имой и летом и господствующей зимой запад_
ной зональной циркуляцией нельзя назвать муссоннь1м ра}]оном.
Аалеко 3а пределами севера .[!альнего Бостока над окраиннь1ми мо_
рями ,[[едовитого океана и 1аймьтром ра3вивается ци'клоническая дея'
тельность на европейско-а3иатском арктическом фронте. {иклонь!' свя_
3аннь1е с этим фронтом, двигаясь на восток над северньтми районами

Бвразии, редко переваливают Берхоянский хребет, но при дви)кении
1-|,ецтральньтй арктинеский бассейн
почти полностью занят антициклонической областьто, которая часто
смь1кается с отрогом азиатского максимума. ||оэтому !{укотка находит_
ся в еще более слох<ной циркуляционной обстановке, чем бассейнь: рек
[ньт, 1,1ндигирки и !(ольтмьт, Фхотское побере>кье и (амчатка.
9укотка испь1ть]вает слох{ное взаимодействие четь|рех основнь1х цир]<уляционнь|х факторов: отрога с'ибирского максимума и арктических
антициклонов' циклонов европейско-азиатского арктического фронта
(западньте районьт), циклонов, проникающих в бассейтть: |1енх<инь:, [их(иги и р. Анадь:рь чере3 Фхотское море, и циклонов' составляющих
северо-западную периферию алеутской депрессии. 3заимодействие этих
баринеских образований приводит к тому, что погоднь1е условия резко
ш1еняются дах(,е в короткие проме}кутки времени. Антициклоническая моро3ная погода с умереннь|ми и сильнь|ми ветрами' преимущественно
северной половинь! горизонта и порой метелями (тип северной пурги),
внезапно сменяется сьтрой, умеренно или сла6о морозной погодой с
сильньтми с1{егопадами' метелями (тип ю>кной пурги), иногда дах(е до)кдям]и и гололедицей при ветрах ю)кнь|х румоов.
3та смена циркуляции и погодь1 наблюдается и на Фхотском побе!{укотки она вь1ра}кена
рех<ье и на (амчатке; но во многих районах
еще ре3че' еще контрастнее переходь| от х(естких моро3нь1х севернь|х
ветров к снегопадам с повь11пением температурь| до поло>кительнь1х
3на{ений, оттепелей при ветрах ю}кнь1х и вост0чнь1х румбов.
3имой над дальневосточньтм сектором (100-160' в. д.) преобладает меридиональнь:й северньтй тип циркуляции (65%) и стационарное
поло)кение (около |7о|9) при повторяемости антициклонов свьтгпе 750/9
([зердзеевский, 1962,1964). Ёад тихоокеанским сектором (160" в. л._
140' з. А.), напротив, господствует 3ональная 3ападная циркуляция
(81 9')' однако сравнительно часто происходят нару1пения зональности
(\20ь) и отмечается меридиональнь:й северньлй тип циркуляшии (40/9).
|1ри этом повторяемость циклонов находится в интервале 75-1000/о.
1аким образом, €евер ,[,альнего Бостока при сходстве многих компонентов физико-географинеской средьт имеет в ра3личнь1х своих ча_
стях прям0 противополох(ньте условия атмосферной циркуляции: от раз_
витого антициклонического рех(има во внутриконтинентальньтх районах
ло глубоких и часто повторяющихся циклонов над восточнь|ми и юговосточньтми окраинами континента и омь[вающими их морями.
Атмосферная циркуляция холодного полугодия нач\4нает доминиро_
_
вать с октября
- ноября, достигает наиболь:пего развития в январе
феврале и сменяется преобладанием циркуляции теплого периода в ап_
реле-мае (рис. 24).
Б теплое полугодие наступает перестройка баринеского поля: над
относительно прогретой сутпей преобладают области пони}кенного цавления' а над океаном
давление в системе тихоокеанского
- вь|сокоесопрях(ения
максимума. Фднако особенности
су11]и с акваторией морей
препятствуют со3дан|ию ре3ких термических контрастов в системе суш|а
и схема баринеского поля с вьтсоким давлением над оке- океан'
аном'
а ни3ким
над сутпей реали3уется не в полной мере. ||оэтому
циркуляции над €евером .[1альнего Бостока в
условия атмосферной
теплое г|олугодие 3начительно менее контрастнь1' чем в холодное. Ёад

над морями достигают 9укотки.
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Ртас' 24. 1ипичное 3имнее синоптическое положение
4_на3емная карта1

6

в \5

*карта А1_5Ф

час.

29

всей территорией и омь|вающими морями преобладает циклоничность
с повторяемостью циклонов от 50у0 в континентальнь]х районах до 75010

и более на камчатке.и над окраиннь11!1и морями [{олЁрного бассейнй
(.[,зердзеевский, 1964).
(амнатка и Берингово море' как и в холоднь]й се3он, находятся
под с[1льнь]м воздействием циклонов' смещающихся на тихоокеанском
полярном фронте к северо-востоку пз 1понии и омь1вающих ее морей
!|ли с бассейг:а Амура (последнее, в противополо)кность 3ип{е' происходит чаще' но наиболее жестокие 1птормь1 и интенсивнь|е осадки
дают
циклоньт' смещающие.ся и3 района [понии).
циклонов умень_|лубина
|пается с 961-980 мб в зпмние месяць1, до 991--1000 мб
пова и €винухова, 1962).
'"''*'((;;_
Бместе с тем значительно возрастает роль антициклонов' смещающихся с севера' |1оэтому господство 3онального типа циркуляции
характерного 3имнего ре)кима для (амчатки и Берингова моря
смягчается и чаще наблюдаются ме_ридиональньтй севернь:й тип
циркуляции
поло)кение. Антициклон{{ческая область
Ёой"рном
:{1^^.;_111т1Рное
оассеине 3аметно умень1пается, повторяемость антициклонов
" в ней не
превь]1пает 5о_75ъ|о
Ёад окраиннь1п{и морями €еверного .[{едовитого океана сохраняется
активная циклоническая деятельность арктического
со смеще_
нием циклонов на восток и3 районов 1аймьтра и фронта
сёверной $кутии.
господствует 3окальная 3апад\1ая циркуляция' но и она нередко
]лесь
прерь]вается меридиональной северной при втор)кениях арктического
антициклона на континент' в район Берингова моря и
дайе на Фхотское м'оре. Ёад континентальйьтминапротив'
районами
'"'йц"*'Б"ь1'
редк;|' они пр-иурочень1 главньтм образом к верховьям
и среднему течению $ньт, |'1ндигирки и |(оль:мь:. 3ти
порайонь', а
бере>кье, нередко оказьтваются в сфере [ействия;*;;;;
''.*".охотское
меридионального переноса' г1одвергаясь во3действию активнь1х с больхлим 3апасом
тепла и влаги циклон()в' сформировав|']ихся над бассейном Амура,
а иногда над дальневосточнь1ми морями.
Б атмосферной цирхуляции велика роль охотского антициклона. Ёа_
]1|1ч11е летнего ант!{циклона над Фхотским мор9м в
среднем баринеском
поле установлено еще в 1932 г. ((аминс_ии{], 1932; (олосков, тэзэ1.
исследователи атмосферной
]{альнего Бост.ока в. л. Ар*а"_
-цирк!лят\ии
гельский (1957) и Ф. (. ]с1льинский (!959)
.д..,
ний 6аринеский рельеф следует за и3менением
'.*",,..,_-й''
"р"дтемпературь| во3духа
над мореп1 и сутпей. 3 период с мая по август на Фхотское море
рас_
пространяется отрог вь|сокого давления (в мае _ с севера. а в июне'
июле и августе _ с [ого-востока! в сентябре и апреле 3десь
распола{'ается переходная зона; 3имой @хотское море стайовится ареной
пре_
имуществе11т{о циклонической деятельности.
о. к. !г1льпнск.,тй (1959) считает' нто формирование охотского антициклона происходит гла.внь|м образом путем втор)кения ядер поляр_
ного антициклона с
-бассейнов .[|ень:, Андигирки и'|(оль:мьт и и3 цент_
ральной 9укотки и формирования новь[х анйциклонов,над Фхотйий
морем.
Фднако вах<нот} прининой сравнительно больтпой повторяемости поля высокого давления над Фхотским морем (нто на картах отра}кает_
ся в виде антиц}1клона) все )ке является холодная под1тилающая
поверхность этого почти 3амкнутого со 3начительнь1ми глубинами -"'д"ого бассейпа' изолированного от тепль|х тенений,
у.{6а,*,;' ;й;;,ляцией атмосферьт'^всю 3иму находящегося под воздействием
}кестоких
морознь]х ветр0в. 0овокупность этих обстоятельств превращает Фхотское море в <<холодильник>> !,альнего Бостока. |!оэтойу ядРа и отроги
по"цярньтх и арктических антициклонов' нередко
расп!лостраняющихся

.
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на охотское море' не ра3мь]ваются, как над континентоп{' а получают
новую энергию и ра3виваются' ока3ь1вая глубокое влияние на климатические условия всего дальнего востока.

{,олодньте, пронизь]вающие тумань1' сильнь|е холодньте дневнь|е и
очень слабьте ночнь|е бриоьт в узкой прибре>кной полосе, ни3кая слоистая облачность в эт!эй )ке 3оне вот часто повторяющиеся непосредственнь|е результатьт действия охотского
антициклона. |1реобладающие летом морские 6ризьт усиливаются ю>кной составляющей ветров,
характерной для летней муссонной циркуляции с потоками с моря на
су1цу. Аналогичнь1е условия складь1ваются 3десь при установлении над
Беринговьтм морем вь1соко{'о давления его распространения на побере)кье и в бассейн р. Анадь:рь.
Б системе макроциркуляции преобладание потоков с моря на су1пу
с вь1носом в континенталь}.1ь!е районьт морского умеренного во3духа и
тихоокеанской влаги прослех{ивается далеко на 3апад. |1оэтому
[. Ё. 3итвицкий (1962) границу летнего муссона проводит по долине
,{еньт. ||о Ф. [. [оронан (1963)' в переносе влаги над !,альним 3о_
стоком и 3осточной 6ибирью главную роль играют тихоокеански:? и
восточнокитайский летние муссоннь1е потоки, которь|е 3ахвать1вают основную часть опись1ваемой территории. 1олько в самь1х севернь1х ее
районах 3начительна роль влаги' переносимой с запада.
Фсобенности атмосферной цирк}ляции теплого полугодия наиболее
четко проявляются в июне
августе. Апрель |1 май, сентябрь и октябрь
по характеру атмосферной - циркуляции принадле>кат к переходнь|м пе_
риодам ме)кду ясно вь!рах(еннь1ми основнь{ми се3оннь1ми типами - зимним и летним (при полразделе1{ии года на два периода-тепль1й
у|
май и сентябрь относятся к теплому, а апрель и октябрь
холодньтй
т< холодному).
3 переходнь1е периодь| темпер атурнь|е кот{трасть] ме)кду континентом
и морями сглаженьт, поэтому муссонная циркуляция не развита. Бесной, ух<е в апреле, 3аметен прогрев во3ду1п}{ь1х масс над материком;
на севере актив|13у1руется арктический фронт, на нем усиливается циклоническая деятельность; отрог а3иатского антициклона начинает ра3ру1паться и отступать на запад. Фдновременно умень1пается активность
тихоокеанского полярного фронта, алеутский минимум 3атухает и начинает ра3виваться отрог тихоокеанского максимума. Фсенью, в сентябре и октябре, происходит обратная перестройка баринеского поля' циклонь1 начинают проходить через Фхотское йФ!е; т!а1{€, нем т1ерез к0нтинентальнь1е районьл, формируется азиатский максимупт.'

'

РАдиАционныБ фАктоРь| климАтА

Босточнь:е районьт €евера !,алт'него Бос:тока,(9укотка, 1(амнатка'
Берингово море) получают 3аметно (до 300/о) пленьш":е солнечного теп_
ла' по сравнению со средними даннь|м'и тех )ке 1пирот других терри_
торий. Б ,северо-западнь|х районах суммарная солнечная радиация оконес} ().;1ько них{е среднетпиротной
ло средне1широтной, в юго_3ападнь]х
(та6л. 2). в этом ска3ьтвается влу1яние
атмосфеоной циркуляции как
главного фактора, определяющего ре)ким облачности и продолх(ительности солнечного сияния'
Радиационньтй баланс не превышает 20 кко.п|см2.ео0, причем с
ъгоября по февраль он отрицателен (-1,
см2 ' мес). 1акой
-2 ккал|!пиротах
низкий пока3атель не имеет аналогов в умереннь1х
северного
полу1пария. ,[.а>ке у восточнь1х побере>кий €еверной Америки и3оли_
ъ!ия радиационного балан'са 20 ккал|см2.ео0 не опускается ни>ке 56-т?
параллели, а на (амчатке она проходит по 51-й парал.пели'
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| а6 лтцца

2

шир|'т'нь|е величины со!тавляющих теплового баланса поверхности &мли
3а год и соответствук)щие велш!ины по районам Фвера.,(альнего Бостока

€редние

(в ккол|сло2.ао0|

районь1

Фкеань:

33

!!ояс 70-60'

{6
!

Босточно-€ибирское

и

€евер Берингова моря

9укотское моря

70
60
п5

||ояс 60-50"

16

Фхотское море

2.о *

Берингово море

,к

€уша
||ояс 70-60"

10!''

1<

14
!

Бассейны Рек 9вы, [,[ндигирки, (олымы

9укотка

|[ояс 60_50'

80
70

\5

94

30

10
10
19

77

\б

20

/],5

Бассейны рек

пберех<ье
|(амчатка

12

7

6
у4

. |0тсл:ее границы |{аиболь,пего
распрострацевия !'1ьдов.
обозц;аче.|'ия:
единицу горизонталь|]ой поверхс-суммарнаясодне{наярадиация!|а
ности; л_Радиационный баланс; [Ё
-затраты тепла |{а испаре}|ие; Р_туРбулентцый обмен

ме}кду

земной

поверхпостью

с вижеле'(ащими

слоями.

и атмосферой;

,{ _теплообме!|

между

поверхность'о

су[ци

|' водоема

(ак отмечают 3. 1,1. ||ивоварова и 1. 1. ||летшкова (1962), время
перехода радиационного баланса к отрицательнь1м значениям и образование устойчивого снел{ного покрова практически совпадают. Бесной,
напротив' радиационь[й баланс становится поло)кительнь1м 3адолго до
разруц!ения устойчивого сне)кного покрова' в этоп{ ска3ь]вается ре3кий
рост прихода солнечной радиации в малооблачнь|е весенние месяць|.
€оответственно радиацио;нь]й баланс становится поло)кительнь1м на
(амчатке в-марте, а в остальнь|х районах-в апреле. Б мае преобладают слабо поло)кительнь|е 3начения (от 0-1 ккал на севере чукотки' до 2-4 ккал в континентальнь|х районах) и ли1|]ь в 1-{е:!трал|.
ной камчатской депрессии радиационньтй баланс дости.ает 4-6 'ккал.
в июне-июле наступает максимум радиационного 6аланса-всюду
г|-орядка 6 ккал! см2 .мес, а в континентальнь|х районах до 3-10 кко).
августе радиационньтй 6аланс еще 3аметно поло)кительнь1й (46Р ккал)' но в сентябре сни'(ается до 0-1 ккал в севернь|х районах,
|-2 ккал в континентальнь|х и 2-.4 на |(амчатке. Б 6ктябрЁ всюду;

-
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|1

1

1

1

кроме (амнатки, происходит переход к отрицательнь]м значениям. Ёа
(амчатке радиационньтй баланс становится отрицательнь1м в ноябре.
атратц тепла- на
несколько меньш]е средне1пиротньтх (ём..
^испарение
-3
табл.
3). |{о ,г1. }1. 3убенок
и }7' А. €трокиной (1964), годовь1е значения затрат тепла на испарение в полосе, простирающейся вдоль северного поберех<ья' у! на севере 9укотки менее |0 ккал|см2.ео0, а ъта
остальной территории- 10-15 ккал|см2-ео0. 3имой 3атрать[ тепла на]
испарение не3начительнь1 (менее | ккал|см2.мес.)' максимум в июле
достигает в континентальнь!х районах 4_6 ккал|см2.мес, а в осталь_
ньтх районах

2-4

ккал| см2. мес.

- теплообмен
1урбулентньтй

близок

к

1пиротной},

но над морями'

ю)кнее

с атмосферой кад су:пей в поясе 60-70.
Б поясе 50-60" существенно ни>ке 1пиротного'.
границы

льдов,

за:!!етно больтпе средне1широт_

ного. 3имой турбулентнь:й теплообмен над суш:ей (полунение тепла
земной поверхностью из атмосферь: путем турбулентной теплоотдани)
отрицателен' а на юге и юго-западе Фхотского моря' ю}кнее границь}]
льдов' достигает 8-10 ккал| см2.мес.3 'таюле над полосой, прилегаю-

щей

к

поберокью

севернь1х морей,

турбулентнь:й

теплообмен

2-4 ккал/см2.мес, над остальной территорией -0-2 ккал' над моря_
ми
нуля. 1аким образом' основнь1е составляющие теплового
- менее
6аланса
на €евере !,альнего Бостока мень1ше средне1пиротньтх' что пред_

определяет суровость многих элементов климата

его основнь|х особенностей.

и является одной из

|1родол>кительность,солнечного сиян|1я распределяется крайне неравномерно. Б верховьях и среднем течении Аньт' Андигирки и (ольтмь[ количество часов солнечного с|1я!1ия за год достигает 2000_2100,.
что на 300-400 часов больш:е, чем в ]{оскве и |(иеве, столько }ке'
как |1а 1{ерноморском по6ере:кье 1(авка3а' и ли1пь на 100-200 часов
мень11]е' чем в }(рьтму. Ёа Фхотском побере>кье' почти во всем бассейне р. Анадь!рь, в ни}кнем течении Аньт, |1ндигирки и |(ольтмь: количе_
ство часов солнечного сиян|1я так)ке велико
- 1700-1800'
Бместе с тем в севернь1х и ю}кнь1х районах
!(амчатки и на севепоберех<ье
9укотки
число
часов
солнечного
сиян|1я не'
ро-восточном
превь][|]ает 1000
это минимальная для всего €оветского €оюза цифра в
1широтах 50-60'.- €толь }ке мала продол)кительность солнечного сиян:,4я'
только в далеком 3аполярье (€еверная 3емля, северньтй остров Ёо_
вой.3емли, о-в Брангеля). [1.ентральнь1е районьл (амчатки имеют 1 4001500 часов солнечного с|тяния в год.
|лавнейтпие особепности годового хода солнечного с||я|1ия заключаются в ,следующем. ![аксимум относится к весне (111-у)' когда
достаточно длинньте дни сочетаются с небольгпой облачностью. Б это
время наблюдается рекордно больтпая продолх(ительность солнечного
сияния. Ёо весенние лучи солнца, ||адая па огромнь1е пространства
безлесньтх гор, тундрь1 'и лиственничнь1х редколесий с мощнь|м и чисть!м сне)кнь|м покровом' больтпей ча'стью отра}каются и не исг{ользуются на нагревание земной поверхности и воздуха. .[|етом, когда
могла бьт полноценно исполь3оваться солнечная радиац|1я, в прибре>кньтх районах больгпая облачность препятствует прямому нагревани}о
поверхности. 1ак, в и1оле на юге 1(амчатки и |(урильских островах количество часов солнечного с|1яния
для всего €оюза (80- наимень1пее
в то время как в централь120 часов, т. е. 20-300/о от возмо}кного'
ных районах 81€ составляет 240-28о часов, т. е. 50-600/о возмо)кного).
|(онтинентальнь|е районьт и летом имеют значительную освещен200-300 часов на месяц' а некото}{ость прямь1ми лучами солнца
пунктьт
течении
в
среднем
рек 1(ольтмьт и Андигирки' где в июне
рь1е
сочетается больтшая продол}кительность дня и прео6ладание малооблачной погодь]' могут конкурировать со €редней Азией, югом 9краи110

ны и крымом. только при этом]1ельзя 3а6ь1вать о сравнительно ни3ко1!&
поло)кении солнца на €евере !,альнего Бостока и огромнь1х затратах
тепла на прогрев мерзлой почвь1 и периодически поступающих све}ких
арктических масс во3духа.
Ёеравномерность солнечного 'сияния проявляется и в количестве.
дней без солнца. Б западной части Фхотского побере;кья, в [ентраль_
ной 1(амчатской депрессии ср_еднее количество дней без солнца 3а год
около 100, как и в &1оскве. Б низовьях |нь:, Андигирки, 1(о'ым,', й?
северо-востоке^9у_котки число дней без солнца достигает !во, а
о-!Б
8р-ангеля-200. Ёа остальной территории солнце не показь]вается 120160 дней в году. Бвиду ни3кого солнцестоян\4я и горного
рельефа при_
веденнь1е средние расчетнь|е цифрь1 не для всех пунктов справедливь1..

,'

климАтичЁскоЁ РАйониРовАниЁ
|1оскольку установлена связь границь| леса с комплексным клима_тическим пока3ателем
суровостью погодь|' т. е. совместнь|м охлах(да.
ющим влиянием отрицательной
температурь| и-ветра ((люкин, 19б9)'
при климатическом районировании территории €евера !,альнего Бост6_"
ка учить|ваются варианть| климатов как в пределах леса' так и за
его предел-ами. Ёо при этом ну}кно иметь в виду, что качественньтй
скачок в общем облике ландшафта территории €евёра Аальнего 3осто_
ка происходит на границе т}нАРьт и лесотундрьт' а не на границе ле_
сотундрь! и тайги. [а>ке лиственничнь|е редколесья лесотундрь| с}ш{ест_
венно умень11]ают скорость ветра- и суровость погодь1,
силу.
и повторяемость метелей, способствуют равномерномуумень1пают
распределени]0
сравнительно рь1хлого сне>кного покрова и ?. А.: т. е. со3дают благоприя-тнь|е условия х(изни по сравнению с тундрой.
Ёа карте климатического_ райониро"айи"'' (рис. 25) вь|делень1 два
варианта климата тундрь| и лесотундрь1: на безлесньтх и на облесеннь|х пространствах. [раница ме}хду ними проводится по
распространенности даурской лиственниць1 в континентальньтх
ка'*
районах,
чатке _ с учетом рачцц99тр9нения горно-травянь|х и кустарни,ковых
' 'а
бере3няков (€онава, 1964).' Ёа безлеснь:х пространствах господствует
климат с боль:пой суровостью погодь| (сред1тяя '.'до,'й ,",,р,'оо.й.е
2,8 единлцьт Бодмана, а в пределах леса менее 2,8 единицьт Бодмана !)..Разумеется, эта граница в и3вестной- мере .1й^'',"'' так как
в ле,сной зоне на отдельйьтх безлесньтх унастка'х наблюдается
резкое
увеличение ветра' а с ним и суровости по_годь| и других небла|опри_
ятнь|х для )кизни факторов, а в тундровой зоне, ку,{а вдоль
рек да_
леко распространяются пойменнь1е леса' в некоторьтх местах встреча_
ются менее суровь1е условия' аналоги лесного варианта климата. €хема
климатического районирования' составленная с
учетом этих сооорайенутй и классификации климатов А. А. [ригорьев!
м. и.- ъ-,;;;;ъ
(1959), при"одится на рис.25.
3она клим ата арктической пусть]н ут \4 ар ктической
т у н д р ьт. [ля нее характерньт избь:точное
увла}кнение' очень холодное
лето' снех(ная 3има' нрез.вьтнайно больтпая суровость погодь1 (среднего_
довая более 3,5 единицьп). €нех<ный п.окров ?лотньтй и неравЁомерньтй.
|1о терминеским условиям 3имь| в этой з6не
р',"",!й'-" д". типа кли.

;

1!1ата.

1. Резко континентальный климат с очень морозной зиптой при
сред_
ней температуре января нил<е
Фн типич.Ё й'й *',тинентальнь'х

-32'.

1 Форму4а_ }кесткости' или
суровости, погоды [. |. Бодптана такова: 5: (|^ . ,)'(\ +о'272 о). где,$_сур61зост,
0'4
йБ.Бй,
_.с: ф-!йй_*.''." условия при
0' и скорости ветРа 0 м|сек); ! _'.*й.рй'уй 1за ел"й1.п^шу
";.;уй;
''1-.йЁБ'.', ветра' м|сек.
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Рис. 2б. 1(арта климатического районирования
_
арктичеокой пустьтни и арктической тундры (суровость погодь| крайне большая\: 2
климат тундры и лесоц/ндры (за прелелами ее; суровость погодь! очень большая); 3-климат
(в пределах леса]_суровость погоды 6оль:пая); 4_клямат хвойпьтх лесов
тупдрь1 и
'""''у*др,,
(суровость погоды больш:ая); 5_граница климата с очевь морозной зимой
/

_ климат

с в_ь]сотами более 200-300 м,-!'ля хре6районов 9укотского нагорья
^более
цепей 9ерского и
1300-1500 лс,
та А{оштского с вьтсотами
^лял'
хребта €унтар-!,аята с вь1сотами более 1900_2000
' 2. 1гмЁренйо континентальнь1й и морской климат с моро3ной зимой
при среднъй температуре янБаря вь1тт'е -32". {,арактерен для островов
Ёр^'Ё"Ёй' [еральд|, ЁЁтманов], узкой псдось1 вдоль 'побе_ре)кья Босточ_
*'оря, мь1сов и полуостровов побере>кья^Бершн_гова пр0_
''-с"б"р..оЁо
9укотск'ого полуострова_с^высотами более 200 м, !(орякско_
"'р
"й".,
го нагорья . ,,'.''.'/'' более ь0о-;оо м и гор 1(амчатки (более 2000 м)'
112

3
ная

зоне климата арктической пустьтни и арктической тундрьл древес.

растительность

и дах(е

сомкнутьтй

мохово-травяной

1покров

отсутст-

вуют' сколько-нибудь 1пирокое растениеводство в открь|'гом грунте

3а-

труднено. Ёстественное (солненное) оттаивагтие мер3ль|х грунтов при
производстве горнь|х работ малоэффективно. Фттаивание грунтов водой
двух с побез искусственного ее под0грсва возмо)кно в течение двух
ловиной месяцев.
3 о н а к л и м а т а т у н д р ь1 и л е с о т у н д р ь1. Аля этой зоньт свойственно избьтточное увла)кнение' холодное лето' сне>кная 3има. |{о термическим условиям зимь1 в этой зоне ра3лича}0тся два 1!1па климата.
1. Резко континентальньтйп климат с очень морозной зимой (срелФн характерен преимущественно
няя температура января ни>ке
-32').
континет1тальньтх
обтпирнь|х
для
районов, вкл{очающих почти полностью
бассейньт^(ольтмьт, 9ауна, верх6вья |и>киги, ||ен>киньт и р. А-надьтрь2. }меренно континентальйьтй и морск^ой климат с морозной зимой
вь:тше
. 1ипинен для востока !у(средняя
января
_(ни>ке
-йагорья
-32')
"е*пера,ура
климата арктической тундрь-т),
зонь!
йо'*", 1(орякского
дл" (ам''?тки и 50-100_кийометровой полось1 вдоль север:того побере)кья @хотского моря.
Б этой обтпирной 3оне по условиям суровости погодь! вь|деляются
два варианта климата:
клймат облесенньтх пространств' где сила ветра ослаблена и поэтому суровость погодь| мень|пе' чем в тундре' сне}]шь1й покров более
рьтхлый й равномерньтй, метелей меньц:е, снегосборнь1е площади ограничень1' снегозанось1 менее ин'1'енсивнь|; этот вариант климата встреча_
ется,преимущественно в лесной и лесотундровой зонах;
клймат необлесеннь1х пространств, ;де-суровость ч'|9д" очень 6оль|'1]ая; этот вариант климата сво]1ств,ен районам с типичнь|ми и кустарниковь1ми тундрами 9укотки, севера Фхотского побере)кья и (амчатки,
а так)ке горам! поднимающимся

Б

вь|1пе границь1 леса в лесной зоне.

к}.
тундровой и лесотундровой зоне распространень] типичнь|е
'
старниковь|е тундрь|' заросли кедрового стланика и кустарниковои
ольхи, горнь1е травянь1е и кустарниковь1е березняки, редкостойньте леса
и местами вь1сокоствольнь1е и густь1е сме1панньте и лиственнь1е леса
вдоль русел крупньтх рек.
Ёа'?!ольтпё}; частй терри,тории зонь1 (в пределах леса) во3мо)кно
пастрастениеводство в открь1том !'рунте; -во всей 3оне много оленьих
6иш, ес', сенокось|. Бс'тественная (солненная) -оттайка мерзлого по_
верхностного слоя идег удовлетворительно, особенно в юго-3ападньтх
районах.
' 3она климата хвойньтх лесов. Аля нее характернь| в
общем достаточное увла)кнение с отдельнь|ми 3асу!пливыми периодами'
умеренно теплое лето, сне)кная 3има-' значительная >1(есткость погодьт.
|н&нь:й покров, как правило, рьтхльтй и равномернь:й.
|1о терминеским условиям зимь| ра3личаются два типа климата 3онь|
хвойньтх лесов.
1. Резко континентальньтй

с очень морозной зимой при средней тем!,арактерей только для долинь: реки _1(опературе января ни>ке
-32'.
ль|мь1 и ее крупнь|х притоков зайаднеё 156-го меридиана и ю>кнее 69-й
параллели.

'2. }меренно кон'гинентальньтй к.пимат с моро3ной зимой (средняя
характерен для долин рек' впадающих
температура января вьттпе
149]го йеридиана' в полосе тпириной 50в Фх6тст|о? море 3ападнее-32")
|00 км, вытянутой вдоль береговой

лп11!и||.

Ёо здесь полоса

климата

зоньт хвойнь1х лесов прерь|виста' поэтому этот вариа_нт климата встре_

чается только в долинах рек' а от моря отделяется |0-]!5-км прибрех<ной полосой, где формируется 6олее суровьтй климат тундрь| и лесо-

тундрь|.

8

€евер

Аальнего востока

1!3

9меренно континенгальнь:т] климат хвойньтх лесов типичен почти для
всех н!|3менностей (ентральной (амчатской депрессии и небольйих
ни3меннь|х уч,а'стков в юго-западнь1х и юго-во,сточнь|х
районах |(апт-

|1атки.

Б зоне климата хвойнь:х лесов встречаются сравните.пьно вь]сокоствольнь1е и густь|е лиственничнь|е' сме1шаннь!е и лиственнь1е леса' име-

ют-ся хоротшие пастбища и сенокоснь1е угодья' успе1пно (особейно в
районах с умеренно-континентальньтм клйматом) мох(ет вестись расте_
ниеводство в открь1том грунте. Фднако в свя3и с недостатком тепла'
коротким 6'езморознь:м- пеоио/(ом и ограниче1{ностью
участков с благоприятнь|ми почвами' эффективное растениеводс.гво во3мо}кно ли1пь на
1'щательно вь:бранньтх площадях. €олнечное оттаивание ]\,1ерзль|х грунтов идет хоро1по' весьма эффет<т.ивно водное оттаивание.

сБзонь! годА
Фпределение се3онов года всегда в и3вестной мере
так как
нет йщепринять|х при3наков их начала и конца.'дйусловно'
се'"Ё;}';;него Бостока принять! 6 сезонов (Азердзеевский, 1957). (ропгЁ;.;й
основнь|х сезонов
3имь1' веснь|, лета' осени
вь]делень1
два
- переходьт еще
предвесенье и пред3имье'
потому что растянуть1е
от осени- к
3име и от зимьт к вес}|е ну)кдаются в особой оценке.

.[,ля опреп.еления }|ачала и конца се3онов использован комплекс
пока3ателей- (та6л. 3) , т<оторьте при всем многоо6разтхи климатических
условий этой территории по3воляют вь1делить сезонь! по единь|м при_
знакам и сделать их сопоставимь1ми в различнь|х районах. Б соответствии с ними проведено районирование и дана оценка продол)кительности периодов в четь!рех районах (рис.26)
€ледует учить|вать' нто грани(ьт районов на предлагаемой схеме по
существу представляют'собой переходнь!е 3онь1 и что приведеннь1е критерии наиб'о;цее четко реализуются в срединнь1е г{ериодь] сезонов.
1 район, 3а_нимающий 'почти всю (амчатку без ее северньтх и вь1_
сокогорнь|х районов, в общем совпадает с областью умеренного клип1ата при вла)кном п!Фх;:1&,{нФ1}{ лете и хФ,/тФ.|1'{]Фй сне>кглой зиме. 3 связи
со сло}кнь|м устройством поверхности и полуостровнь1м поло}кением
(амчатки здесь представлена сйо>кнейтпая мозаика климатов тундрь| и
лесотундрь1 (в пределах леса и вне его), климата хвойньтх лесов' а в
вьтсокогорье
климата арктической пусть:ни и арктической т!нАРьт. [{оэтому район-ирован?1е ]1о сезо1]ам года в принятом обзорном мастптабе

дает лишь общую фоновую картину.
|1о зональньтм особеннос1ям
.Ёриролньтх ландтлафтов 1 район при}1адле)кит к умеренному поясу (востонно-приокеаническая
|айга), Ёле
Р31Ру" тундрово-приокеанический тип вьтсотной поясности (,[1укагшова'
|

964)

.

район, 3а-н-имающттй прибре>кную п'олосу у Фхотского и Берингова
морей и север (амнатки, в 3начительной ме!е совпадает с муёсонной
областью умеренного пояса с вла)кнь1м' дох{дливь!м летом и холодно:?
зимой. ||о ландтпафтньтм при3накам он лех{ит в субарктическом поясе'
где прибре)кнь1е т}удрьт переме)каются с 3арослями кедрового стла_
11.

ника' каменнь]ми березняками, ольховником' а ,,в запа!ной части
светлохвойнь1м редколесъем. !,ля воз'вьттпенностей хар актерен
редколес_

-

но-стланиково-тундровь:й тип вьтсотной поясности.
|1| райоп, 3анимающий боль:пую часть территор1{и €евера !,альнего
Бостока,' в основном ле,*(ит' по кла,ссифпкацйй Б.'п. Алиёова (1956),
в субаркти-ческом поясе.. 3десь предстаБле}| климат тундрь1 и лесотундрь| и наиболее суровьтй ваР1]ант климата хвойньтх лесов. Б этом р!й114

1аблица
Фсновные при3наки и продолхительность

се3онов года на €евере

3

,{альнего Бостока

Районь!

признаки сезонов

1у

3има

}й

декадь;
Ре3кие контрасть1 типов атмосфрной €о 2-й декады|с }й декадь1|€ ноября по €
октября по 1-ю
континентальнь|х раи- декабря по |ноя6ря по
|2-:о декаду
циркуляции:
апредекаду
онах господство антициклонического
|Февр}ль |марта
'ля
режима' а на юго-восгоке (амчатки,

в

фвра!ь

морями

над охотским

и Беринговь!м

в пограничной

зоне (северное побережье

активная циклоническая деятельность.

0хотского моря' 1ого-восток 9укотки)_
огромнь]е бариьеские градиецть1' сильнь1е ветры преимущественно севернь1х
оумбов (зимний муссон); местами вет_
}ьт типа'боры. Радиационнь]й баланс
сильнь!е

господствуют

отрицательнь;й.

морозьт. 8 континентальньтх районах
оттепелей почти нет. €уточнь:й ход
температурь] незначительньтй. €дтлош_
ной, 'усто]1чивь|й, почти не тающий
снежнь!й покоов. 8ь:падение осадков'
как правило' в твердой фазе. ледовый
покров на крупнь1х реках и озерах'
нар!стание наледей в районах многолет!1ей мерзлотьт. 0тсутствие миграции
главнейших перелетнь1х птиц.

||редвесе1|ье
1(онтраст атмосферной циркуляции ослабевает: повторяемость антициклонов
жается'

зона с наиболее

3-й

апре-|марта

над континентальными районами сниактивнь!ми

две |с

декады

по

ап_

рель

цик-

лонами сохраняется над окраиннь]ми

морями 1ихого океана с повторяемость1о

ци|лонов более 75уо, затем смещается к
югу и 3ахвать1вает ли1ць южн у!о часть
(амчатки. сохраняется северная мери-

над континентом при западной зональной цирк-улядиональная циркуляция

ции над окраиннь]ми морями

и

кам-

чаткой. 3она максимальнь1х барияеских
градиентов над севернь!м побережьем
охотского моря ра3мьтвается' сильнь]е
ветрьт набл:одаю1я редко и борьт понтл
нет. Радиационнь:й-баланс близок к 0.

8

континентальньтх

раня]отся

сильнь|е

районах еще сохмоРозь|

ночнь!е

днем

йорозьт ослабевают. начало таяния' сне-

га

днем' возникновение проталип

на
1ожнь]х склонах' однако снежнь{й по_

коов почти сплошной. выпадение осад_
к6в обь'чно в твердой фазе. 0кончание
нарастания наледей. .[|едовьтй покров
е1це устойчивь:й и проннь:й, но польтньи

увеличивак)тся.

|1ерестройка атмосферной циркуляции

с

в континентальнь!х

районах

к

цикло-

повторяемость|о циклонов
вической
до 50|1. Б континентальнь1х районах
оезкое умень1шение повторяемости за_
}п:пья, на охотском побере)кье начинатот преобладать

ветрь[

!ожной

Бесяа

)о

2-й декадьт

1преля по май

3-й декады

преля по май

.!\{ай

с }й

декады

мая по 1_:одекаду июня

половинь!

гори5онта (летний муссон). Радиационнь!й баланс переходит к поло)китель_
неьелик (2-4
пьтм значенияй'

ккал|сл1.мес\.

но

€редние

суто'!нь|е

тем-

пературы воздтха около 0" и переход
верез 0о, средняя минимальная температура с]трицательная' но приближает_
ся к 0". 1,1нтенсивное таяние' разрушение и сход снежного покрова' неРедки

случаи временного

восстановлени я
сне}кного покрова. начало стока в пеи
ручьях' вскрь1ремер3а!ощих реках

тие

неперемерза|ощих рек, ми_грация
главнейших пеРелетнь'х птиц. начинает зеленеть растительность.

|15

8.

1аблица 3

(оконнание)

![ризнаки сезонов

.[|ето
прео6ладает циклоническая деятельн_ость с

50%

повторяемость!о

в

циклонов

от

континентальнь|х районах до
?5о|' на 1(амнатке и 9укот1е и боЁее

':0/о над окраи ннь|ми-морями
.'!едовитого
океана'
нередко

и

6 июня по ав- € пюяя по ав- €
гу

густ

игоця по2_ю]6о 2-й декады
декаду авгус_|ию|1я по 1_ю

та

€еверного
развитие

декаду авгус_
та

антнциклона над охотским
Беринговь|м морями. на охотском поберех<ье и
частично юго-3ападном побережье Берингова моря преоблада!от ветрь1 ю)к_
яых румбов (летний муссон). Радиаци_
овньтй баланс полох<ительнь!й, до 6_8
ккал|см>. лтес. средняя суточная температура поло'<ите_льна' ночные темпера_
туры ве них<е -8', средняя минималь-

ная температура обь!чно вьт:пе 0о, большая часть земной поверхности свободна от снежного покрова (в начале сезо_
на пестрьтй ландшафт только в среднегорье и вь|сокогорье: почти все снежники в горах

и у посережий

растаива!от
к концу^сезона' остаются только
перелетки). случаи установления времённого снежного покрова очень редки.
0садки почти во всех случаях вйпада-

:от в жидкой фазе, наблпода:отся грозьт.
.|[едовьгх явлений на реках и миграции
перелетньтх птиц нет.

Фсень
||рео6ладает циклоническая циркуляция,
!€ентя6рь и
н0
но повторяемость
!!ов1'0Ряемость
циклонов
циклонов
умець:пает_
умень!шш3ет_ |две
|две декадь(
и
-ся да'(е

на камчатке

не

превы1цает |октйоря''
50-7 5%. Радиационньтй баланс по.тох<и_

телсн (до 3 ккал/см2.мес). средняя минимальная тетлература около 0' и пере_

,',,,'--*!

ав- |€о 2_й декады
яб- августа по 2-ю

декаду сентяб_
ря

ход ее к отр!{цательным значениям'
наступле'|ие отрицатф1ьных среднесуточ!!ых температур; осадки выпада|от в
виде до'{дя и снега. на6люда1отся слу_
чаи кратковременпого тстаяовления
снсжного покрова; ра_стительнь]й покров
)келтеет' лцсто]!ад.
йиграция
главней]пих перелетнь1х птиц. начало
ледовых
явлений
на реках (забереги'
!шуга).

Бозникает контрастность атмосфрной
циркуляц-ии: над верховьем и средним

течением

коль]мы'

севеРнь!м

побережьем

(_)хотского моря распространяется отрог
азпа?ского максим_у_ма с повторяемость'о
-0хотским

а1ттициклонов до

||редзимье
6 3-й декады €о

2-й дскдды @ктя6рь
октябРя по 1-ю октя6ря по 2-ю
декаду декаб- дскаду ноя6ря
Ря

5о%. Ёад

€ 3_й декадьт
сешября по
}по декаду
октября

морем' (амтаткой, т{_укоткой повторяемость циклонов до 50о/' в контднеюаль_
ных ра[онах и до 75%о на (амчатке.
Радиационный баланс близок к 0" и
1ерех-од к отрицательнь]м 3начениям.
!|реооладание

отрица]ельных

темперапре_

тур воздуха' замерзание почвы'

кращение стока на небольших руньйх,

ледовь!е явления
на реках
и озерах;
временпь!й
или неглуустанавлпвается
бокий снежнь1й по|<ров в горах'
доли-

нах и низменностях.

оне ра3витьт светлохвойньте редколесья континентального климата'
участки мохово-травянь]х тундр и редкостойно-стланиково_тундровь|й

тип вь|сотной поясности.

1!

район 3анимает побере)кье пол_ярнь|х морей, горнь1е районы на
чукотки' поч1,}| весь чукотский п-ов' а так'<е вь1сокогорье 1|| района. Фсновная его часть принадле)кит арктическому поясу

€ев€|Ф-вФстоке
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Рис.26. €езоньл года
Районы: 1

-1; 2-

11;

3-

111;

4_

19

(в зоне климата арктической пустьтни и арктической тундрь:). 3десь

распространень[ ланд1|]афтьт арктической тундрь| на равнинах и тундрово-полярно-пустьтнньтй тип вь|сотной поясности в горах.
1аким образом, районирование по се3онам года в главнь|х чертах
согласуется с климатически1!1и 3онами' областями и особенностями
пРироднь|х ландтлафтов.

тЁРмичЁский и воднь|и РЁжим

Б характеристике климата особая роль принадле}кит термическому
и водному рех(иму главнеЁ;тшим' ре3ультирующим пока3ателям кли- 3то су''т66твенно для €евера Аальнего Бостока,
матических ресурсов.

где термические ресурсь1 находятся в минимуме' во многом определяя
особенности природнь1х факторов, а своеобразие водного ре)кима подчеркивается соседством избьтточно увла)кненнь1х и засу1пливь1х
участков.
?ер п: ически й ре)ким. {,арактернейтпей нертой кли:!1ата рас_
сматриваемой территории яьляются неб.цагоприятнь1е условия термического ре)кима: ни3кие температурь] и длите.тьньтй морозньтй период
3имой, короткий безморознь:йл период летом с невь|сокими температу_
рами.
€редн"я января на 3начительной части территории не вь:тпе
-20;
в бассейнах [ньт, |(ольтмь:, Андигнрки не вь||пе
а при система_
-36,
тической зимней инверсии на дне долин в верховьях йндигирки
^
около
Абсолютнь:е минимумь| почти всюду них<е
в районе
-4в'.
-50',
Фймякона
Б этих !лиротах (60-70") на 3емном !шаре нигде нет

-7\'.
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столь низких температур: дах(е в центр€ |'Ренландии средняя января
'Б А?ттарктиде
на севере |(анадЁт :32,
средних
-46,
-36'.
температур
'б'...,
лех<ит за 70-:! г{араллелью.
-45' холодная зима находит отра)кение в отрицательньтх
3кстремально
отклонениях температурь! о1' средних ш1иротнь]х, кот'орь1е
растут с г{овь1!пением континентальности климата и дос'гигают в верховьях |4ндигирки и Аньт
на северо_востоке
-24" (в цет:тре [ренландии

-!2,
_16").
над @хотским морем отрицательнь{е отклонения температурь'
января от средних 111!1ротньтх достигают
т. е. наибольгпйх зйа|(анадьт

,(,а>ке

-|2",
чений по сравнению со все1\1и |\1орями 3емного
1пара.
|1ериод устойтивьтх мороз0в длу,тся с начала октября (на юге |(амчатки с начала ноября) до первой половинь| мая. |!оэтому за зиму
накапливается 6ольтло!т запас холода' что не по3воляет сильно промер3шим почво-грунтам оттаять 3а лето даже на несколько десятков
сантиметров.
[лавнь:м об-разом и3-3а ни3ких 3имних температур годовь1е ампли_
тудь] чре3вьтчайно велики' а в верховьях 9ньл та йн[т]гирки отмечаются
наиболь:пие

в мире

средним месячнь]м
- более |00'. ||о
в континентальнь1х
районах превь:гпает 64

амплитудь1

данньтм. годовая ам-п-л'1туда
(в 1(анаде не более 50').

./1етом срецняя температура наиболее теп'1ого месяца находится в
пределах от 4' (в север-нь|х прибрех<ньтх районах) до 12-16" (в наиболее <<тепль|х>> долинах бассейнов (ольтмь:, Андигирки, Аньт и (ентральной }(амчатской депрессии) .
!,отя максимальнь1е температурь| в отдельнь1е дни достигают 30',
за дневнь!м максимумом нередко наступает ре3кое похолодание и да}ке

заморо3ки. Безморозньтй период невелик
50-в0 дней и л'йь в
приморских^ районак |(амчатки и Фхотст<ого- побере>кья достигает 90120 дней. Фднако в отдельньте годь| летом наблюдаются ночнь|е 3аморо3ки.

_-|{ериод со средними суточнь1ми температурами вьтп-те 0' достигает
130-140 дней, но температурь] вь|п]е 5 и 10", когда наиболее интен_
сивна вегетация растений, наблюдаются соответственно около 100 и
лней. |1ри этом низовья $.ньт, Андигирки' 1(оль:мьт, горнь1е районьт
!!
9укотки, вьтсокогорье к0нтиЁ!ентальньтх районов и |(амча}ки устойни-

вого-периода с температурой вьтгпе 10' не ип{еют.
€уммьт полох(ительнь|х среднесуточнь1х температур вьттпе 0' обьтчно
лех(ат в пределах от 1000 до 1500', вь|1пе 5"
от 600 до 1400" и вьт1пе
[0'
от 200 до 1000". 3а период с температурой более 10' относи-

-

- боль:'пие
тельно

суммь| температур (свьттпе 800') накапливаются ли1|]ь
в долинах р. (амнатки и ]1екоторь1х притоков рек (ольтмьт, Андигтарки
и 9ньт. Фднако только в [ентральной (амчатёкой депрессии эта су}1ма тепла сочетается со срав11ительно длиннь!м безморозньтм периодом
(до 90 дней). ||оэтому при работах на открь[том во3духе приходится
бороться 3а исполь3ование ках<дого теплого дня' ка}кдого градуса тепла ! ограниченном балансе ресурсов сурового климата.
3однь:й ре)ким.Ао недавнего времени бьлло тпироко распространено представление.о то]!|' что конти!1ентальная часть €евера Аальнего востока крайне бедна атмосфернь|ми осадками' особейно зимними.

1олько в последнее десятилетие установлено' что осадки' в том числе
вь|падающие в тверАой фазе, здесь весьма 3начительнь|' почти вся
территория многосне)кна' а в горах наблюдается увлажнение с вь1-

сотой.

8 условиях

преоблацания горного рельефа и с.г:ох<пой картинь1 ати оро|паемость склонов

мосферной циркуляции раопределение осадков
!18

крайне неравномернь|. в холоднь|й сезон ({,.:1!) севернее ветро^ра3дёльной ли"и", пролегающей ,по 64-й параллели до верховьев-р. Фмолон и далее вьтходящей чере3 верховья р. Анадьтрь к мь1су [||мидта,
осадки вь!г{адают преимущественно при северо-западном' 3ападном и
северном во3ду]'пнь1х 11отоках' ю)кнее этой лияии - при восточном' северо-восточном и 1ого-восточ}|0м потоках' причем степень преобладания
последних во3растает к югу и востоку.
Б тепльтй сезон, особенно летом' среднее |1оло)кение ветрора3дель_
ной линии приурочено
-6ассейнук охотско-инд}1г11рскому_ и охотско-коль1мскому
водоразделай,
р. Анадьтрь '-1 чгу 9укотского полуострова.
осадках ,преобладают 3ападнь1е и северо|1ри
линии
€евернее этой
западнь1е потоки возду1пных масс' юх(нее-восточнь1е, северо_восточнь|е и юго-восточнь1е потоки.
Ёа карте и3огие.г (рис. 29) дано распрецеление годовь1х сумм осад_
ков. Ёаиболь1пее количество их (более |600 мм) вь1падает на возвь|1пенностях юго-восточн)го побере>кья (амчатки; 3атем на ко!якском
нагорье (900 мм) на востоке п-ова тайгонос, в пределах охотс|(о|(олймского нагорья и особенно в прибр-е}кной зоне, открь1той для влагонесущих потоков (бассейньт Армань, (авьт - около '[00 мм)''
3аметно увеличиваются осадки на юго-восточнь|х склонах 9укотского нагорья (около 600 и).
.[|ля пространств, экранированнь1х от влагонесущих потоков горньтми соору)кениями' характернь| сравнитель!1о неболь1пие суммы осадков (300-400 мм). Ёаконец, впадйны, окру>кеннь1е горами ([еймнаноБуюйдинская и др.)' имеют очень неболь1пое количество осадковоколо 200 мм в год.
ход осадков. ||р' беглопт анали3е даннь{х о го[одовой
довом ходе осадков создается впечатление об однообра3ном и сравнитель[{опростомихраопределениисмаксимумомлетомиминимумо1!1в
конце 3имьт. Фднако полнь]Ё[ учет сне)кнь1х осадков' количество котов иска_
рь[х и3-за погре!шностей при и3мерениях часто представляется
}кенном виде, дает более сло>кную каргину. [одовой ход с летним макрайонах. ^|1ри
;й';;'_ Ёаб'юдае""я только в континентальнь]хг1о3)ке.
Ёа Фхотдви)кении ь|а юго-восток этот максимум наступает
(амчатки
на
юге
а
к
октя6рю'
смещен
последний
побере)кье
Бйом
к ноябрю.
Ёайменьтшее количество осадков всюду' кроме (амнатки, совпадает
с предвесеньем (март), а на 1(амчатке - с весной.
Ба>кной характеристикой атмосфернь1х осадков является продол)ки_
тельность их вь|паден\4я и интенсивность. в континентадьньтх- районах
продол)кительность вьтпаден1]я осадков достигает 20-35 часов,
а в приморских до 60-100 часов. Р1нтенсивность осадков невелика
(от 0,1 до 2,4 мм|цас). Алтательнь1е до)кди дах{е сравнительно }1е_
боль:шой интенсивности нередко вь13ь1вают на горнь|х реках 1!|ощнь1е
паводки' бьтстро нас'гу11ающие в условиях горного рельефа, многолетней мерзлоть1 и неболь1|]0го испарения вл3-ги'
(оэффипиент увла)кнения (соотно1|]ение осадков к во3мо)кному испарений) для субарк'гических р-авнин' !9чц д'1я всей 9укотки' Фхот1,33. Бодора3дельная зона в вер_
с^о.о по6ере>кья и (а,ттчатки
- более
йндгтгирктт, !,ньт характери3уется
*'",й* рек Анадьтрь, !(олымьт,
течении 1ньт,
}''ой.й.""'' т,оо-!,зз. 1олько долинь1 в среднем
(0,77-1,00),
зоне
слабо'3асу1пли;ой
к
1(ольй,ьт, }4ндигт{рки относятся
к'очень
принадлех{ат
Андигирки
и
9ньт
а-некоторь1е у'{{астки долин
засушливой зоне (0,33-0,55).
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компл€ксн^я х^РАктБРистикА климАтА
по свзон^м
в основе методов комплексной - климатологии' разра6отаннь1х
Б. Б. Федоровь|м'(1925) и ,[]. А. 9убуковьтм
(19'о,,'ле)кит пРедставление о климате как о многолетнем ре}киме погодь1' когда повторя_

ются <<типы погодь1>>.
|-рафики структурь1 климата в п0годах (рис. 27) дополняются
даннь1м{,| о ре)киме некоторьтх 0тдельнь1х метеорологических элементов.
!,иаграмльт _клим-ата в погодах для_этих станций ,о'у,",,' й-._д.-ц'-'
буковьтм и }Ф. Ё. [.[варевой (1964) и Б. &1. )(уковьтм|(онтинентальные р айоньт (Фймя-кон). Ёа"бо'"е суровьтй..вариант климата хвойньтх лесов. 3 течение всей зимьт господствуют
крайне )кестокие и сильно моро3нь|е погодь1 без ветра. Ёеобходипп' ,?дчеркнуть' что при морозах
холода дах{е в от-45, велико'
-50' ощущение
личной меховой оде)кде очень
а утвер)кдение о том' что в
1]]тилевую,пого'цу столь низ]<ие температурь| переносятся человеком
сравнительно легко (€услов, 1960, и др.), необходимо категорически
опровергнуть.
Аа>ке привь1чнь|е к холоду якутц и эвень| избегают пускаться в
дор9гу при температурах ни:ке
путника'
-50". .&1алей:паяа опло|пность
особенно одинокого' приводит к.обморо>кениям'
то и более
последствиям.
'"**','й
|!оэтому злмой на открь1'ть1х работах число полностью нера6отих
лней (по атмосфер'нь:м условиям за зиму) здесь в среднем около 20|\,^ а' ра6о-чих дней с е)кечаснь1ми перер-ь:ваш!и на обогревание
- 100130 (рис.23).
3имой систематически наблюдается инверс!4я температурь1: в горах
температура воздуха обьтчно вь]1пе' чем в дол:.1нах. &1орозньте тумань!'
преимущественно во3никающие в свя3и с топкой пеней, котельнь1х'
работой автома|пин' иногда дер)катся по 10-12'дней. Бертикальная мощность тумана нев'елика (обьтнг:о 100-200 м), но горизонтальная видимость иногда падает до 10 л.
Б некоторьтх долинах хо,:тодньтй во3дух, перемещаясь вниз по реке'
создает небольгпой ветер' которьтй при очень ни3ких температурах резко увеличивает )кесткость погодь:. Антициклонический ре>ким погодьт
прерь|вается временнь1ми повь!|пениями температурьт до
-25,(&{омской
-30' и
снегопадами. Б некоторьтх 3амкнуть]х долинах и впадинах
и других) 3а 3иму вь|падает всего 50-70 мм осадков, вследствие чего
рьтхльтй сне>кньтй покров едва превьт1пает 30-4о см (рис. 29). Ёо в горах-идет. заметнь:й рост осадков: от 2-30|о на наветреннь1х склонах
ло 6-70|, на шодветреннь1х на 100 м увеличения вь|сотьт. Бозрастание
осадков отмечается не менее чем до 2100 м. |1оэтому Аа>ке в кон_
тинентальной части территор]|и горньте районь: отл1{чаются многосне)кностью. !( концу 3имь1 его мощность достигает 80 см и более;
снег плотньтй, нередко с
лоской>>. |1о материалам мар|';рут-<<ве1ров9й
нь|х снегосъемок в бассейне
р. 1аскан (верховья |(ольтмьт), обобйённь:х 1. Б. А4ельниковой (1962), мощность сне)к}1ого покрова увеличива"цась с 50-60 см на вь1соте 470 см над уровнем моря до 100-; \0 см
}|а вь|соте 1000 л.
[рафики нарастания и схода сне)кного покрова по наиболее харак_
тернь|м станциям дань1 на рис. 30. |1о характеру 3алега1]ия' струк_
туре и плотности снех<ньтй п0кров разделяется на три типа. Б тае>йной
3оне ра3вит рь:хльтй, равномерньтй покров снега. Ёа предметах обра3уются !папки' карни3ь1 Р1 т. д. 1емпературньтй наст появляется только
в предвесенье и весной. |{лотность от 0,10 до 0,25. в горно-тундровьтх районах снег уплотненньтЁ: и частично переотло)кеннь|й, обьтчно

-

(!эозт.
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мелкозернисть1й, бф льдисть1х прослоек' но иногда в толще встречаются ледянь1е корки и погребеннь1е вет-

ровь1е настьт. |1лотность переменная' порядка 0,30-0,40. в вь|сокогорньтх районах распространен плотньтй, крайне неравномерньтй и переотло)кеннь1й снег. €верху
обьтч_
}|о покрь1т плотной (ло 0,61 мелкозернистой ветровой доской с 3астругами' ,под которой находится
слой сь1'пучего' среднезерн'истого
снега; на поверхности 3емли нере_
Аок глубинньтй иней.
Б горах континентальньтх районов (гле в долинах господствуют
зимой гштили) прео'бладают силь_
нь1е ветрь1 и метели. Ёапример, на
€унтар-{,аята на вь]сотах около
2000 м наблюдается 70-80 дней с
метелями' на горе Бутугьтнаг (верховья 1(ольтмьт)
Аля о6- 99 дней. снегопещей оценки направления

7

е& в

$Ё

кар.
|:}':'
т"ът
.т!поль3оваться
той (-. А.
Ракитьт
и [. Ф. |1авлова
(1963)' которая хоро1|]о

3*:;#"*Б:}:*""у1тж"{:{:ж:
,р"*ра'ц"йй!'рай в зависимости
согласует_ 'от температур воздуха и скорости

ся с картой влагонесущих потоков

ветра

3а холодньтй период ((люкин,
1960 б). !(роме ветрового переме_
щения 'сне}кнь|х масс' в горах велико гравитационное их перераспредей8!1{€-,^:|1РФявляющееся
в виде сне)кнь|х лавин ([раве и др., 1964; |(лю_

кин, 1960, 1962, 1964, 1965).
[ля гор €евера ,{,а.пьнего Бостока типичньт снех{ники. Ёаблюдаются
не только навеяннь1е и лавиннь1е сне)кники' вь|деляемьте [. (. 1уш:ин_
ск_им (1960), но такх<е сне}кники северньтх склонов и 3атененнь1х мест
(1(люкин, 1965). Ах таянпе обьтчно происходит в июне-июле' исче3-

новение
летки.

- в конце лета. Ёередко

наблюдаются

сне)кники-пере-

гололедов почти не бьтвает. Бесной преобладает ясная
- |!риземнь|хп0года
безветренная
с переходом темпера"ур,т вере/ 0". 3то одно и3
наиболее благоприятнь1х времен года. йет?:й до'700Б времени стоит
малооблачная и ясная погода с температурой около +|5-20. днем и
около 10' ночью. Б ттачале и конце лета нередки сильнь|е ночнь1е
3аморо3ки. .[,о:кдливая погода 3анимает всего ]50/о. 14ногда наблюдается умФен^н^о^ 3асу[шливая погоца' когда днем температура повь[1пается
до +25-30', а относительна}] вла)кность составляе| 4о-60%. Бьтвают
сильнь|е грозь'т.^€уммь| теш|ператур за г|ер!1од с устойнивой темпера1{ро* вь|1пе 10" более 800', но безморозньтй ;период едва достигает
60 дней, в отдельные годь] отсутствует. .[{етние осадки существенно
превь1|пают зимние. /[есячная их сумма достигает в долинах 40-60 лсм,
в горах их рост составляет 5-100/о на 100 ,ат вь|соть|.
Бь:сокогорнь|е цепи 9ерскот'о оро!'ша|отся луч1пе' чем мех(горнь|е пространства. Ёо все )ке внутренние массивь1 получают осадков ли1|]ь
400-500 мм ь тод. |1о-видимому' да}ке на эт?\ горньте соору)кения еще
влияет до)кдевая тень 3ерхоянского хребта. 3падинь:, окру)кеннь|е горам:а (?!1омо-€еймчанская система впадин) имеют наимень1пее для все_
'
го €евера !,альнего Бостока количество осадков
около 200 м.м в год.

-
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&1естное испарение' согласно о. А. Арозлову (Ароздов, [ригорьев.
1963), не мо}кет существенно и3менить общее количество осадков гор-

нь|х котловин. |[оэтому

в

формировании осадков

в

котловинах

и

до-

линах основная роль принадлех{ит эффет<ту до>кдевой тени. ||о

А. н.

.[{ебедеву (1964), наибольплее чисйо до>кдей наблтодается с непрерьтвной пРоАол}сительнос.|ью в пределах 1-5 часов (50-70}6 всех
случаев осадков) . Фбьтчньт п{аксимальпь|е продол)|{ительности 35-60 ча_

сов. Ёаибольтпая интенсивность ( 1,90-210 мм|аас) наблюдается в
июле и августе в верховьях 1(оль:мь:. .[,лительнь|е до)кди нередко вь|_

зьтвают на реках мощнь|е паводки.
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Рис.30. Бысота снех(ного покрова по декадам

Фсень с е'е малооблачной ясной погодой, переходом температурь|
через 0" является одни1!1 }|3 наиболее благоприятньтх сезонов года.
Бетрьт никогда не бь:вают очень сильнь|]!1и. }1аксимальная скорос'гь'
наблтодаемая ра3 в год' не превосходит 13-2| м|сек, а один ра3 в
20 лет-22-30 м|сек (здесь и да]1-ее приведень| расчетньте величинь]
л. в. Анапольской и [|. €. | андина, 1960).
€ледует учить|вать' что в континентальнь|х районах характер погодь1 на вь1соких горах совсем Аругой, чем в долинах: в горах' имею_
щих вь!соть1 бо.пее 1000 л, резко возрастает количество пасмурньтх дней,
увеличиваются осадки' скорость ветра, гололеднь]е явления; зимой температура 3аметно вьтгше (пог: больтпой суровости погодь1' создаваемой
ветром)' морознь]х туманов гтет. .|!ето прохладное' с часть|ми 3аморо3_
кам|1 и отдельнь1ми снегопада1\,1 и.

€еверное

побере}кье Фхотского

моря ([{агаево).

климатом тундрь1 и лесотундрь] в пределах леса. Ёа северном побере)кье Фхотского моря в середине 3имы прео6ладают сильно и 3начи3начительтельно моро3нь1е погодь! с ветром' а в начале и конце зимь|
севернь|х
но и слабо морознь1е погодь1 с ветром. Бетрьт преимущественно
румбов, пронзительнь|е и резкие' нередко с метелями. |!о тислу дней с
метелями (порядка 30-40, в отдельнь1х пунктах больгпе 90) Фхотское
поберех<ье стоит на одном и3 первь1х мест в €оюзе. €корости ветра более
40 м|сек наблюдаются один ра3 в год и один раз в 20 лет-более

0

50 м|сек.

Аля этих районов так)ке характерен плотньтй снех<ньтй пскров, в общем весьма 3начительньтй, но очень неравномерно распределяющийся
по мощности с преобладание]!1 наибольгших вь1сот около 70 см' (лима_
тические условия в прибре>к:тьтх районах Фхотского моря крайне различнь1 дах(е в близко расг1о./1о)кенньтх пунктах. 3десь встречаются хорогшо о6лесеннь1е' 3ащищеннь|е гора:!||{ долинь1 с тихими 3имами и
суровьте' иссеченньте ветрами и метеля1!1и мь|сь1 и полуострова. Б рай_
123

оне 3алива
Аресва на 3начительном участке побере>кья на_
-||естрая
блюлаетс! бора
со скоростямгт ветра более 50_6ъ м|сек.
Б прибрех<ной зоне в |{ачале' а иногда и в середине 3имь| бьтвают
оттеп'ели' ко(орь1е врет!|я от времени сопрово)кдаются гололедами. 9исло^нер^абоних дней-'(по атмосфернь]м условиям за зиму) [''"о'"й
от 3
76 (||естрая^ Ат]ец!ва) , й рабоних дней с [ерерь1вами
-(Фла) до
на обогревание
50.
- от 30 допогода
3есной преобладает
с переходом через 0-, ясная или о6лачная днем. Ёерелко возобнов.г:яются холода' снегоп адь1 и метели.
.[{ето холодное' т_ел|1фат}'ра дер)кится около 10-15",
повьт1паясь до 20-25". Ё[аб.г:юдается 3начительная повторяеп{ость
',.'! р"д"'
пасмурнь1х и до)кдливьтх ;|огод (в сумме ло 40}6).
Аля Фхотского'поберех<ья характер-нь1 холоднь!е' сь|рь|е тумань]' при}'осимьте с моря сильньтм дневнь1м бризом. Фни окутьтвают плотной,
серой..пеленой прибре>кную 3ону дпириной 3_..5 км прёимуш'ественно со
второй половинь1 д1я и до }'тра. ( утру туман разрутпается слабьтм
бере-говьтм бризом. Бризьл и туйань: раз'вить! болеё в6его .а*, где около берегов вь1ходят на поверхность холодньте глубинньте водь:.''[розы
на поберокье бьтвают редко и небольш:ой интет:сивйости.
в приморских районах |(амчатки |4 Фхотсл<ого ,поберех<ья летом
морозоопасность несколько смягчена близостью моря' и безморозньтй
п'ериод здес!_продолх{ается 90-120 дней, но су[\{мь1 температур не
превь1||]ают 300". @дна;{о вероятность г-ибели-;<ар|офеля от 3амор03к0в
в июле оценивается 10%' а в августе 307о (|ойьцберг, 1961).
Бследствие охла}кдающего влияния аномально холоднь1х морей на
ни)кние слои атмосферьт для н,екоторьтх прибре}кнь1х районов харак_
терна летняя гори3онта"цьна'! инверсия температурь1 и свя3анная с
этим инверсия природнь1х зон. Ёа расстоянии 10-20 км от моря кли_
матические и природнь|е факторьт 3аметно улуч|паются.
в открь|тьтх для влагонесущих потоков горнь|х районах годовая
сумма осадков достигает 700 мм. [ля унастков' защищеннь|х горами
от влагонесуцтх потоков (например, в, восточной части поберё>кья
]-'щ"чФ гу{ь:)' характернь| сравнительно неболь:лие суммь| осадков
$00-+00 мм).
Фсенью начинает преоб.падать погода с гтереходом температурь| чере3 0", бризьт стихают и в прибре>кной зоне [езко 1сокращается число
дней с туманом. |1оэтому в начале сентября погодньте условия нередко
бь:вают да>ке луч|пе' чем летом. € наступлением предзимья холодная'
сь1рая и ветреная погода надслго вступает в свои права.
!{укотк а (Ан адь]рь).с
Босточная
климатом наиболее су_
рового варианта тундрь1.и лесотундрь|. 3 ни>кнем течении р. Аналы$ь
общий характер годового хода погодь1 напоминает Фхотское побере>к!е,
только здесь' в прибре>кнь|х тундрах Босточной 9укотки' ре3че смены
погодь]' ни)ке температурнь:й фон. €ильнь|е ветрь1 и метели' гололедь1
охвать1вают громаднь|е пространства. Б 3имнее время )кестоко моро3ная погода занимает до 10-157о. Бместе с тем случаются гибельньте
для оленей оттепели и гололедица.
Аля 3осточной 9укотки харак1ернь] два вида пурги - северная'
с низовой метелью и часто яснь1м небом и сильнь!м моро3ом'
и ю)кная
с повь[1пением температурь1' которое сопрово)кдается снегопадом'
- оттепелью. Б этих
иногда
условиях форптируется плотттьтй сне>кньтй покров мощностью около 50-70 см, но с многометровь1ми сне)кнь1ми <<3абоями> в ло>кбинах' у подветреннь|х склонов' в вь1соких кустарниках.
9исло нерабоних днег} (по атмосфернь!м условиям за зиму) достига_
ет 20; рабоних дней с перерь1вами на обогревание- 70-130.
Бесна холодная и сь1рая. Бозвратьт моро3ов и метелей весной неблагоприятно сказь!ваются на оленеводстве' особенно в период отела.
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.)'|ето холодное' хотя преобладает (до 600/0) малооблачная'погода.
Бризы
исчезают' дох{ди наиболее часть1 в августе. Бслед 3а холоднь1м летом
наступает еще более холодная осень. 3десь нет 3аметного
погоднь|х условий, свойственньтх началу осени на северно* улуч|пения
,'о-р"й!е
Фхотского^моря. Фдин раз^_в год !1аксималь1{ь]е скорости ветра превьт1пают 40 м|сек и раз в 20 лет
50 м| сек. нере1к'

соорух{ений ветром.

-

разру1пения

Аля Босточной 1(амчатки (|1етропавловск-!та-|(амчатке)
это при_
морский вариант климата хвойньтг лесов. 3имо:] на востоке- (амчатки
преобладает слабо и умеренно моро3ная погода с ветром' в
декабре1113ре около 100/9 занимает значительно_моро3ная погода с ветром и'1015%
погода с переходом через 0'. }Фг6-во.;;*й;ъо"р"}^," й,'чатки от мь1са ,[|опатка до мьтса 1|!ипунского' а так)ке 3ападное
ее
побере>кье ю)кнее }сть-Боль:перецка явлйются наиболее ветровь:ми
рай_
онами. |[о данньтм
}4.-А. |(урсановой (1959, 1963), среднее число дней
91 год с ветрош1 10 баллов варьирует от 22 в усть-Боль1перецке до
59 на мьтсе ./|опатка' причем н]ибойее вероятнь| силь}1ь!е ветрь| в
декабре
январе. }{естокие 3и1\1ние 1птормьт при отрицательнь|х температурах и сильнь1х снегопадах' когда вь|сота волй превь11шает 5-6'м,
крайне услох(няют мор,еплавание и рьтбньтй промьтсел.
Р3^-'*'}'ьте скорос{и, наблюдаю'щиеся один
раз в год' составляют
^.
б4-б0
м|сек, один рз9 в 20 лет_43 м|сек. -Ёа
поберех<ьях |(амчатки юх{нее залиРа
ра^3виваются бризь: (Бурм6н, 1962), но,
4'рф'
как и на северном побере>кье Фхотского моБя, найболее четко вь1рах{ень| дневнь1е бризьт, !]ричеп{ в прибре>кной' зоне со с'!о}кнь|м
рельеф9м на 9Рц^.ч ока3ь!вает сильное влияние гооно-долинная циркуляция
(,[|яхов,

-

1963).

.(,ля весньт характерна п0|.ода с переходом чере3 0'. ,[!ето сравнит:льу9",течлое' причем повторяемость малооблачной погодьт достигает
+|.]--50\о.
приморских райог:ах летом преобладает вь|сокая вла)кность
^Б
(оол^е^е^./(.'_60,
а во.. многих районах (амчатки и на (омандорах более 90%). € вьтсокой летней относительной вла>кностью'"' ,'оЁр.*."*
свя3ано небольтлое- испаревие и часть1е туманьт. 1ак, на мьтсе лопатка 3а год бьтвает 1 15 дней с туманоп{, из них 106 в теп,:ом периоде.
Аналогичен характер-погодь| осен}т' когда сохраняется 3начительная
повторяемость малооблачнь!х дней и сравнительно вь1сокие температурьт во3духа. .[{иш]ь во второт! половин{ ноября наступает ре3кое
ухуд1пение погодь1.
Ёа востоке (амчатки вь|падает наибольгшое на всем €евере !,альнего Бостока количество осадков:.более |200 мм;;
ю>кной части
€рединного хребта и свь|]пе 1500 мм на во3вь|1|]енностях
юго-восточ_
у
?ейльта период
19]9
ц-9берех(ья' в том числе до 600-700 мм
(1у_х).

й;
й

Б горах юго-восточной 1(аптчатки средние из наиболь1пих вьтсот сне)кного покрова достигают 160 ом'
районах часто далеко
-а в отдельньтх
выходят за указанньте предель1. Фтклонения
мощност}| сне)кного покрова от средних значений в 0тдельнь|е годь| очень велики. Ёаприм|р,
при средней _мощности \20 см (|1етропавловск-маяк' защищ^еннь|й
утасток)-в 60/9 слунаев наблюдаются высотьт 251-300 см, и в 6%
от 31 до 50 см.
Рещовое перераспределение снега' по данньтм с. А. Ракитьт ||
[. Ф. |1авлова (1964,^за зимний пе]иод ]]а восточн'м поо.рей!;^(;*чатки превьтшает Б00 лс'з|пог. м. Ёа (амчатке систематйчески наблюдаются мощнь]е сне)кнь1е лавинь|. &1асса снега' переносимого
ими,
иногда достигает 3500-10 000 т.
лавинь| вь13ь|ваются
-:|_{]',* подветреннь|е склонь] обвало1тт снех{нь1х ко3ьтрь_
ков.
',^_'%у:т1-}
|!оэтому именно
и их подно>кия наибойее
125

лавиноопаснь|' что ну)кно учить|вать при стро!1тельстве' прокладке линий электропередач и дорог.

3ападное побере}кье (амчатки

решк). Ёа

(9сть-Боль1ле-

западном поберех<ье (амчатки 3има более сурова' чем на
восточном' 3десь до 40$ занимает 3!1ачительно и сильно моро3ная погода с ветром. Фднако нередки оттепели: повторяемость погодь1 с переходом чере3 0' да>ке в январе более 5%. €вязанная с этим гололедица и
накопление мокрого снега во всех прибре)кнь]х районах (аштчатки очень
20 до 30, а его отловелики: годовое число дней с мокрь|м снегом
- от 1964).
Бьтпадение зи}кение на проводах превь]|шает 40 мм (РуАнева,
мой не только снега' но и до)кдя является характерной особенность:о
климата прибре>кньтх районов (амчатки. Б западньтх и континентальнь1х ее районах, особенно в горах' так)ке отмечается больгшое число дней
с изморозью (порядка 30-90 за год, а на горах' вероятно' свьттше 100).
августе повторяемость до>кдливой
.|!ето холодное и пасмурное. Б июле
500/9.
и пасмурной погодь: превьтгпает
-}(амчатская

депрессия (щцльково)-

1{е!дтральная

Распростр_анен климат хвойньтх лесов. €труктура климата 1{ентральной
|(амчатской депрессии во многом напоминает континентальнь1е районьт
в частности, Фймякон. Ёо в .\4ильково 3начитель€еверо-Бостока €Р'
но вь11пе температурньтй фон 3имь]: повторяемость крайне и х(естоко моро3нь1х погод не более 200|1, на6людаются да){{е оттепели. Бместе с тем
на <<полюсе холода>> (амчатки, в районе .]!1ильково - ||ушино средняя
(.[|яхов,
а абсолютньтй минимум
температура января
1963).

-57"

-22",

3имой преобладает погода с ветром. Расчетнь:е скорости' наблюдаемьте ра3 в год' около 26-29 м|сек, а раз в 20 лет 33 м|сек.
€не>кньтй покров дости|'ает |00 см' |!ериод с безморозной погодой
значительно длиннее, чем в верховьях 14ндигирки и (ольтмьт; он длит_
ся с конца апреля до конца октября, а период с температурой вьттпе
* 10' составляет 92 дня (прг: 68 днях в Фймяконе). ||ри годовой сумме
осадков 600-800 мм за тепльтй период вь1падает 200 мм.

сравнйтельно неболь|пих вь1сотах
' |[асмурность и осадки дах(е на
заметно ув'еличиваются. 1ак. на станции 3ссо, располо>кенгтой на вь1соте 470 л на восточнь|х склонах €рединного хребта' по даннь1м' придо)кдлтцвой погодьт в
веденнь1м в. м. }(уковьтм (1963)'(в
' г|овторяемость
[ильково 15-190|о), а сумма осадиюне и июле дости{ает 22-23о/'
ков с 52 мм (в }1ильково) во3растает до $0 млс (в 3ссо).
.[,лительньтй безморозньтй период' теплое лето и сравнительно мягкая многосне}кная зийа делают [ентральную (амнатскую депресс]1ю
самь1м благоприятнь1м клима'|'ическим районом €евера Аальнего Бо_
стока.

колББАния климАтА
(олебания климата проявляются в ра3лит{ньтх рай-онщ северного
полу1!]ария далеко не сийхронно. 1ак, по даннь1м л. г. [1олозовой и
8. €. Рубинп:тейн (1963)'
'60и3менения десятилетнт{х средних температур

до 90о бьтли синхрон-цьт от 1орсхавна до
во3духа в 1широта, от
€алБхарла и !амели почти зеркальнь1й ход на 9укотке, Аляске и в
[ренландии.

}1еоднородность картинь| }!эменения климата по отдельнь1м станциям
еще более 3атрудняет исследование. ||оэтому для анализа изменения
климата рассматриваемой территории сделана попь1тка использования
карт отклонений температурьт воздуха от многолетних средних север-'
,'Ё' ,''утпария (1961,_ 1962) за период с 1881 по 1940 гг. и соответ_
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Рис. 31. йзменение солнеччой активности и отклонения от
температур во3духа
а-числа 8ольфа (Рм) для года максимум

норп{ь|

11-летнего цикла.
Фтклонения средней температуры во3духа: б _ по десятилетиям; 6
- по годам;
а _ по месяцам

ствующих карт (ентрального института прогнозов 3а период 19411964 гг.

||о материалам этих карт построеньт графикт.1 отклонений от нормь|
средних годовьтх температур воздуха, ср,едних температур за десятилетия и
месячнь|х 1емператур. Ёа рис. 31 видно, что в пе-средних
Риод с 1631 по 1933 гг. отмечалось преобладание отрицательнь|х ано_
малий (16 отришательнь|х и 7 поло>кительнь1х г0довьтх аномалий), нто
свидетельс1вует о развитой меридиональной северной циркуляции. ||ериод с 1934 по 1964 гг. от"т!ичается резким преобладанием полох(и_
тельнь1х аномалий (18 поло>к;ательнь1х и 2 отрицательньтх). 3та картина
еще более четко вь]ра)кена кривой по,десятйлетиям (рис. 3\б). Б период прео6ладания температурьт вьт|пе нормь1 максимум наступил в
1937 г., когда поло}кительная аномалия гойовой температурь: (Б среднем по всему €еверо-3остоку) составпла *2", поло>кительная аномалия
средних месячньтх температур в декабре на 9укотке и в континентальньтх районах достигла +11
+ 14".
||отепление климата €еверо-3остока в последнее тридцатилетие 1пло
преимущественно 3а счет п0вь!1пения зимних температур. Б 1934|945 гг. 3имние температурь: (!,1-|1) превь1{пали норм1) на полторадва градуса. Б то )ке время превьт1пение над нормой летних температур едва достигло 0,5-0,7'. ||{овьттшение температурь|' преимущественно в зимние месяць]' 'отмецалось |т для других районов северного
полу1пария (Рубинш:тейн, 1946, 1956). €ледова}ельно, эта особех/ность
потепления климата 3акономерна.
3а максиму_мом поло)кительнь1х аномалий тем]пературь] в четвертом
д'есятилетии {,{, в. на €еверо-Бостоке началось сни)кение температур.
(ак отмечает Б. )'1. ,[зердзеевский, (<мнение о свя3и короткопериоднь|х

-
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колебаний климата с переме!!нь|м во3действием солнечноЁ| активности
мо)кно считать общепра3наннь1м>> (1962' стр. 295). 3 |1улковской астрономической обсерваторпи А. $. Безруковой (1950, 1960) установлёна
свя3ь многолетних колебаний солнечной актив!|ости (11-летних циклов)
с повторя,емостью цер{диональнь1х -и-3ональнь|х цирку_г|яций над северньтм полу|парием. .[|. |. |!олозова (1963) для района |ренландии пока3ала цикличность январских климатических условий лрп средней длительности циклов 11,5 лет п 22-23 года. |1о л, А. Бительсу (1962),
ход температурь| связан с солнечной активностью' вь]ра)кенной числами Больфа (1|) со сменой знака эпохи нерез 32, 35, 45 и 55 лет. Бместе
с тем многие исследователи (Бительс, 1963; (ац, 1960; А4устель, 1957,
и др.) отмечают' что прямая связь ме>кду числами Больфа и основнь|ми климатическими даннь1п,1и не всегда мох(ет бьтть установл'ена' так
как механизм гелиогеофизинеских связей крайне сло)кен и последние

реали3уются через многие проме'{уточнь|е стадии воздействпя на атмосферу. 3. Р. &1устель (1957) ука3ь1вает' что основную роль в гелиогеофизических свя3ях имеют корпускулярнь|е потоки' источником
которь!х являются флоккульт при определенном их располох{ении на
€олнце.
14. Б. А{аксимов (1953) и Б. 14. Ргорова (1959)' рассматриваяперемещение полюсов 3емли под воздействием воднь|х и возду1пньтх масс'
формирования снех(ного покрова' развития растительности и т. п.' при|шли к вь1воду. что на атмосферную циркуляцию влияет солнечная активность и нутации ос:а 3ептли. 1. Б, |1окровская (1956) отмечает'
что свя3ь температурь1 с солнечнот! активностью ограничена пределами определенной эпохи' поэтому для прогноза необходимо вь|яснение
всего сло)кного механизма солнечного воздействия.
9читьтвая все это' нель3я ||€р,е6ц*"""ать 3начения свя3|1, темпера_
турь| фона с солнечной активностью. |{ри рассмотрении изменеаия
кривой максимального значения чисел Больфа, построен!1ой по данньтм
м. с.3йгенсона и 1..|{. }1апАрь:киной (1962), с'/|едует обратить внимание на то' что для €ев'еро-Бостока пятидесятидвухлетнему периоду
( 1881-1933) преобладания <<нормального> фона температурь1 с тенден_
цией к отрицательнь|м аноп{алиям с9_ответствуют 1 1-летние цикльт с

максимумами в пределах 70-100 \?; последующая эпоха (|9241964 гг.), с преобладанием поло}(ительнь]х аномалий температурьт, соответствуег 3начительному росту чисел Больфа, достиг1пего в 1953 г.
рекорлной 3а всю телескопическую эпоху величинь1' что' как отмечает Б. А{,. Руба:лов (!962)' произо1шло в результате совпадения 19_го
1 1-л,етнего цикла с 80-летним циклом, а возмо}кно, и со сверхвековь1м
циклом солнечной активности, охвать1вающим примерно 600 лет.

3то соответствует даннь|м л. в. Бительса (1963), которьтй для западнь]х районов Арктики установил с.,1едующее: переход эпох отрицательнь1х аномалпй, охватив1ших цикпы 12-16 (1в78-1932 гг.)' к текушей эпохе поло}кительньтх аномалий (натавгпейся в 1933 г. и еще
не закончивппейся) в общем совпадает с переломом во многих гидрометеорологических явлениях - циклоничностью в Баренцевом и !(арском морях' ледовитостью Бар,енцева моря. €огласно гелиогеофизическим прогно3ам' в 6ли>кайп:ие годь1 (с нанала 20-го и, что менее
вероятно' с 21-го цикла) до'|)кен бьтть переход к новой эпохе' напо1\,1инающей ту' что 3акончилась в 1932 г.' т. е. до э'похи потепления Арктики; продол}кительность новой эпохи будет длиться по мень1пей мере
три 11-летних цикла или да)ке четь|ре-пять ци|нов; следовательно' в три
последние десятилетия )([ в., а во3мох(но' в начале !,{,1 в. о)кидается
низкая солнечная активность. л. А. Бительс отмечает' что этот вьтвод
согласуется с даннь|ми 1у1. (. _3.:йгенсона и других астрономов.
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|1оэтому использование климатических даннь1х 3а последние десятилетия для расчета долговременнь1х соору?кений и лругих практических целей мало оправдано: 3а современной относительно теплой
эпохой в бли>кайтпие годь| дол)кна последовать холодная. Аля вь|яснения ее особенностей необходим тщательчь|й анализ м'етеорологических даннь|х до 1932 г.; к сох(алению, они очень невелики. ||отребуется специальное исследование и реконструкция материалов.

мвлиоРАция климАтА
Ретцение проблемьт кореннсго преобразования климата севернь|х районов на громаднь|х пространствах влечет за собой осуществление трудоемких мероприятий, еАва ли во3мо)кнь]х в бли>кайгпие годьт. .[унтше
других и3учен вопрос о преобразовании климата 6евера путем воздействия на ледовьтй покров Арктики (м. Р|. Бультко). Фднако ре1пение и
этой задачи встречает экономические и технические трудности' требует Аальнейл'пих уточненнь1х расчетов возмох(нь|х изменений климата
вообще в северном полу!парии и в умереннь|х 1пиротах в осо6енности. Фтсутствует полная ясность в экономической оценке этих изменений'

|1оэтому здесь рассматриваются во3мо}кности ли1пь локальной
мелиорации климата' вполне осуществ}11!1ь1е в настоящее время путем
воздействия на сне)кньтй покров. |1оследний в течение значительной
части года является подстилающей поверхностью, а своеобрази,е физических свойств снега предопределяет глубокое его воздействие на
климат' что впервь1е бьйо убедительно показано А. и' Боейковьтм
( !вв0).
|{ерспективь1 использован1.!я снех<ной мелиорации климата в плане
преобразования 'природь1 рассматривались в работах и. п' _|е-рас-имова
('961,_1962), м. й. Будьт:|о (1960' 1961), [. !,. Рихтера (1945, 1953б'
1959), А. |'{. 111ульгина (1948, 1953, 1961) и др.
€нокная мелиорация применяе1'ся на €еверо-3остоке не только в
сельском хозяйстве, но т.| на открьтть|х горнь1х работах, где всемерное
испо,пь3ование солнечной радиации весной и в начале лета по3воляет добиваться 3начительного уде1певления,переработки горной массьт
благодаря интенсификат{ии солнечного отта1{вания мер-3л_ь1х_-грунто-в
([ольдтйан, 1956; |(лтокин, 1960; '}1орозов, 1(люкин, 1942; 111ульмейстер, 1960).
Б тау*'с*'* совхо3е' располо>кенном 6лиз побере>кья @хотского
моря' где мощность снега на полях к концу зимь| достигает 70-80 см,
единственнь1м способом удлР!нения вегетаци{)нного периода является
ускорение схода сне}кного по1(рова' что осуществляется путем ег9 распахивания или зачернения золой, торфяной кротпкой и т. 'п. 1аким
образом, удается увеличить вегетационньтй период на 10-15 дней, что в
районах €евера, где постоянт:о наблюда}0тся ран|!ие осенние 3аморо3ки' имеет ре1пающее 3начение для получения урох(аев.
[11ироко исполь3уется уск0ренньтй снегосгон при прои3водстве горньтх работ, осо6енно при подготовке к летнему сезону дра)кнь1х по_
лигонов' 3десь своевременное 3ачернег!ие снега' распахивание или его
уборка позволяют увеличить сезонную оттайку в 2-4 ра3а и довести
ее до 3-5 л.
Б пунктах' где сне)кнь:й покров сходит на 10-20 дней раньгше,
чем на многосне}кньтх участ1(ах, средние температурь| почвь| на глубине 5 слс в |\| декаде йая на 1,5-2" вь|1ше' а переход срелней декадной температурь| чере3 10' происходит на 7-3 дней _рань1|]е' чем в
пунктах с поздними датами схода снех(ного покрова ((люкин, 1963а).

9

север дальнего 8остока
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,[1,альнего Бостока по типа[1 сне)кных мелиораций
Ё.
1(люкину)
/-3 _ многоснежньтй район: 1а - с весьма сильнь|ми ветрами и очень частыми метелями
(наибольшая вь]сота снежного покрова более 70 см, максима']ьная скорость ветра более

Рис' 32. Районирование €евера

(по

(.

4о м|сек), 1б_с сильпьтми ветращ{ и часть|ми метелями (наибольшая вь1сота с!1е)|{ного покрова
6олее 70 с'' максимальная скорость ветра 25_40 м|сек): |в_со слабыми и умеренными ветра
ми, очень редкими метелями (наибольшая вь|сота сне1кного покрова более 70 сл' максимальная
скорость ветра 25 л|сек);4-6
-снежнь|й район: |1а_с весьма сильнь|ми ветрами и оцень часты_
ми метелями (наибольшая высота снежного покрова 40_70 см, максимальная скорость ветра
более 40 м|сек|,1!б_с сильнь!ми ветрами и часть!ми метелями (наи6о":ьшая вьгсота снежного
покрова 40-70 см' максимальная скорость ветра 2&-40 м|сек', 1|в - со слабыми и умеревньтмн
ветрами, очень редкими метелями (наибольтпая вь!сота сне)к|ного покрова 40-70 с'|, максима'1ь_
ная скорость ветра 25 м|сек\1 7_9-относительно малосне:кный район: 1!1а-с весьма си']ьнь!ми
ветрами и оче}|ь часть1ми метелями (наибольшая высота снех(ного покрова 40 с]'1, максималь*1ая
скорость ветра 40 л|сек'1, \1|6_с сильнь[ми ветрами и часть!ми й@1€;19й! (наибольшая вьтсота
снежвого покрова 40 см, макс|мальная скорость ветра 25-40 м|сек|,1!!в-со слабьгми и умеренными ветрами, очень редкими метелями (наиболь:шая вь|сота снежяого покрова 40 см, м^кс\1мальная скорость ветра 25 м|сек\

3 литературе !п}|роко освещаются условия улуч1пения гидротермического рФкима почвь| сне:кной мелиорацией (повьт:пение 3апасов
влагп в почве путем сн'егонакопленпя или 3адер}кания на полях таль|х
вод и ускоренньтй снегосгон). Б райогтах избьтточного и достаточного

увлах{нения' 3анимающих основную часть территории' снегонакопление
и задер)кание таль1х вод на т[олях не{е.г:1есФФбра3но. Бо,_тее того' умень_
1{:ение влаги в сне)кном пок!'':@33 и его ускорег:нь:й сгон для повь|шения теплообеспеченности растений и увелинения оттайки мер3лой почвь1
поле3нь1.

3 многосне.х(нь1е годь1 желательно обеспеч:.:ть усиленное }тспарение сне}кного покрова в течение зимь1.
€ушественно' что испарение снега увеличивается нару1шениеш{ струи_
турь| покрова и умень1пением альбедо.
|1оэтому в многоснех(ньтх районах избьтточного увла)кнения' осо_

бенно там' где вторая половина 3имь] и весна отличаются бо,цьгшой
повторяемостью малоо5лачнор] и сухой погодь1, для умень1пения и3ли1ш_
:те больтпой мощности сне)кного покрова следует нару1пать его струк_
туру и 3ачернять поверхность. 3то по3волит испарить до 500|о сне)кного покрова и исключить и3 водного балаанса до \5-25о|0 годовой
суммь| осадков. |(роме того, раннее удаление с]{е)кного покр0ва умень_
1пает или вовсе исключает влагу' конденсирующуюся в по3дневесен_
ний период и обьтчно не учить(ваемуто в водном балансе.
}мень:пение прихода влаги в переувла}кненнь1е и заболоченнь|е 3емл|1 на 3начительнь|х пространствах булет способствовать рас1пирени}о
площадей, покрь|ть|х прои3водительнь|ми лесами' где прирост древеси.
ньт в 4-б раз боль:'пе' чем в заболоченнь|х лесах, обрашению болот_
ного процесса в луговой, включению в сельскохо3яйственное прои3водство новых массивов земель (|{ьявненко, 1963). Развитие Аревесной:
}{ травяной растителькости' сельскохо3яйственное освоение земель
в свою очередь увеличат испарение и будут поддер}кивать эффект, создаваемьтй сне>кной мелиорашией.

Б развитие идей [. .[1. Рихтера (1953-1960) нами дается районирование €евера ,[|,альнего Бостока по типап| снех<ной мелиорации

(рис.32).
Бо всех районах €еверо-Бостока ]((]лесообразно осуществлять ускоренньтй снегосгон главнь|м образом п'у'}'ем зачернения покрова' а на ограниченнь|х площадях- уборкой снега. Ёаибольтпей эффективности эти
мероприятия достига1от в многоснежг|ь|х и снежных |(онтинентальнь]х
районах бассейнов рек (ольтмьт, 14ндит'ирки, [ньт и в [ентральной |(амчатской депрессии' где снегопадьт во второй половине 3имь| ред|(и'
а весна носит ясно вь|рах(еннь:й радиационньтй характер. Фсобенно 6лагоприятнь| для проведения ускоренного снегосгона сне}кг|ь|е районь:
|в и 1|в со слабьтми и умереннь|ми ветрам[1 и очень редкит!1и метелями. 3десь 3ачерненнь1;! покров в редких случаях булет покрь1т или
переметен све}ким снегом.
€лох<нее осуществляется зачернение в севернь1х и восточнь|х частя.\
опись|ваемой территооии' т. е. в низовБях рек $нът, 14ндпгирки и [(оль1мь|' на 9укотском полуострове' в Анадырско-|1енх<инской депресситт,
в }(орякских горах и на севере !(амчатки. 3десь сильнь1е метели в мае
препятствуют поддер)канию поверхности снега в зачерненном состоя::ии. (роме того' ни3кое солнцестояние на €евере и сравнительно частьте пасмурнь!е д1{и сних{ают додю радиационного снеготаяния. Б южньтх районах близ побере>кья Фхотского моря да)ке в районах с сильнь[ми ветрами ускоренньтй снегосгон впо'_!не эфс!ективен.
€не>кную мелиорацию следу,ет осуществлять в конце февраля _
яачале марта' а в крайних северньтх районах и на 9укотке-в марначале апр'еля. Б районах с сильнь1ми и весьма сильнь]ми ветрами,
те
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часть|ми и о.!ень часть1ми метелями мо}кет успе1пно применяться сне_
гонакопление с целью предохранения почвь1 от интенсивного 3имнего
промер3ания. 3а 3иму нетрудно со3дать на открь]ть1х участках с понаде}кно 3ащимощью щитов сне>кньтй покров мощностью до 5-7
'4' }келательно по
щающий почвь1 от ни3ких температур. Бо всех районах
возмох(ности раннее снегонак0пление, до наступ;'1ения наиболее сильнь|х
моро3ов, т. е. до января
февраля. 'Ёо весной потребуется ускоренньтй

-

снегосгон.

Б относительно малосне)к1|ь|х районах со слабьтми ветрами' где зимой господствуют 1штили и слабьте ветрь1, работь: по снегонакоплению не
|1ринесут существенного эффе:<та. 3 условиях ясной, тихой погодь1' преобладающей в конце 3имь| и весной, особенно успе1пно мох(ет применяться ускореннь:й сногосгон.
Б горнь:х районах в интервале вь1сот 600-1000 м над уровнем моря
склоньт' обрашенньте на 0г' освобо>кдаются от сне}кг|ого покрова
на 3-10 дней раньтше' чем обрашенньте на север. Ёа крутьтх севернь1х
склонах вследствие низкого стояния солнца ускоренньтй снегосгон 3ачернением покрова ма;-1о эффективен. Ёапротив, на ю)кнь|х склонах
зачернение покрова мо)кет уБеличить период непосредственного воздействия солнечной радиации на почву на 20-25 дней. |1ри проведении
снех<ной мелиорации целесообра3но исполь3овать карть] метелевого переноса (Ракита, |1авлов, 1963) и карть1 преобладающих ветров при
осадках (|(люкин, 1963). в сло)кных условиях рельефа )келательчь1
анемоп1етрические съемки' увя3аннь1е с наблюдениями бли>кайтшей мегеорологической станции.
Различия в сроках схода сне)кного покрова на площадях до 500 км2
не влекут за собой существеннь1х различий в температуре воздуха на
вь|соте 2 м. [|оэтому локальнь|е мероприятия по ускорению схода снех{ного покрова не вь|3овут 3аметното повь|1пения температурь| во3духа
над этими участками. Фднако ра3нь|е сроки схода сне>кного- покрова
ведут

к

существеннь!м

различиям

в

температуре

почвь|-

схода снех{ного покрова позволяет увеличить бессне>кньтй
ционньтй периодь1, повьтсить теплообеспеченность почвь1.

!,ля улунтпения водного ре)кима переувла)кненнь1х и

}скорение
и вегета_

3аболочет*ньтх

3емель в многосне>кнь|х районах мо)кет бьтть использована сне}кная
мелиорация с увеличением испарения сне>кного покрова в первую очепутем нару1пения его структурь! и зачерн-ения поверхности.
редь
" Ёеобходим6
комплексное |1эучение климата €еверо-Бостока и деталь_
ньте исследования его особег:ностей, так как только глубокое 3нание
условий его формироаания по3волит предусмотреть' спланировать |1
6сушествить мероприятия' сдер)кивающие влияние неблагоприятно1'1
-климатической обстановки на производительньте силь1.

многолЁтняя

мЁРзлотА

оБщАя хАРАктвРистикА
€евер !,альнего Б-остока-это территория почти повсеместного рас1!ространения мощной многолетнемерзлой толщи горнь]х пород. ]4сйлю.

чение составляют далеко вь|двин'тый на юг полуостров (амчатка и
частично поберех<ья Фхотского и Берингова морей.
||о сравнению с бассейном .[{еньт и Босточной €ибирью в целом
мерзлая толща на рассматриваемой территории характеризуется боль_
шей контрастностью в распределении мощности и темпёрайурьт, обусловленной рельефом и близостью морей.
- Ёа формирование среднегодовой теп:пературь| верхнего слоя литосферы 3десь влияют клшматические Ф1ктор* _ интёнсивньтй перенос
возду1!]нь1х 1масс и влаги со стороны_ 1ихого и .[1едовитого океанов'
а такх(е процесс интенсивного зимнего вь1холах{ивания поверхности во
время продол)кительного распространения восточного отрога а3иатского антициклона на территории €еверо-Бостока.
Бдоль побере>кий Фхотского и Берингова морей находится у3кая
полоса со среднегодовь|ми температурами почвь| около 0' с отклонениями на |-2" в обе сторонь1. 3десь многолетняя мер3лота распрост_
ранена спорадически' в виде островов' приуроченньтх к торфяньтм бодотам' севеРцьтм склонам и местам' где сне>кнь:й покров сдувается |1ли
сильно уплотняется ветрами.
Бне полосьт <<островной мерзлоть1>> простирается область прерь1ви.
стой и почти сплотцной многолетнемерзлой толщи, в пределах ко}орой
мо}кно видеть проявление трех фшзико_географических факторов: ослабление влиян||я морей, вь1зь1вающее пони}кение температурь1 верхнего
сл^оя д^и'тосферьт по мере удаления от берегов на 4-56 на протя>кении
150-200 км; раст1ространение обширнь:х нагорий и ре3ко обособленньтх
ни3менностей; резко вь1ра)кенная вертикальная 3ональность в распреде.
лении среднегодовьтх температур под склонами гор, а в ни3менностях
пестрота тер-мических условий, вь!званная влиянием мно'(ества озер.
Ёа рис. 33 видно, нто преобладающая часть территории характе_
ри3у^ется среднегодовь1ми температурами верхней части литосферьт
5-7" с без заметной тпиротной зональности. Ёапример, в б_асёейне
(ольтмьт
от
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этих температур с юга на север не наблюдается.
Распределение геои3отерм характери3ует обшую закономерность
увеличение мощности и спло1пности' многолетнемерзль|х толщ цо мере
удаления от 1ихоокеанского поберех<ья. !аибольгпая мощность их до_
стигает 600 л. 1акие -толщи обнарух<иваются под вер11]инами гор с
геои3отермой
-6-9'. Ёа равпинах мощность мерзлоть1 дости1'ает 230270 м.

1(роме геоизотермь| 0', еще одна геои3отерма
ва}к- 3' определяетгеои3о_
нь1е качественнь|е особенности мер3ль1х пород. (реднегодовая

терма

-3'

разделяет территорию ветномерзлой 1олщи на две
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подиго|{ально-валиковыу микр0рельефом; 2 _ озерно-термокарстовые древние
с прео6ладанием сингенетически мерзлых толщ и мощных ледяных жил'
с провально-оспенным микрорельефом; 3 _ озерпо-полигональпые равнины с деградирующими
повторнох{ильными льдами, с термокарстово_полягональным микрорельефом; 4 _ холмисто_моренные (?) озерные равнины с эпигенетическн мерзль!ми толщами и повторножильными льдами;
5_равнины с островной мерзлотой, приурочепной к малофильтрующим толщам; 6_области развития плоскогорного и низкогорного рельефа
мощным чехлом льдистых дел|овиально-солифлюкциопных отложений п солифл:окционно-натёчными микроформами; 7
- солифлюкционнонатечяь!е формы в о6ласти низкогорий; 8_останцы древней алл:овиальной равнины;
9_районы
развития древних оледенений; ,19 _ места располо)кения современнь[х ледников; /.. _ пункть1 развития различных крупных наледей; ,2 _ температуры горных пород на глубине нулевых годовь|х
амплитуд в гор|{ых вьлработках: в числителе_температура у вер|цины' в знаменателе_у подо|двы гоРь|;13_темлературы рь1хлых отло'(ений на глу6ине нулевых годовь|х амплитуд в спе_
циальпых еквая<инах, пробуренных на высоких поймах и террасах; 14 _ среднегодовые темпера_
туры грунтов в мелких термосква)кинах на метеостанциях; 15 _ среднегодовь1е геоизотермы в€рх_
ней границь| вечномер3лых толщ
Ёа карте цифраши о6означены:
1_Ёи>кне_Анадырская ни3менность' 2-8анкарем_
ская и Амгуеиская визменцости, 3 _ чаувская ни3менность, 4 _ о. Айон и Раунуанская низмен.
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3 первой ни3котемпературной зоне с геои3отермами ни)ке -3' происпрогрессивньтй рост повторходит современнь|й мерзлотнь:й процесс
но}кильньтх льдов как сингенетического, -так и эпигенетического типов.
Бо второй вь|сокотемпературной зоне с геои3отермами вь|!пе _3' повторно)кильнь1е льдь! в настоящее время не ра3виваются и являются
реликтовь1ми ([1]вецов, 1956) . [а>ке дисперсные пойменньте отло>кения
промерзают здесь без образоваъ1ия характернь|х для них сингенетических повторно)кильнь1х льдов. |{о-видимому, среднегодовая температура - 3' обеспечивает прохо}кдение в рь|хль|х породах такой годовой тепловой
волньт' амплитуда которо:} минимально достаточна для активного
трещинообразования. Аействлттельно с повьт1пением среднегодовой температурьт до значений,6лизких к 0', тепловая волна вообще не распространяется ни)ке слоя сезонного оттаивания - это' область полной нулевой завесьт (1омирлиаро, 1963). Бсе другие гео'ивотермь| верхнего горизонта многолетнемерзль1х толщ влияют на мерзлотнь|е процессь| и
явления только количественно' как и на мощность и спло1пность многолетней мер3лоть1.

да

толща в горнь!х районах ограничена сни3у всеги3отермической поверхностью 0', поскольку здесь подземнь1е водь|

&1ноголетнемер3лая

имеют слабую минерализацию и замерзают при 0'. Ёа н,ивменностях
ни)княя граница многолетнемерзлой толщи не всегда совпадает с нулевой изотермической поверхнос-тью _ под3емнь1е водь1 с повьттше1!ной м'инерали3ацией обусловливают более низкие температурь! 3амер3ания'
{|то отрах(ается на мощности многолетнемерзлой толщи. 1(олебания мощн0сти многолетнемер3ль|х пород так}ке связань1 с неравномерностью
условий темплообмена литосферь1 с атмосферой.
3 горах, 3а исключением вулканических районов (амчатского полуострова' сильньте потери 1ё'|{а-!3 из-за крутьтх склонов умень|пают геотермический градиент. Ёередко он достигает всего 1,5' на 100 л.
€ глубиной, а такх<е вн'и3 по склону он увеличивается до обьтчньтх
значений 3,5-2,5' на 100 м, что характерно и для малоо3ернь|х ни3менностей. Б результате мощность многолетнемерзль1х толщ под вер[шинами гор почти всегда больтпе, чем у подо||]вь| |1л|| |1а равнинах, да}ке
в тех редких случаях' когда температура горного склона одинакова от
вер1пинь| до подо1пвьт ([у6кин, 1952).
Фбратное явление
возра]стание геотермического градиента
- ре3кое под перетпейками, разделяющим'и термодо 1' на |0 м- наблюдается
карстовь|е о3ера арктических низменностей (1омирдиаро, 1966б). 9то
вь|зь1вается групповь|м обогревом литосферьт близко располо)кеннь1ми
водоемами. Б результате мощность многолетнемер3ль1х толщ под переппейками ре3ко умень!пается' несмотря на низкие среднегодовьте температурь1 поверхности.
1емпература и мощность многолетнемер3лой толщи па рассматриваемой территории почти повсюду соответствуют среднегодовой температуре верхнего пограничного слоя литосферь: и нормальному потоку из
неАР 3емли. 3десь не наблюдается мощнь1х реликтовь1х толщ мерзль1х
пород с температурами около 0", унаследованнь|х от более холоднь]х
эпох: плейстоцена' :как это' и3вестно для 3ападной €ибири, 6ассейна
р. Алдана, севера ленского 6ассейна.
.[!иц:ь на побере>кье Фхотского моря встречаются реликтовьте острова многолетнемерзлой толщи, которь|е при мощности до 70 м сохраняют по всей глубине постоянную' температуру 0'. 3то, а так)ке характерньтй термокарстовьтй микрорельеф, развттть:й на юге |!ен>кинской депрессии и на торфяниках (амчатки, свидетельствует о несоп'ненном
недавнем потеплении климата. 8 результате происходит прогрев и медленное оттаивание многолетнемер3ль|х толщ снизу' что фиксируется
умень11]енньтм геотермическим градиентом.
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|[ервое глубокое многолетнее промер3ание литосферы на €евере
.[,альнего Бостока имело место в раннем плейстоцене' когда среднегодовые температуры опустились приблизительно до уровня современнь1х.
Р1звестно, что в позднеплейстоценовом мех(ледниковье (0з1) температурь1 повысились и мер3лая толща в течение ть1сячелетий могла ис_
че3нуть или умень1шиться в мощности.
||ервое позднеплейстоценовое оледенен'ие сопровох(далось новь1м
увеличением мощных льдисть1х мерзль1х толщ в условиях среднегодо_

вых температур ни)ке

современнь|х.

Бо время каргинского ме){шедниковья только в прибре:кных районах
могло произойти некоторое оттаивание мер3ль1х толщ, притом сверху.
||оследнее 3начительное похолодание в конце позднего плейстоцена
закрепило сохранив1]]иеся вь1сокольдистьте толщи более раннего возра_
ста и сформировало температурное поле, бли3кое к современному. 1(лиматический оптимум существе}1но отра>кался на мощности и площади
распространения мер3ль1х толщ только в юго_восточной прибре:кноЁ:

части описьтваемой территории.

14сторинеская последовательность последних эпох глубокого много_
летнего промерзания с накоплением под3емнь|х льдов на €евере Аальнего 3остока согласуется с соответствующими даннь|ми по северо_3ападу Аляски и €еверо-Американскому континенту (Бготмп, 1965; 31ас!,
1065).

многолЁтняя мвРзлотА вь!сокогоРий
и сРЁднвгоРий
[орньте соору)кения за||имают боль:пе половинь| всей территории
.[,альнего Бостока.
А{ноголетнемерзль1е толщи вь|сокогорий и среднегорий представлень|
в основном малольдисть|ми трещиновать|ми скальнь1ми породами эпигенетического промерзания. 3 3ав'исимости от их геологического строения
здесь в больтцей или мень|шей степени ра3вить1 процессьт нивацт4и |{
морозного вь1ветривания. Ёа больгпинстве склонов в результате обваль_
но-ось!пнь1х двих<ений формируются гльтбовые и щебневь|е ра3валь| или
крупнообломочнь1е ось]пи 'и каменнь1е потоки. |1од ними 3алега}от мо_
ро3нь|е (понти не содер}кащие льда) кореннь1е породь|.
Ёа более пологих склонах (20-30") продукть1 физитеского вьтветр\4ван|1я ех(егодно перемещаются силами кристалли3ации подземного
льда' вследствие чего во3никают сортированнь1е полось1 камней и мел_
ко3ема ((аплина, 1965). Ёаблюдаются так)ке опол3ни сколь)кения таль1х пород по мер3лому основанию.
Разница температур юх(нь1х и севернь|х склонов невелика и состав_
лйет 0,б_1,5' (1(алабин, 1960). Фна особенно уменьшается в 3аполяр_
нь'тх районах. Ёо по юх<ной границе вечной мер3лоть|' например в
районе /!1агадана илу1 на (амяатке, многолетнемерзль1е толщи приуро_
чень| именно к севернь!м склонам.
.[|ьдистость кореннь|х пород опредедяется трещиноватостью послед_
них и, таким образом, в конкретнь]х случаях 3ависит от их литоло_
гических и структурньтх особенностей, климата и т. д. .&1алольдистьт
такх(е крупнообломочнь1е от.т!о'{ения, сла6о окатанньтй русловой аллю_
вууй долин и ледниковьтй валунник. 1(рупнообломочттьте отлох{ения о6ладают исключительно вь1сокими фильтрационнь1ми свойствами и по_
этому в летнее время водонась]ценьт. |!од рь1хль1м и достаточно п1ощ_
нь1м снеговь[м покРовом некоторь1е и3 них сохраняют воду до конца
3имь1. Б таких местах в течение круглого года действует фильтраци_
онньтй поток' вь|текающий из больтпих каменных россьтпей. Ёадмерзлот€евера

1з6

нь|е водь1 склоновь|х россь1:пей являются существеннь!м источником 3имнего питания пойменных водоноснь|х тал'иков и наледей. Фттаивание
::одобньтх отлох<ений происходит весьма энергично. Аа>ке в 3аполярье
крупнообломочнь|е отлох(ения ю>кных склонов оттаивают на 3 м.3а короткое лето они поглощают огромнь|е 3апась1 тепла' приносимого вер_
ховодкой.

Бозника'ет

мощньтй эффект

фттльтрационного

утег!ления

скло_

нов. в результате этого, как пока3али исследования на рудниках
(ольтмы и 9укотки' годовая температура пород у подо1пвь1 круть|х
склонов намного (насто в два-три раза) вьтш:е' чем на вер1пине. [одо_
вая температура воздуха в горнь1х долинах' нао6орот, ни)ке' чем на
вер1шинах, и3-за постояннь1х зимних инверсий ([ольдтп:ан, €езоненко,
1961). .&1ощность многолетнемер3ль1х толщ под полох(ительньтми фор-

мами рельефа резко умень1]]ается к подно)киям.
Бще больгпие термоаномалии формируются в долинах горнь1х рек и
ручьев' где мощность фильтрующего аллювия достигает 30 м. &1алая
льдистость и исключительно вьтсокие фильтрационнь1е свойства этих отлох<ений спосо6ствуют бьтстрому и глубокому сезонному оттаиванию.
3то свойство используется при разработке золотоноснь|х россь1пей. 1ак)ке |пироко применяется игловое гидрооттаивание при подготовке тер_
ритории под строительство. |1овсеместно, дах(е в крайне суровь1х климатических условиях' по речнь1п,1 долинам ра3вить1 подрусловь1е и пойменнь|е непромер3ающие тал|\ки. }частки локального обогрева, столь
характернь|е для горнь|х районов, существуют за счет разниць| в меха_
ни3ме прихода и расхода тепла в фильтрующих толщах. ||риход тепла
осуществляется конвективньщ механи3мом с помощью активного тепл0носителя
водь|' а расход идет гора3до менее активньтм способом _теплопроводностью.
14 он еще затрудняется добавочной снеговой теплоизоляцией. 8 результате в фильтрующих толщах горнь1х долин происходит накопление тепла' достаточное для формироваъ1||я |1 поддер)кания
непромер3ающих таликов. ||ойменньте и русловь|е отло}кения промер3а_
ют 3десь за зиму мень1це' чем оттаивают летом' причем летнее отаивание происходит очень бь:стро в период прохо)кдения паводковой
волнь1. Ёа фильтрующих поймах и по русловь|м отмелям густо растут
тальниковые леса ([убкин, 1946; Ёекрасов, 1967). Ф мощности талика
мо)кно ориентировочно судить по 1ширине полосьт этого леса. Фднако
нередко дал(е мощнь]е скво3нь1е талики никак не маркируются растительностью. 1ак, в долине р. Берина (приток р. €еймтан)- произрастает
чахлая растительность: мох' ягодники и отдельнь|е лиственниць:. Фднако при бурении стометровь|х сква)кин обнарух<ен в днище долинь| мощ_
ньтй сквозной водоносньтй талик, развить:й-йе только под руслом' но и
под всей поймой шлириной 400 м ([ольдтман, €езоненко, 19611. 9асто
русла горнь1х водотоков приурочень| к молодь|м тектоническим ра3ло"
мам' и{огла фильтрация со3дает в них глубокие скво3нь1е таликовь]е
щели. ||одобньте тал|1ки обнарух<ивались глубокими сква)кинами. 9е_
ре3 них идет интенсивное пополнение подмерзлотных вод. Б то х<е воемя' если фильтруюпхая рь1хлая толща маломощна и 6лизки кореннь|е
породь!' подрусловь|й талик мо)кет ока3аться резко огран|{ченнь|м на
глубине. €п.ециальнь1е и3мерения в сква'(,ине' пробуренной в русле
р. €реднекан' показали зону поло>китель;{ь|х температур только до глу_
биньт \& м, а ни)ке' ло гйубиньт \00 м, наблюд1ли|! отрицательнь1е
температурь!' там бьтла развита многолетняя мер3лота. 3десь
фильтрующий слой галечников достигал мощности 2 м (&алабин, 1960). од*'йо
п любом случае и сезонная' и тем более круг.погодовая фйльтрация
речнь|х вод ре3ко повь|1шает температуру и умень1пает мощность мно_
голетнемер3ль1х толщ в долинах.
Б ни>кнем и среднем течении сравнительно крупнь]х рек нередко в
результате миграции русла сбразуются ме}кмер3лотнь]е талики и фор
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мируется <<слоистая мер3лота>). !!1е>кмерзлотнь|е БФ,|!@}10€ЁБ1@ галечники
1пироко ра3вить1 в дол,инах рек майн, Белой, Амгуемь:, Фмолона, (ор_
кодона' в верховьях 1(ольтмьт и АР.
||ри проних равнь1х условиях, состав горнь1х пород влияет на фильтрацию. Ёапример, в долинах рек 9ай-}рьи, 9елбаньи и других при

3начительном их уклоне подрусловь|е талики разв1игьт слабо, так как
аллювиальнь1е толщи' вь|полняющие долиньт, обогащеньт глинисть]м
компонентом. 1ем не менее только под древними террасами отде.пьнь1х 1широких долин многолетнемер3ла; толща достигает нормальной
для данньтх климатических услов,ий мощности. Б горньтх районах зональнь| геои3отермь1 полох(ительнь1х форм рельефа, или верхних частей
склонов' или ровнь1х плато и 11]ироких террас; и только по ним во3мох(но районирование. [еоизотермь1 )ке мер3лой толщи в долинах рек
и ручьев' а так>ке у подно)кий склонов азональнь1. ||о исследованиям'
например в районе пос. Аркагаль1' температура пород надпойменньтх
террас мало отличается от температурь| вер|шин горнь1х отрогов (-6,9
п 7-8)' 3ато температура у подно:кий склонов ока3алась вь11ше на
1,3'. &1ощнь|е термоаномалии и да}ке скво3нь|е талики фильтрационного происхох<дения просле>киваются по долинам рек ,и ручьев до 6ере_
гов €еверного .[[едовитого океана. !,ля больтпей наглядности этой основной особенности многолетнемер3ль1х толщ горнь1х районов на рис. 33
показань1 температурь| пород в точках их и3мерен69 ,(нислитель
температура у вер1пинь1' знаменатель
подно}кия склона). Фчень нагляду
на температурная точка €реднеканской
метеостанции. 3десь среднегодовь]е температурь| рь|хль|х пород в 6-метровой сква>кине ока3ались
полох(ительнь|ми при среднегодовой температуре во3духа
(||ри-||,2"
кладной климатологический справочник €еве!о-Босто!<а €Р
,
:эоо1.
?аким образом, многолетнемер3ль1е толщи горнь!х районов представляют по существу интегральную сумму блоков разливной мощности,
расчлененньтх ослабленнь|ми или совсем таль1ми перемычками.
Фсобенно колоссальньтй азональньтй талик и область фильтрацион_
ного обогрева мерзль!х толщ развить1 в пределах так назь|ваемой внутренней дельть| р. Анальтрь в западной част'и' }1арковской впадины.
€лой пойменного аллювия достигает всего 2 л. [рунтовь]е водь| в галечнике образуют сплогпной поток' определяющий синхронное коле6ание уровней в пойменных озерах. Б результате мощньтй талик вь|ходит
далеко за предель| русла, а зона островной мерзлоть| достигает
у ,пос. }1арково |пиринь1 6 км' Богатая лесная растительность формирует 3десь так на3ь|ваемьт:} "&1арковский оазис. €оврепленное накопление
х{ильнь|х льдов происходит толь1(о за зоной обогрева, где вместо лесов
3'.
простирается тундра' а годовая температура почзь| становится ни>ке
|1з мерзлотнь|х процес1сов в горных долинах ведущим является -формирование мощнь1х грунтовь|х и речнь|х наледей. 3то определяется сочетанием больш:их 3апасов инфильтрационнь|х грунтовь1х вод с исключительно суровь[ми зимами: температура воздуха в центральнь:х районах !(ольтмьт' как правило' опускается них(е минус 55-60', а на 9укотке моро3ь1 сопрово'(даются сильнь1ми ветрами.
Ёаледи в отдельнь|х случаях и1!1еют промь|1шленное значенпе. !'1х
таяние в течение всего лета существенно попол1{яет сток горнь|х водотоков' которьте используются промь1]шленностью. [игантские грунтовь1е
наледи
тарь1ньт формируются в основном 3а счет вь|хода подмер3лотньтх вод- в зонах пересечения речнь1ми долинами крупнь|х тектонических
ра3ломов (1олстихин, 1966). |1оскольку запась| подмерзлотнь1х вод в
горнь|х районах достаточно велики (за снет подрусловот! инфильтратци;т
рек), тарьтньт исчисляются сотнями. Бекоторьте из них ра3виваются в
предгорьях вне связи с русловой деятельностью. Ёаледи играют роль
мощнь1х природньтх регуляторов поверхностного стока' так как они
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зимой исключают под3емное питание' а летом
увеличивают расход горнь|х рек.
]олько на камчатке с ее мягкими 3имами и термальнь1ми водами
наледи не образуются. ?арьтнь1' как правило, являются многолетними
ооразованиями. Развиваются они в течение всей зимь: и образуют
крупнь1е ледянь|е поля мощностью до $ м и площадью
до 10 кмЁ, которь!е не оттаивают до конца 3а весь летний. период. Бообще Ёалед,
оттаивают значительно медленнее' чем ледянот? покров на соседних во_
доемах да}{(е при одинаковой п,1ощности льда. 3то объяс'яется пре)кде
г'сего тем' что наледи ле'кат-. на су1ше' в отличие от
речного льда;
слоистое.строение тела наледей препятствует глубокому проникновению
солнечной раднаци!4.
Речньте наледи образу-ются

в долинах почти всех горнь1х рек' 3а
исключением опять-таки 1(амнатского полуострова. Ёа непромер3ающих

реках

Бохапча

и дР.)

наледи

развиваются

в течен}!е

всей зимьт. -(}аскан,
Ёа промерзающих они развиваютёя особенно интенсивно
до срединь| ноября. Ёо чаще всего
наледи еще долгое время' нередко
конца
зимь1'
подпить1ваются
до
аллювиальнь|ми надмерзлотнь|ми вода_
у-и из поАРуслового или пойменного талика ил|| из ког1усов вь1носа.
Ё{аледи сме1шанного речного и грунтового
надмер3лотного питания'
без унастия подм_ерзлотнь|х вод, наиболее -|пирок' р!-,р'.'ранень| на
€евере [альнего Бостока. }1еста их образования ооЁ:ч''
''р.д"'яются
резким умень1пением уклона и рас1пирением долинь1 утли
пересечением фильтрующих аллювиальньтх толщ скальньтм г{орогом' ил14
любь:м другиц барьером, встающим на пути аллювиального подмерзлотного потока. 1ак, перех{им полось| аллювия в долине р. ||4ультин }ь:.,'_
вает вь|ход на поверхность мощного 3имнего грунтового потока и
формирование наледи. йменно на создании искусственнь|х барьеров
основано 1широкое применение мерзлотньтх поясов для защитьт от наледей дорог' аэродромов и других и!;)кенернь|х соору>кений. €оздает_
ся пояс из постоянно мерзлого грунта, специально очищаемь:й от снега.
3тот пояс наде}кно перехвать1вает грунтовой поток и формирует наледь
вьт|пе защищаемого соору}кения. 1арке со3даются наледи в целях накопления водь1 на летний промь1вочньтй сезон лля горной промь|[шлен_
ности. Б местах постоянного образования наледей р}стительность де_
градирует; гилроэффузивьт е)кегодно разру1шают все }1овь|е площади
мохово-травяного покрова' так как вь|ходь| надмерзлотной водьт зимот!
мигрируют по всей долине. Б результате в зоне нйледей сРеди плоских
островов и кос' сло)кеннь]х галечниками' всегда развивается мно)кество
неустойнивьтх проток.
Ёерелко подмерзлотнь1е водь| конусов вь|носа формируют наледи на
склонах вне свя3и с руслом реки. Ёаоборот' на равнинах наледи возникают только по руслам некоторь|х рек и только на таких участках,
где они сохраняют свой горньтй рё;кий' а аллюьий представлен песком
и галечниками. Б основном такие участки приуроченьт к небольтшипт
крях{ам и резко вь]ра}кенньтм грядам' пересекающим в отдельньтх местах ни3менности 9укотки.

многолБтняя мБР3лотА ни3к от оРип
и плоскотоРип
Фсновньтм мерзлотнь|м процессом в пределах этой области является
вязкое течение оттаявтпей летом разх{их<енной грунтовой массьт по по_
Р9Р{1ос:и мер3лотьт' так назьтваемая криосолифлюкция (€авельев,
1964). Развивается этот процесс наиболее-активно в района*, где при
вь1ветриван'ии пород образуется 3начительное количество гл}1нистого
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материала. Фсобенно характернь1 в этом отно1пении ни3кие пл,атообразнь|е горь1 1Фкагирского плоскогорья' Б-ерхне-1(оль|мского ни3хогорья
([(апли!ла, 1965), ёеверного обрамления 1(орякского нагорья и Анадьтрского плоскогорья. 1аким обра3ом, процессь1 со]гифлтокпии тесно связань| с геолого-структурнь|м фоном терр!1тории. 3 лесной зоне. процессь}
криосол'ифлюкцйй резко ослабевают. {,отя саблевиднь!й изги6 деревьев
свидетельствует о продол}(ающемся смещении оттаивающего слоя' всо
же лес крайне препятствует развитию этого процесса. 3ато в местах,.
где лес уничто>кен' а такх(е в тундре и лесотундре солифлюкция является вёлушим фактором в моделировании рельефа. Б первую очередь,
это относйтся к чукотке (1(аплина, 1965). |[ри неболь!пих уклонах
3десь развивается покровная солифлюкция - равномерное течение по
всему склону. Раз>ких<енньте переувлах(неннь1е отло)ке1{ия медленно
оползают в прочном чехле и3 дернинь1, образуя характерные слоисть1е
сингенетические мер3ль1е толщи с 3ахороненной травой и многоярусць!ми ледянь|ми }килами. Бнетшне это проявляется в многочисленнь|х ра3сносе дорог' опрокидь!вании телеру1пениях ин)кенернь1х соору;кений
графньтх опор и т. п. в основном -покровная солифлюкция р_аз^в'ита в
ни)кних частях склонов. 6 возрастанием уклонов (от 10 до 25') течение пород грунтов рассредоточивается на отдельнь1е потоки. Фбьтчпо
они формируются на средней 3оне склонов. 3десь }ке обра3у|отся соли'
флюйшйоннь|е террась1 ((аплина, 1965)' отличающиеся от потоков ли]'1]ь
длиной (при тширине 20-50 ]* ||х дли*1а по падению склона достигает
15-40 м).
1еррасьт обь|чно соединяются в гирляндь|. характерное их |1ара6ол|1ческое очертание в плане подчеркивает натечное происхо}кдение соли_
флюкционнь|х террас. 3ьтсота фронтальнь1х уступов террас достигает
3_ц м. }ступь: слох{ень1 преимущественно грубообломочнь|м материалом и' как пр,авило, осу1пень|. Ёа них прои3растают кустарники ивняка
и ольхи. |!лощадки х(е по3ади уступов сильно увлах(нень1 и сло)кень!
дисперснь|м льдонась|щеннь|м материалом. скорость двих(ения террас
по склону достигает 2 см в тод.
€олифлюкция деформирует другие криогеннь1е формь: рельефа. осс'бенно хара|:тернь1 так на3ь!ваемь1е опль|вающие пятна-медальонь1 и опкаменнь|е круги и полигонь1. (аль|вающие сортированнь1е грунть1
а с увеличением уклона пе_
меннь|е круги вь|тягиваю?€я Б 3!.;]|}1псь1'
реходят в полосы. Фсобенно усиливается солифлюкция в районах, гАе
летом проходят тепль1е до)кди. 6 уметльтшением глубинь1 се3онного отта||ва11у1я' например у поберокья (еверного .[[едовитого океана' солифлюкция затухает. €троительство соору>кений на солифлюкционнь1х
склонах во3мо)кно только при сохранении многолетнет? мер3лоть|' т. е. с
образованием в их основании мощнь|х мер3лотнь1х куполов, которь|е
могут противостоять массам опль1вающих отло>кений.
Ёа плоских водора3делах и сгла)кеннь|х столообразнь|х вер1шинах
преобладают моро3ное вь1ветривание и' морозная сортировка материала
(1(анурин, 1960). Бозникают характерньте криогенньте формь: рельефа
каменнь|е моря' многоугольъ!|1ку! и кольца. |[ри сортировке материала
вь!пучивание камней, щебня и других
основной действующий процесс
крупнь1х включений и3 промерзающего
деятельного слоя (}огшберн"
195в). Б ло>кбинах стока пр'и моро3ной сортировке и гравитационноп1
дви>т(ении образуются характернь1е каменнь|е и щебневь|е потоки.
} вьтхода в долинь| каменнь1е потоки и ось|пи формируют обш:ирнь|е шлейфы' перекрь|вающие аллювий террас. Реки здесь текут в ши_
роких, хоро[по вьтработаннь|х долинах; их русла очень изв'илисть:. |1ойменнь:й и да)ке русловь:й аллювий содер}кит много нефильтрующего
мелкозема' поэтому наледи' столь характернь|е для вь|сокогорнь1х 11
среднегорньтх районов' здесь почти не встречаются.
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Рис. 34. Развитие молодого термокарстового озера по полигонально-21{ильнь|п1
льдам в лесной зоне. Бидна приуроченность очага термокарста к пересечению
ледяных )кил

Фото

л'

8едерникова

1ермокарст и термокарстовь1е о3ера ра3виваются только по 1пиро'

1ким долинам

в ме)кгорнь1х

впадинах'

там' где формируются

достаточно

с повторнс)кильнь1ми льдами. 1акими отло)кениями
являются в первую очередь торфяники и подстилающие их супеси и
суглинки. Б этих отло)кениях развиваются )киль1 клиновиднь1х ль'цов'
обрьтваюшихся на контакте с ни>т{еле}кащими галечниками. Баликовьте
мощнь|е отло}кения

на торфяниках не формируются' но мно)кество канав и торна участках эрозионного размь]ва свидетельствует о !ши'
бугров
фяньтх
роком распространении полигонально-)киль!{ь|х льдов. 14х оттаивание
ёопрово>кда6тся^образованием термокарстовь1х о3ер. 1а1, в. Аркагалинской впадине о6разовалось о3. 1(едровое глубиной 3-4 м и це]1ая
сер,ия более мелких блюдцеобразнь1х водоемов. Фдиночньте деревья,
нередко стоящие в_ о3ерах' подчеркивают бь1ст-рь1й просаАоннь]й харак_
тер их развития. }1ощность талйка под о3. {едровьтм в централ-ьн0}]
сквах(ине достигает 40 л ((алабин, 1960). ||ри сравнительно неболь_
это свидетельству_
около 500 м в поперечнике
ших ра3мер4х озера
ет о ег0 ста6ильности.
Ёа рис. 34 показана начальная стадия естественного обра3ования
'таких термокарстовьтх о3ер' которь1е возн',икают в пересечении ледянь|х
)кил' где' г1о на!пим наблюдениям' и 3акладь1вается' как правило' очаг
термокарста. 3ародь1ш] водоема имеет крестовидную форму, а наклонив_
1пиеся деревья маркируют глубокое оттаивание мерзлотьт. Фчевидно,
роль термокарстовь1х озер в литогенезе и самом формирован}ти мер3лоть] в пределах горнь1х долин и впадин весьма ограниченна.
Ёа солифлюкционнь1х склонах' несмотря на их вь1сокую льдонасьтщенность' о3ернь1й термокарст не развивается. этому препятств}'ет
хоро:пий дрена>}{ поверхности.

.{1Фа'11.1[ФЁБ1
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многол€тняя

мЁРзлотА ни3мБнноствй

Б грандиознь]х мас1]]табах, и3меняющих облик земной поверхносги'
происходят мерзлотнь1е процессь1 в пределах севернь|к низменностейБ первую очередь' это относит'ся 1( территории с низкотемпературнь|ми
толщами многолетнемер3ль1х пород.
Ёизменности
с
ни3кот,емпературнь]ми
мерзль|_
ми толц1 ами пород
в мерзлотно-генетичес1(ом отно1!]ении делятся
на два основнь1х типа: низменности' сло)кеннь]е эпигенетически про_
мерз11]ими толщами' и ни3менности' сло)кеннь]е сингенетически
про}1ер3ш!ими толщами.
( первьтм--относятся- Ёи>кне-Анадь1рская ни€менность'
приморские
ни3мен}1ости 9укотки'(9аунси.ая, Раунуанская' Банкар.*.''|,+й;';;ская-), больгпая насть :!'!,арковской впадйньт (см.
рис. 33) 9укотские ни3менности сло)кеньт о3ерно_аллювиальнь1ми и
флювио_
гляциальнь1м и отло}кенияму1.
Фзерньтй комплекс формируется бесчисленньтми термокарстовь|м].|
о3ерами' составляющими первостепенньтр} элемент ландш:афта ([1!ило,
1964). Бстренающиеся 3десь леднико3ь1е и морские отло>к,ения так}ке
промерзали эпигенетически. ?олько флювиогляциальнь1е отло)кения.
промерзали си}1генетически' не аккумулируя' однако, в се6е )кильнь]х
льдов (Бтюрин, 1964). Берхняя часйь толщи ль1.певать1х о3ернь1х' аласньтх и морских отл_о>кений имеет сравн}ттельно вь1сокую льдистость и
прони3ана реш.теткой клиновиднь]х ледяньтх :кил. €ре!ний поперенник
заключеннь]х в ледяной реттте111е полигонов рь1хльтх пород составляет
|5-20 м т!ри вь1соте >кил 4_5 м и ширине поверху 3-4- м. об;;;'ются и растут эти )кильт в ре3ультате замерзания поверхностной водьт
в глубоких морозобойнь]х трещинах, формируемь]х в птноголетнеш1ерз_
ль1х отло)кениях равниньт эфф'ектом их сезон!{ого 1.емпературног0 с)ка'[ия (111умский, Бтюрин, 1963). Фднако наблюдения 'в А_"'д'р.'Бй
1ундр'е не позволяют согласиться с обшепринять1м поло)кением о 3аполнении всей трещиньт весенней снеговой воцой. Бероятно, наоборот,
снеговая вода со3дает ледяную 3акупорку верхней части трещиньт в
пределах резко вь1холодив1]]егося к весне деятельного слоя. Б
результате активньтй рост ледянь1х >ку:л и соответствующее интенсивное
формирование полигональчо-вал!]](ового микроре':тьефа происходит только
в постоянно обводненнь]х 3а]т!адинах' в котловинах спущенньтх через
протаяв1пий берег и 3аоастающих озер и на низкой пор]ме.
Фбсохтпие повь11пеннь1е ме>каласнь1е и межозернь]е пространства 3арастают и преобразуются в осоково-пу1пицевь;е конкарнйки' являющиеся основой так назь1ваемого скрь1'то_полигонального микрорельефа. 3то
несомненнь1й признак наступ!!в1пей в результате осу1шения к0нсервацР1}!
)кильнь1х льдов.

3алики образуются из вь1!1.авливаемого пластического грунта многолетнемерзльтх блоков-11олигонов в ре3ультате теплового рас11]ирения по-

следних в замкнутой >кес-гт;ой решетке разрос1пихся ледянь1х }|(ил
([[!умский, 1955). Ёад >килами, как правило' формируются депресс1.1и,
располагающиеся ме)кду гребнями валиков сме)кнь1х полигонов. |1ере'
сечения таких ме)кваликовьтх борозд играюг 3эдущую роль в развитии
о3ерного термокарста. Бь:сота ледянь1х к.циньев :н9,огр анинивается среднемноголетней глубиной мо1;озобойньтх трещин' а безусловно' г1ревь11].]ает ее за счет общего, наблюдавтпегося в Анадьтрской тундре повь|1пения уровня молодь1х поли1онов по мере роста ледянь1х х<ил. 3тот
процесс' вероятно' вь1зь1вается растеканием оттаивающего под растительнь1м покровом материала вь]давленнь|х )килами валиков.
3амкнут'ь:е плоские ваннь1 полигонов обьтч:;о сильно заболоченьт и'
зарастают осоками, а оконт)'ривающие их валикт4, как более сухиФ
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участки' покрьтваются сфагновь1ми мхами и карликовь1ми кустарничкап1и. это исключительно четко вьтделяет их н1 аэрофотоснимках' где
ярко проявляется их приуроченность к
-котловинам дренированньтх озер
и АРугим увла)кненнь]м участ!(ам рельефа'
14нтенсивному росту современнь]х )кильнь1х льдов на приморских
низменностях способствует климатическая обстановка тундрьт
- ш|алосне)кность' избьтточное увла}кР}ение и небольтлая глубина се3онного
про'1а11вания' ,[!ьдистьте супеси [1 суглинки да}ке под травяньтм покровом
полигонов оттаивают 3десь в(]его на 0,4-0,5 м, а в сухих валиках под
сфагновь:ми поду1]]ками всего на 0,3 л. €реднегодовая'температура почвь| в приморских тундрах прибли>кается к среднегодовой темйературе
воздуха, и нередко она ни)ке' чем в более континентальной лесной
3он'е' хотя среднегодовь1е температурь1 во3духа распределяются как
раз
наоборот. Б лесной 3оне гора3до более рь:хльтй снёговой покров' |ра_
ница леса является весьма часто и границег! регионального распр0стра_
нения активно растущих )кильнь1х льдов. Баликовьте полигонь1 в лесной
3оне развитьт в основном в поймах рек' [{олигонально_}кильнь]е льдь1
активно растут в лесной 3оне на отлогих солифлюкционньтх скло{{ах'
где' _как известно' в оттаивающем слое присутствуют напорньте водь].
Ёа тундровь]х низ},1енностях первого типа ооратцает на себя в,,тпцание бесчисленное количество мелководнь1х угловатьтх в плане озер. !,лительное вр'емя считалось' что больтпая часть этих озер' особенно на
9укотке, имеет ледниковое происхо)кдение. |{озднее бйли вьтска3ань]
идеи о_термокарстовом характере всех о3ер арктических низменностей
Азии (1(анурин, 1961). 6зерно-термокарстовое осадконакопление 1{ь{еет
3десь настолько грандио3нь1й масгштаб, что дол>кно бьтть вь1делено в
особь;й тип перигляциального лР1тогене3а (111ило, 1959).
.[,ействительно, чем больгпе становятся скопления эпигенетического х(ильного льда и притом г1епосредственно ]1од тонким покровом почвь1' тем больш.те становится во3мо>кность их }{астичного первичного вь11аива|\ия. |1рогрессивньтй озерньтй термокарст закономерно вь13ь]вается
сам|.]м не'прерь1внь1м разрастанием )кил. |1о сушеству это вторая половина процесса эпигенетического >килообразован1{я (1ош:ирлиаро, 1966а).
€ разрастанием х(ил происходит рас1пирение ме)кваликовь]х борозл.
|1остепенно в месте их пересечения образуется ванна' заполненная воАой, которая находи'тся как ра3 над у3лом пересечения двух }кил' т" е.
над центром самого максимального скот1ления подземного льда. {,отя
эта ванна и промер3ает зимой' но радиационнь]е и тепловьт,е свойства
о'|БА2 таковь]' что его летнее оттаивание во много раз превосходит
оттаивание грунта и тем более защищеннь1х моховь|м покровом валиков. Б ре3ультате зародь]1певая котловинка уг,лубляется' мох в неЁт погибает, остатки грунта проседают, и' наконец' она соединяется с мош{_
нь]п,1 монолитом подзе\1ног0 льда. €оздается
теплопроводящий канал
для солнечной радиации. 1ающее под водой ледяное тело не со3дае.г
ни теплои3оляции' ни светового экрана над мер3лой настью, а пото\1у
в течение короткого лета оттаивание во времени не замедляется.
в ре3ультате да;ке неболь1пие котловинь1 с водой становятся ак_
кумуляторами тепла. Бозникнув на ледяном теле' они за несколько
лет полностью его протаивак]т и пр14 наличии в окрух(ающих грунтах
достаточньтх 3апас0в льда не}'дер)кимо разрастаются. Ёачиная с глубиньт 1,4-1,6 л' летнее оттаивание ло)ка превь1{лает его з1{п{нее г1ро\,1ер_
зание. Фбщий прогрев мерзлоть1 усиливается' начинается многолетнее
образование по.цозерного талика. Фднако сравнительно п{алая мощнос,гь
эпигенети!]еских

вещества

клиновиднь]х

в блоках,

)кил

и

больш

а так)*((5 характерное

ое

содер)кание

для

равнин

}"{инерального

перв0го

типа

резкое убь:вание льдонась1ш1енности многолетнемерзль1х толщ с глу_
биной резко ограничив;1ет с;бщую тепловую осадку таких равнин при
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отта|1ьа|114у1 3тим, очевидно' рт объясняется исключительно малая глубина вреза да)ке таких <<тепловьтх 11]тампов>>' как многочисленнь1е термокарстовь1е о3ера' которь]е (как неболь1пие, так и многокилометровьте)
имеют глубину всего 2-4 л. Бьтстро развиваясь в плане, они наследу-

ют вначале прямоугольную форму уничто)кеннь1х ими полигонов, а в
районах с особо однородньтм геокриологическт1м строением образуют
параллельнь1е друг другу ориентированньте по направлению летних ветрой озера (€тремяков, 1963). Бозникающие и бьтстро ра3вивающиеся
озера сливаются ме}кду собой. йменно на поверхности ни3менностей
пер?ого типа (с преобладанием эпигенетически {!!зльтх толщ) фр1.у_
ются характерг1ь1е мелководно_оз€рнь1е тундрь1. Ёеглубокие до 2-4 м
водоемь1 3анип1а}от более 30-50у0 площади сутпи ([раве, 1959). € увеличением озер термоабразпя их берегов во3ра-стает за счет усиления
волнового де*ствйя и достигает' например, в Анадь;рском районе 7& м в год. |1роисходят постояннь:й волновой смь1в ,оттаяв1пих глини_
сть1х пород и обнах<ение льдов на обрьтве' а так)ке^подтаивание и
полрезание берега на уровне водьт глубокими (до 7-3 м) нитз;ами и
как результат колоссай|ньте береговьте о_б!уце!ия. 0брутпенньте блоки
мер3ль]х глинисть1х пород' достигающие 0,5-0,7 км в д]ти\1у' при 1пирине до 10-12 л чере3 один-два месяца полностью размь]ваются озером'
Фбразовав|71аяея отмель вскоре так)ке исчезает в ре3ультате 'оттаивания
и осадки дна. так, о3ера непрерь]вно и бь:стро наступают в сторону
вь]сокого и наиболее уя3вимого для термоа6разии берега, сло)кенного
льдонась]щеннь1ми породами. ]аюке происходит 3десь и термоабразия
берегов водохранилищ (Рябнун, 1966). Баблюдается их двих{ение в
обход плотин. Близко располо}кеннь1е озера значительно прогревают
мер3лоту под пере1[]ейками. Б сква>кине' пробуренной в центре пере'
гшейка ме)кду двумя о3ерами в Анадьтрской тундре' температура мер3'
вместо характерной для этого района геои3отер_
лоть] ока3алась
-2,
мьт-5,5'. Б результате прогрева оттаивают и ни3кие задернован}]|,1е
берега. 6охраняющийся под лерниной иногда до конца лета плавуний
лед предотвращает ее 3атопление и гибель во время 1штормов' способствует полной маскировке таких' нередко превы1|]ающих размерь] открь1_
того 3еркала' <<сплавинньтх>> участков озера. 3ти унастки иногда о1пи_
бочно прини['{ают 3а су1пу при проектировании дорог.
8днако вслед 3а макси[\1альным развитием термокарстовь|х о3ер
наступает довольно бьтстрьтй процесс' своего рода <<цепная реакция>>'
осу1пения территории. .[,ейтствительно' боль_ш:инство тундровь]х озер
Бсегда соединено йех<ду собой протоками. 1(роме того, больгпинство
и3 них остаются исключительно мелководнь1м{',1 и имеют совер!пенно
плоское нивелированное волнами дно. Б р'езультате достаточно одному
и3 озер прорваться илут бьтть спушенньтм каким-нибудь ручьем ил:*1
ренкой, как это вь1зь]вает 11елую цепь прорь|вов и спусков соседних
6зер. |!рорь|вь1 связань1 как с пятящейся эро3ией водотоков' так' и это
чаще всего, с бьтстрой миграцией термокарстовь1х о3ер по местности.
|(рупнь:е о3ера, продол}кая увеличивать свои ра3мерьт' начинают интенсивно переме1цаться в сторьну наиболее льдо1]ась1щенного берега, пе_
равнину. ||ро!уктьт разруш1ения отступающего берега
рерабать;вают
'под
воздействием ве'гровь1х течений отлагаю'гся на другой стороне озеповерхностью,
ра, образуя тллейфьт, вь1ра}кеннь]е пони)кенной молодой
метров'
годовь]е прирость1 которой нередко достигают десятка
3то видно по отсутствию растительности на молодь1х участках и по
ее поясной смене на более ст1арь1х участках о3ерного тшлейфа. Б отличие от конкарной осоково-путшицевой моховой тундрь| на ра3мь1ваемом
вьтсоком берегт на аласе |1озади о3ера - всегда разв-ивается вь1сокии
3лаковь1й трав6стой. Ёа рис. 35 показан форм-ируюшийся алас в п:лейплане видна
фе бьтстро продвигающегося |1о тундре о3ера. Ёа переднем
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и аласного луга по3ади продвигаю.
щегося по тундре озера

Рис' 35. Фбразование аккумулятивного шлейфа
Фото €.

томирдиаро

старая осоково-пу11]ицевая кочкарная тундра на сохранив1пемся ме)к_
озерном участке равнинь1. 0собенно густая и вьтсокая луговая
растительность развивается на дне прорванньтх и одновременно полностью
сп!щеннь]х озер. в остав1пихся после прорь1ва и осу11]ения о3ер 3ападинах ].{ аласах происходит эпигенетическое промерзание таликов. [лини_
сть{е от'|о)!(ен!]я в таких

таликах

не содер)кат избьтточной влаги.

в результате

мн0голетнего

уплотнения

Рост новьтх ледянь1х х{ил на вь]11]ед1ших из_|{од водь1 участках при_
водит к компенсации уничто)кенно!о термокарстоп{ льда' 1( постепен_
нош{у ново1\,1у подъему Анищ2 аласов почти до пре}кнего
уровня. !!4менно этим явлением мь] и объясцяешт 3агадочное обмеление
термокарстовь]х озер в районах с избь:точнь!м ув,пах{нение]\{. Бесьма часто эти
озера прорь|ваются как раз в старьте алась1 с у}ке вьтпучет.1нь]ми в
рез\,льтате роста х{ильного льда днищами. |1унение промерзающего
дна в обмелевштих озерах при|]одит к полному вь|теснению вод|т и образованию штелковрезанной сильно заболоченной котловинь], вь1полнен_
нот? вьтсокольдисть|ми отло)кег]ияшти. Б болотисть:х и аласнь]х котлови_
нах в связи с их больгшим уг{ла)кнением начинается интенст{внь]й процесс нового образования клиньев полигона.']ь!{о_>кильньтх льдов. Развивается пцолодой в&;'11.1(0ББ]й п,1икрорельеф, и весь цикл повторяется.
Ёа пде;каласнь]х и ме)козернь1х сухих перемь!чках дах(е при наличии
эпигенетическ}1х )кил молодь]е озера' как г{равило' 1{е возникатот. 3ти
участки, по наблюденияш1 в Анадьтрской туйдре, ра3ру1паются в дальней:шем только в ре3ультате развития 11 ми|раци|.1 по аласам термо_
карстовь1х сзер.

|!ериодинеская смена двух ведущих современнь]х процессов
накопления полигонально-)кР]льгть1х льдов и озерного термокарста - соз- чедает на равнинах первого тит1а характерньтй рельеф непрерь1вного
редования неглубоких блюдцеобра3Р]ь1х пони;кел_тий с растушими полигона},1и льда (илтт с молодь1ми злаковьтми лугами) и мё>каласнь1х повь]гшений с конкарной тундрой на консервирова|]нь]х погребеннь]!, ||Ф;']1.1[Фнах. 3тим объясняется исключительное вне1пнее сходство равн!.1н
первого типа при !23.;1Р19нФ['1 гене3исе слагающ!{х их отлох<ений.
1

0

€евер

,4.а"пьнего Бостока
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||о мнению н. А. 11]ило

1964)

именно

<<термокарстовь|м

'
о3ерам. принадлех(и'г ведущая роль в современном
ко1-|тинентальном
литогенезе ни3менностсэй арктинеского и субарктинеского пояса Азии>>.
Ёесомненно' что чехль| о3ерно-термокарстовь1х отлол<ений формирова(

лись в про1{]ло]!1 и на тех' нь1не оттаяв11]их равнинах Бвропь:, Азии и
€еверной Америки, где палеогеографинеская обстановка о6еспечивала
рост эпигенетических повторг1о)кильнь1х льдов. Бьтстрая ми1'рационная
способность о3ерного термокарста прег{ятствует полному исче3новению
мерзлой толщи под озерами. ||од дреБними нег1одви)кнь|ми подпру)кеннь]ми о3ерами Анадьтрской тундрь1 температура пород почти не поних{ается с глубиной' очевидно, талу|ку! под такими о3ерами являются
сквознь1ми. ||од бьтстро мигрирующими термокарстовь1ми озера}ти' несмотря на их 3начительнь1е ра3мерь| (до 500 л), температура с глубиной
ре3ко падает' и на глубине 18-30 л обнарух<ивается мер3лая толща.
1аким образом, малая глубина талика под о3ерами' ра3мерь| которь|х
в 10-15 раз больтше глубиньт оттаивания пород под ними'- при3нак
относительной молодости о3ер и их бь:строй миграшии по равнине.
&1ощность собственно о3ернь1х отло>кений под такими водоемами
так)ке оказалась незначите;:ьной. 3то обь:чно иловать1е заторфованнь1е суглинки мощностью 2-3 м. Аменно 3.цесь с особой наглядно_
стью проявляется озерно_тер[}!окарстовая переработка первичнь1х отло>кений равнинь1. Б многочис.г1енньтх периодически продвигающихся по
тундрам о3ерах под сравнительн,о маломощнь1ми чехлами молодь|х
органо-минеральнь]х осадков неоднократно оттаивают и уплотняются
более древние толщи. 1'1менно этим объясняется 3агадочная п{алопросадочность, а следовательно, и малольдистость основнь|х мерзль1х
толщ на равнинах первого ти[!а' что и проявляется !|а поверхности ано_
мально маль1м вое3ом и глубиной всех термокарстовь]х озер.
1аким образом, на низме11ностях первого 'гипа проявляется особьтй
от
закон полициклического разв1.|тия эпигенетических мерзль1х толщ
г!акоп'_|ения полигональньтх повторнох(ильнь1х /1ьдсв к массовому о3ерному термокарсту и затем' с постепенньтм образованием аласов' к новому формированию эпигенетических }'<ил и повторению всего цикла
(1омирдиаро, 1966а). ||роцесс происходит тем активнее' чем суровее
климат и больтпе заболоченность территории' способствуютл{ая интенсивному росту )кильнь]х льдов.
€овер:пенно иначе про}тсхсдило рельефообразование и формирование отло)кений в пределах н}|зменностей второго типа. 3ти ни3менности (Абьтйская и (о;тьтмская) являются частью гигантской по3днечетвертинной аллювиальной равнинь1' простиравтлейся внедавнем про1плом
далеко на север к континентальному уступу ||оляргтого бассейна. 3начительнь|е участки этой равнинь! сохрану1лись 3 пределах ||риморског}
и Раунуанской низменностей !1 на о-ве Айон.
Б условиях моро3ного климата при отсутствии покровного оледенения здесь происходил повсеместньтй рост ледяньтх х{ил сингенетическо_
го типа вьтсотой до 30-40 м при 1пирине поверху до 10 м (111умский,
Бтюрин, 1963). !{а береговьтх обрь:вах Анюя и лёссовиднь|х суглинках
и супесях эти х(иль! часто пересекают гори3онт с мамонтовой фауной,
что характери3ует время их образования. €ит+генетические )ки.пь| вь1глядят на береговьтх разре3ах в виде мощнь1х и вьтсоких (ло 25-30 л)
ледянь]х колонн или массивов, так х(е, как на и3вестньтх береговьтх
обнах<ениях рек 1ньт и Андигирки (9кутия, 1965). €ами многолетне_
мер3ль1е толщи исключительно льдонась]щень| и по существу представ_
ляют

собой

3ти льдьт

землянь:е

столбь!,

за)катьте

ме}кцу

ледяг]ь|ми

массивами.

рассп,1атривались :<ак погребеннь|е эм6риональнь1е ледники
(!!1арков, ,г1азуков, Ёиколаев, 1965). ||о берегам рек и о3ер происходит
их обна>кение и вь1таивание с вь1носом вмеща(ощих рь|хльтх отло>кений.
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€оздаются термоэрозионнь1е формьт рельефа и сопутствующие им конусовиднь]е 3емлянь|е бугрьт
- байд>карахи.
Ёередко встречаются поля
байд>карахов и на дне спущеннь|х термокарстовьтх озер. 3то убедительно свидетельствует как о молодости самих о3ер, так и о первичности их образования на аллювиаль}1ь1х льдонась1щеннь]х сингенетически }{ер3ль|х толщах. Б ттер:аод формирования
этих толщ озерньтй термокарст не имел сущес'гвенного развития. Боз-

мо)кно' что в процессе активного осадконакопления все слунай}1ь!е 3апа_
динь| с водой тут )ке запол].]ялись отло)кен14'ям|т и не ра3вивались в
термокарстовь|е о3ера. 1олько так можно объяснить формирование колоссальнь1х, в 30-40 ,' вь|соть1' ледянь|х >кил. }{менно в т2ких условиях
растут в настоящее время сингенетические }кильньте льдь|. .&1е>кдуваликовь|е полигонь! ин,огда вь!глядят как спло1пная система прямоуголь!{ь1х о3ер. Ёередко их огпибочно принимают за термокарстовьте. Б них
накапливается пойменньтй аллювий. ||о на11|им наблюдениям' настоя_
щие термокарстовьте о3ера 3арох(даются обьтчно не в центре полиго_
нов' а по самим ледянь|м }килам.
3 тундровь:х райо:тах с прекращением активно1'о осадконакопления
сингенетические )киль1 начи!;ают разв11ваться в верхней своей части
по эпигенетическому типу. ||роисходит <<ре3кое утолщение в верхней
части >кил> (!,остовалов' |1опов, 1963). 3то ::риводит ( неизбех(ному в
дальнейтпем массовому образованию термокарстовь1х озер. они перерабатьтвают первичную льдонась1щенную равнину.
€охранен*:е крупнь!х останцов Аревней аллювиальной равнинь| в
тундре, например на о-ве Ат?он и приле)кащем п_ове (арньтк, мо)кно
объяснить ее локальнь1м поднятием' что улуч1пило условия дрена)ка
равнинь! и предотвратило озерообразование. Аревняя аллювиальная
равнина сохраняется в основном в ю)кньпх районах |(ольтмской и А6ьтйской низменностей. |(онсервация ледянь1х )кил в условиях леса' а так}ке
летнее безветрие резко замедляют процесс ее разру11]ения. Фзера здесь
ра3растаются 3а счет под3,емного оттаивания берегов. Фб этом убедительно свидетельствуюг стоящие на корню' иногда далеко от берега,
еще не опрокинуть1е волнами деревья.
||о мере продви}кеция на север равнина представляется все более
расчлененной и разру:пенной о3ернь1м термокарстом. Ёа Фмолоно_Анюйском ме)кдуречье сильно расчлененная активнь1м термокарстом древняя
равнина имеет вид холмисто_увалистой поверхт;ости-так на3ьтваемая
Фмолоно_Анюйская едома. 1аковь: )ке по происхо)кдению (аРетовская
и крупная 9уконья едомь1.
Больгпая ра3ница о'гметот( поверх}1ост!1 равнинь1 и берегс'в о3ер (от 1
цо 40 м) заставляет предпол;11 ать г1ри первом х{е о3наком ле:'||1п с картами лтобого района н!тзмен}1остей наличие здесь аллювиальнь1х сингенетически мерзль1х толщ с мощнь1м]-{ )килами льда' вь|сота которь1х
обьтчно бьлвает того )ке п0р'!дка, что и ра'}!]и|1а у|\а3аннь1х отметок.
3аключительной стадией (,3ерногс гермокарсга на первичной аллтовиальной равнине являются полная перерабогка рельефа и отло>кений
и о6разова}1ие вторичнь1х озерно-ал.пюв}1альнь|х алас!{ь1х равн[1н' как'
например' !,аллернинс'{ая ту}тдра в низовьях р. коль]мьл и Раунуанская
или 9ау::ская н!13менность' а так)ке Ёих<не-.:\{айнская тундра на 9укотке (|1аракецов' 1951).А* поверхность ре3ко пони)кена' '|ак как первич]{ьте толщи льдонась|щеннот'о сингенетически мер3лого аллювия преобразуются после пребьтвания в подо3ернь]х таликах в значительно
менее льдисть]е толщи эпиге1:етического промер3ания (рис. 36). Аальхтейтпее развитие рельефа происходит 3десь как на равнинах с эпиге_
нетически мер3ль|ми то.т{щами' т. е' на базе периодинеской смень| современного накопления }кильнь|х л.ьдов и нового о3ерного термокарста.
Фбразуется мно}кество вторич||ьтх мелководнь|х о3ер 1{ аласов.
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Рис. 36. (хема озерно-термокарстовой переработки древней аллювиальной равнины

и формирования новых многолетнемер3ль1х толщ
.!_лед озера; 2_ьод^ о3ера;3_граница подозерного т^лика' 4_элигенетическая ледяная клиновидная жила1 5 _сингенетическая ледяная жил^] 6
-псевдоморфоза по сингенетическим }}(и.
лам; 7_торф; 8-супесь слоистая аласного комплекса; 9*тонкослоисть|е отложения озерных
мелководий сингенетичеёкого типа промерзания; 1'_тонкослоисть1е отло)кения озерньтх глубо_
ководий эпигенетического типа промер3ания; 1.| повторнопромерзпп|ие по эпигенетическому типу
оттаяннь|е о3ером древние толци; 12
- дреьнпй' алл1овий равнинь1 сингенетического типа промерзания

Фт первинной аллювиальной равнинь1 на ||риморской и Раунуанской низменностях сохранились только отдельнь|е вь|сокие ъ 25-30 м
останцьт с вь1ступающими на круть]х обрьтвах мощнь!ми )килами верхне1етвертичньтх сингенетических льдов. |!о этим )килам развивается воднотермическая эрозия, у подн0)кия останцов формируются байдх<арахи.
1о х<е наблюдается на о-ве Ат}он и .[{яховских островах.
Бсе верхнечетвертичнь|е, ранее сингенетически мер3ль|е' аллювиа.'1ьные отло)кения преобра3овань1 в ре3ультате периодического оттаивания в подо3ернь1х таликах в эпигенетически мерзль!е толщи' в 3начительной мере перео1:]1Фй€[тБ| и повсеместно перекрь|ть1 современнь!ми
о_зерно-болотнь1ми суглинками и торфяниками' Б мерзлотном отно1пении
9аунская аллювиальная низменность не отличается от участков ]!1орской низменности в низовьях р. Анадырь. Фбласть развития лревней аллювиальной равниньт, т. е. область ни3менностей второго типа продол)кает медленно' но неуклонно сокращаться: в ю)кной засу:пливой ее ча_
сти формируются ровнь]е аласнь|е равнинь| (€оловьев, 1962), а в север_
ной
полигональнь1е озерно_аласнь]е ни3менности первого
- всех ни3менностях с ни3котемпературньтми толщамитиг{а.
Ёа
пород на
сло)кеннь|х
порода:!|и'
о3ерньтйт
термокарст
со_
участках'
фильтруюшими
провох(дается |ц|1роким разв[{тием особь:х форм рельефа- круть]х холмов с инъекционнь]м ледянь]м или ледогрунтовь1м ядром' так на3ь|ваемьтх булгунняхов. Фбразуются булгунняхи исключительно в озернь1х
аласах в ре3ультате промер3ания остающихся в галечниках замкнуть]х
ш1асс водь| и во3никающих при этом процессов пучения. Бьтпучивание
глинистой кровли происходит обьтчно локально под каким-лп6о остав1|1имся в аласе водоемом как по ослабленной, непромерз:пей зоне; булгуннях начинает бьтстро расти со дна (€оловьев,1952). Бсли >ке дно
о3ера бь:ло ровньтм' как это типичн,о для озер Анадьтрской тундрь|'
то вода сливается без остатка и промерзание происходит равномерно.
3 этом случае замерзание водоноснь1х галечников приводит к неко_
торому общему вспучиванию промерзт'пей кровли и образованию !пи_
роко ра3вить1х на 9укотке мощнь!х инъекционно-лин3овь!х пластов льда.
€троительство соору;кений на всех равнияах с ни3котемп,ературньт_
ми толщами производится в основном по принципу сохранения многолетней мерзлоть| в основании.
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мер3_
с вь1сок0температурнь1ми
пород }|а рассматриваемой территории относятся
!мо-1ауйская впадина Ё .]!1ат аданской области, а так}ке |1ен>кинско|!арапольский дол и (ентрально-(амчатская впадина в (амчатской
области. Б мерзлотно-генетическом отно1пении рьтхль|е покровь1 этих
равнин представленьт в основ}1ом э[игенетически мерзль1ми отлох('ениями' за исключением развить1х на (амчатке торфяников. Бедущим современнь|м мер3логнь1м процессом- 3десь является общий-термокарст
,о,ер*нос.и. Ёаблюдается и озернь:й термокарст. 1ак, в |1ен>*синской
низменности и |1аралольско1у{ доле много о3ер прямоугольной формь:,
ориентированнь1х поперек долинь! ([раве, 1959). Бпервьте обратил вни_
мание на это явление €. Б. Фбрунев. Фзера' несомненно' развивались
в про1шлом по повторнох(ильнь1м льдам. }частки с полигонально-валиковь|м микрорельефом встречаются только на сев'ере низменностив ю)кной )ке части происходит г1овсеместная деградация' повторно_
)кильньте льдь| деградиъуют даже без унастия о3ер' образуя термокарстово-полигонал;нь1й' микрорельеф. Бугрьт формируются из мине_
лед и над ним проральнь|х ядер полигонов, когда оттаивает )кильнь1й
ёедает грунт. 9то явление указь1вает на недавнее увеличение мощности
деятельн'ого слоя' на общее потепление климата. 3десь нет полициклического ра3вития мер3ль{х толщ о3ерно-аласнь1х равнин- от накопле'
к

низменностям

ль|ми толщами

нияклиновидно)кильно|.ольдако3ерно]![утермокарстуизатемкново-

му накоплению льда в аласах.

.[1ах<е пойменнь1е сингенетически мер3}кил, по '1ак 'на3ь!ваемо]!1у ю)кноледянь]х
лые толщи формируются без

му типу (Б!раноЁ, 1965).

.[1,ля

северной камчатки так)ке хара.ктернь1

оЁта'очньте фБрмь: )кильно-по.,|игонального рельефа ([раве, 1959) и малоподви)кнь1е' ср авнительно с1 абильн ь1е' термо;(арстовь1е о3ер а.
в ни3менностях (амчатского перешейка, 1{,ентральной (амчат_
ской вг1адинь|, ямо_тауйской депрессии сохранились реликть| безгра-

диентнь]х несливающихся мер3ль|х толщ и термокарстовь|е о3ера на
(тугристьтх торфяниках. совреп'еннь|е <<острова>> }[ноголетнемерзлой толщи приуроченьт здесь к малофильтруюш]им грунтап{ и к мощ[1ь!м тор6янийай. Фсобенно мощнь|е массивь| сфагновт,тх || лит]1айниковь]х торфяников ра3вить1 на камчатке. их площадь на одном только 3ападном
Ёобере:кьБ достигает 3000 кя2. €редняя мощность то-рфа 3десь 3 л;
а наивь1с1пая- до 6,5 м. ||од торфом залегают глинь1. 3десь сохраняется мно)кество многолетнемерзль!х торфяных бугров. €редняя их вь!сота
2 м лри поперечнике 5-15 л. однако во многих местах' например у
пос. палана, ме)кду мер3ль11у1}1 буграми ра3вито мно)кество термокарстовь|х о3ер округлой формьт.
&1ощность деятельного слоя колеблется от 0,5
до
'' на торфя}|иках
мерзло'гой
|,6 м в тайге. Б отличие от районов с ни3котемпературной
3десь 3имнее промерзание деятельного слоя происходит только сверху.
Б песках и галечниках добавочнь]й привнос тепла дождевой водой уве_
лич!1вает оттаивание до 3 м. @собенно развить1 такие фильтруюшие
толщи в 9мо-]ауйской депрессии. |1оэтому фильтрутошие грунть| здесь
в боль1пинст'ве таль!е' хотя среднегодовая температура во3духа повсетонкоместно значительно ни)ке 0' (в 1}1агадане
-4') . 1олько льдисть|е
дисперснь!е породь1' температура которь!х' ка]{ и ве3де' на несколько
:Радусов ни>ке фильтруюш{их' формируют совреп4еннь1е линзь1 многолетней мер3лотьт. |1о штещ приб'ту1-)кену1я к гораш1 фильтрационг1ь1е свойства поръд все боль1];е вл'яю'1 на общие ц1ерзлотнь]е условия. 3то .хо_
ро1по просле)кивается в !мо_1ауйской, в [ентральной кат{чатской и в
&1арковской впадинах. €гроительство соору}кений на равнинах с вьтсокотемпературнь!ми

'[1ер3лоть|

толщами

в основании.

производится

без сохранения

многолетне}'|

совРЁмБнн

оЁ олБдБ н ЁниЁ

Ёа территории €евера Аа.пьнего Бос'гока первь1е ледники бьтли откамчатке еще в прошлом веке (Богданович' 1в99) . |!оследующи'ми работамц с. в. Фбртнева (1928 и др.,), и.|. Ёиколаева и
д. м. |(олосова (1939), в. к..[{е>коева (1939), ю. н. ||опова (|947,
крь|тьт на

п' Баськовского (1954, 1955),
1951)' л. л. Бермана (|947) ,
(1958),
п
14ванькова
м'и.
(1958), н. к. (лтокина (1959),
&1аль:х
^.
4.
Б. €. |!реобра>кенского (1961), м.м. |(орейтпи (1963), ю.п.Аегтяренко (1963), в. н. Бинот'радова (1965), в.с. ||реобра>кенского
ю. м. .&1оделя (1965), н. м. €ваткова и !'. г. [веткова (1965),
Б. Ё. Биноградова и А.3. А4.елекесцева (1966) и других установлено'
что ледниковая провинция рассматриваемой территории
одна и3
- четверкрупнейтших в €оветскопл €оюзе. Фледенение (амчатки 3анимает

14

тое место в стране и по размерам площади превосходит такую обще_
известную ледниковую область, как Алтай ((алесник, 1963).
€овременное оледенение северо-восточной провинции отличается
крайне

Ёа

разнообоазнь]ми

климатическими

и орографи1!ескими

условиями.

1(амчатке и в (орякском нагорье ледники и фирновьте поля форштируются под влиян|тем мощно|; циклональной атмосферной циркуляции и
влагонесущих потоков 1ихого океана; оледенеаие €унтар-{,аята питает-

ся 3а счет муссонной циРкуляции' хотя его свя3ь с а3иатским анти_
циклоном и алеутским минимумом так}ке несомненна
- онав определя_
ет его ре}ким; ледники горнь]х цепей 9ерст<ого находятся
3оне ра3впт|1я арктической атмосферной циркуляции, и поэтому 3десь начинает
играть больгшую роль 1пиротная 3ональность; наконец' циклонь1 аркти_
ческого фронта это основнь1е факторьт в формирова|-1ии оледенения
хребта Фрулган. Различньте климатические условия' характерньте для
ка>кдой ледниковой области, с'пределяют многие особенности существования 14 развит14я ледников.
1,отя в (орякском |{агорье открь|то 479 лецников' которь|е занимают площадь, равную \94 км2, однако 1(амнатка, где известно 405 ледни_
ков' имеющих общую площадь оледенения около 375 км2, вь1двигается
на первое место среди других ледниковь1х об.пастей €еверо-Бостока.
€овременное оледенение цепет! 9ерского занимает третье место: здесь
открь]то 223 ледника' покрь|ваюш{их площадь в |47 км2.1аким образопл,
на рассматриваемой территории плош|адь ' Фа'1€.{!€!{€Ё}1я равна |2|6 к.ц2'
и на ней насчитьтвается 1 107 ледг:иков. Бсли к этому прибавить 203
ледников хребта €унтар-1,ая'['а' 3анимающих площадь 206 км2, и хребта
Фрулган, где открь1то 54 ледттика на площади 20 км2, которь1е нахов Бостовной 9кутии,
дятся за пределами €евера !,альнего Босто:са
то мо)кно получить представление о масгптабах оледенения в целом по
северо-восточной ледниковой провинции: 1369 ледников на площади

-

1442 км2.

Фсновная особенность соБременного оледенения рассматриваемой
ледниковой провинци}1 3аключается в и3ме;'ении свойств ледниковь1х
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областей и характеристик ледников по мере уцаления от приморских
районов в глубь материка. Р этом направлении наблюдается переход
от центрально конце'{трированной фоомьт оледенения, г[ри ко'торой
крупньте ледники и фирновьте поля сосредоточень! вокруг отдельных вер_
ййн (рис. 37). со3давая ледниковь]е у3ль|, к рассеянно обособленной
форме, характеризующейся значительнь:м'преобладанием пространств'
не 3анять1х фирном и льдо]!!, над площадью л'едников и сне)кников.
|-{ентрально койшентрированная форм_4 ледников свойственна боль:пинству ледниковь1х районБв |(аштч-атйи ({лювевская группа вулканов, (роноцкий г'олуостр6в' массивь| Фстрая-!,увхойтун' [[1итшель-Айнелькан и
Алней-9аш.г6кон!:ка в €рединном хребте) и 1(орякского нагорья- (районьт г. ,[[едяной и хреб!а }кзлаят). Б субконтиненталь!{ь1х областях
(€унтар_!,аята, БуорлахскиЁ: массив и др.)' -хот1 и встреча1отся подоб'
нь1е ледники' но преобладает рассея]{но обособленная форпта о.||еденен ия.

Б пределах провинци!1 о'г периферии к вну'гренним областям происходит изменение ряда вах{нь!х гляциологических пока3ателей: вь:сотьт
фирновой лин'1п' поло}к1|тельной и отрицательной разностей оледене_
ния' ра3меров и типов преобладающих ледн}'ков' энергии оледенения
}1

т. д.

ни3кий уровень фт:рновой лпну|и (500-600 .и) наблюдается
в океанических районах (по)туострова (ронотдкий, |овен-а).^ € .у;,а"пение}1 от 1ихого ойеана фирновая лпнпя повь11пается до 1600-1,700 м в
массиве Алней-9атшаконд]ка, на (амчатке в €рединнопт хребте, в районе г. [едяной на 1(орякском нагорье. Б субконтинентальнь|х--районах
черского
фирновая линия поднймается до 2100-2200 м в горной цепи
п 2300-2400 л в хребте €унтар-{,аята.
|[редлох<енньте-€. Б. (алесником (1963) показатели поло)кительнои
линии\
разности оледенения (вьтсота вер1пин минус вь1сота фирновой
и отрицательной (вьтсота фирновой ли|тии минус вь1сота них(цего края

€амьтй

=|@а
7:4а й+
37. .[|едники 1(лючевского массива (вулканы 1(лючевской, 1(амень,

й,'.*."

/

Бли>княя сопка, |1лоская .[|альняя сопка)
2_ледник'\; 3-ледоразделы1 4_ гидросеть
-водоразделы'
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ледника) претерпевают сущес1веннь|е изменения. |{оло>кительная и отрицательная ра3ности оледенения в различнь|х областях северо-восточной ледниковой провинции:
положительн&я 0трицатель-

нвя

ра3ность оледе1{е-

ная разность
оледепения

4ш_5ш
1100
300

300-400
300-400
300
200

Различнь:е ледниковь1е 0бласти имеют определеннь!е характернь!е
типь1 ледников, обусловленнь:е особенностям!а поверхности. йолодой
вулканический рельеф (амчатки способс'1.вует формирова}1ию и существованию своеобра3нь1х' присущих только вулканическим района\,1' типов
ледников: кальдернь1х' кальдерно-долиннь1х' барранкосов' атрио' атр1{одолиннь]х' типа ледяного пояса' ледяной 1папки и т. д. (Биноградов,
А4елекесцев, 1966). Фднако ггреобладают каровь|е и карово_долиннь1е
ледникт{ (65%). они распространень1 повсеп1ес'гно' за исключением раЁ{о_
]'ов активного вулканизма. долиннь1е ледники (10%) приурочень| к
крупнь|м ледниковь]м у3лам. Более 100/9 п!и_кодится на ледники барранкосов' встречающиеся на сла6о расчленен1{ь1х стратовулканах.
в (орякском нагорье представлень] висячие склоновь1е' каровь1е'
карово_доланнь1е и прость!е долинньте ледники. Фчень редко встреча1отся сло)кнь1е вильчатой формь: долиннь]е ледники. Больтпую часть со_
ставляют каровь1е ледники (50%).
3 Буорлахском массиве и в хребте €унтар-{аята каровь1е ледники
преобладают над долиннь1ми висячими
€ уАалением от окраинь1 '4в глубь континента и3меняются ра3мерь1
и мощности ледников' а следовательно' и об'ьем ,пьда в них. Ёаиболее
крупнь]е ледники наб.ттодаются на (амчатке в €рединном хребте и
(лючевской группе ву;1канов, они достигают нескольких десятков квадратнь|х километров. Б |(орякском нагорье, в цепях 9ерского и в хребте
€унтар-!,аята наиболее крупнь|е ледникР{ име1от площадь 5-7 км2, количество их ограничено. Ёар:более распространень| ледник|1 площадью
до |-2 км2.
&1аксимальнь|е мощности ледников отмеченьт на |(амчатке: в отдельнь|х случаях они достигают нескольких сотен метров, в преобладающих типах мощность не превь1|пает 50-70 ,и. Б |(орякском нагорье в
местах усиленного накопления лавинного и метелевого снега мощность
льда ледников составляет 70-80 л.
ймеющттеся немногочислег1нь1,е даннь|е говорят о том' что от океана
в глубь материка происходиг умень1пение скоростей дви>кения ледников. ,[,олиг:ньте ледники 1(амчатки в район фирновой линии имеют
скорость около 25 м|ео0..[[едники (орякского }1агорья в районе г. ,[|едяной дви)кутся со скоростью 15-17 м| ео0, а типичнь|й ледник (ледник
31) хребта €унтар-!,аята в осевой части проходит 3-7 м|ео0.
€огласно значительнь|м величинам осадков' расходуемь1х на аккумуляцию фирновой толщи' и боль[пим величинам а6ляции, мо)кно сделать вь|вод о больтшой энерги]{ оледенения и интенсивном массоэнергообмене ледников (аш:чатки. н. м. €ватков и д. г. 1-1ветков (1965)
характери3уют оледе}!ение (орякского нагорья вь!сокими значениями
массообмена. Бещественньтг} баланс ледников хребта €унтар-{,аята определяется не3начительнь]ми величинами питания и расхода' что свиде_
тельствует о малой энергии оледенения. Фчезидно' ледникам хребта
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Рис. 38. 9леденение (рединного хребта, массивь! |1аук и 1ылеле
.|

_

водора3делы; 2

_ дедншки;,,
-

дедора3де лы; 4

_

гидросеть

Фрулган, цепей 9ерс:сого свойственна так/ке малая энергия оледенения.

Ёаряду с - закономернь|м и3менением показателей ледниковьлх областей от поберех<ий в глубь континента существует ряд черт' свидетельствующих о единстве ледниковой провинции. Бо всех областях ледники претерпевают сокращенР|е площади оледеЁения.,[!и:пь отдельг]ь1е
из них т{аходятся в стационарном состояни|1 ил|| г1ериодически продвигаются. Аля ледников мореннь1х отло>к,ений ,,арак'ерно присутствие
<<мертвого льда>' указь]вающее на более низкое их стояние в недалеком про11]лом. Бероягно, мо}кно сопоставить этот факт с известной
стадией ра3вития ледников в 60_х годах в {,![ в. в Бвропе и Азии.
€овременнь|е ледники северо_восточной г{ровинции не являются
рел14ктами,-а нормально ра3виваются благодаря благоприятной климатической обстановке и подходящим условияпл рё,тьефа.

ол€дБнвниБ

кАмчАтки

Фсновной центр современного оледенения 1('амчатки в настоящее
время это €рединньтй хребет (рис. 38) где сосредоточено несколько
ледниковь|х узло-вледники |(лючевской' группьт вулканов и !(роноцкого полуострова.

-

|(роме того' ледники

имеются

на отдельнь!х

вулканах

и

небольтпих вулкани-ческих. группах ([1иш:, (ратпенинникова, [упановски:}, }1щновски1 , др.)
средневьтсотнь|х складчатьтх хребтах (Ба.пагинский, ?тмрок, [амнен, -и]
9а>кмински* и др.).
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Боль:пое

разнообразие

форм рельефа со3дает условия для существования ра3личнь1х типов ледников. Б пределах средневь|сотнь1х хребтов (Балагинский, 1умрок,

(умрон) преоблаАают

каровь|е ледники' приуроченнь]е к

карам

верхнечетвертичного

оледенения. в €рединном
хребте, где наблюдаются ра3_
ру1пеннь1е вулкань1' существу_

ют долиннь|е' каровь|е и котло_
виннь1е ледники. Районьт со-

временного вулкани3ма харак-

тери3уются

ледниками'

Рт @ай'
Рис. 39. }Фх<ный ледниковый узел €реАинного хребта, вулкан йчинский

своеобразньтми

отрах{ающими
морфологию вулканических построек. 3десь имеются ледник|7 барранкосов, кальдернь|е'
кратернь|е' кальдерно-долиннь1е' атрио' атрио_долиннь1е и
т. д. (Биноградов' А{елекесцев,
1966).

3следс'гвие субмеридионального направления горнь1х
хребтов больтпинство ледников приурочено к склонам восточной и западной экспозиций, и лит]1ь
в и3олированнь|х массивах (1(люневская и Авачинская группь| вулка::ов) присутствуют ледники на склонах юх<ной и северной экспозиций.
Ёа отдельнь1х вулканах (111ивелун, )|(упановский) ледники ра3виты
преимущественно на" склонах северной экспо3иции'
Больтпе половинь1 (54ч6) ледников име|от площадь менее | км2,
420|о леднт1ков харакгеризуется площадью от 1 до |0 км2' 1,1 только
!7 ледников занимают площадь более |0 км2.1(рупнейтшие и3 них отнохребте и в
сятся к долиннь1м ледникам и располо)кень1 в €рединном
(лючевской группе вулканов:
..

-

водораздельт; 2

_

ледники;

площадь'
км2

3

_

гидросеть

площадь

дл|4на' к7|

км2

[0,1
16,5

[увхойтун
Бильченок

'

24,2
2\,в

дл1.1на| км

10,1
\7 ,7

3 €рединношт хребге сосредоточен 24\ ледник; они 3анимают пло_
щадь 470,6 км2, что составляет более половинь1 современнь1х ледников'
имеющихся на (амчатке. .[[едники приурочень| к вь]соким горнь1м узлам
хребта. Ёаиболее юх<ньтй ледниковь|й_ узел в €рединном хребте рас.поло>кен на йчинском вулкане (рис. 39), которьтй представляет собоЁ:
изолированньтй очаг оледенения. 3десь насчить|вается 16 ледников
общей площадью 29,3 км2. Ёесмотря на наличие фумароль1 в ледни_
ковом панцире вулкана' ледники имеют чисть1и лед, ое3 примеси пирокластического материала. Распространеннь|е севернее ледниковь1е
ледников площадью 62,1 км2, [*тйасси"ь: (Алней-9атпаконд>ка
площадью 82,7 км2, 0страя-},увхойтун 53 ледника -27
т-г_:ель-Айнелькан
232,4 км2 || ||аук-1ьтлеле
66 ледников площадью
-79 ледников площадью 64,| км2) так)ке характеризуются чистотой льда, хотя све>кий
облик лавовь|х потоков свиде'|ельствует о сравнительно недавно вулканической деятельности в этом районе.
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Б €рединном хребте

точки фирновьтх полей 3ависят от
колеблются от 2 500 до 3 600 м и от
1 600 до 1 900 л на ]терева;г{ах ме)кду ними. |(оццьт ледниксв дости_
гают вь|сотьт 700-800
на севере €рединного хребта; в центральной
'' они г1одни}1аются
части ([4нинский вулкан)
до 1600-1900 лт.
(лючевская группа вулканов
из крупнейтпих областей сов_
&1ассив вулканов 1(лючевского, |(аременного оледенения (амчатки.-одна
мень, |1лоской Блих<ней и |{лоской Аальней сопок имее'г 16 ледни_
ков общей площадью \37,3 км2. Ёа массивах Фстрого 1олбачика и
|1лоского |ол6ачика (рис. 40) вь1делено 1 1 ледников' имеющих площадь 26, 1 км2. \1а левом берегу р. |(амнатки располо)кен самь:й се_
верньтй действующий вулкан (амчатки
111ивелуч с самостоятельнь1м
центром оледенения. 3десь вь1делено -7 леднпков общей площадь1о
30,4 км2' ]аким образом' в пределах (лючевской группь: вулканов и
вулкана |11ивелун насчитьтвается 38 ледников с площадь1о современного оледенения 255,6 км2. в пределах (лючевской группьт вулканов
1|меются разнообразньте форптьт ледниковь1х образований. €воеобразие
ледников зависит от морфол0гии вулканических построек. степени сохранности вулканов и отно1пения к вулканической деятельности. €реди
ледников (лючевской группьл вь1деляются следующие морфологические
'гипь1: ледники баррант<осов (рис. 41), лолиннь|е' в3рьтвных и обвальньтх
цирков' кальдернь1е' кальдернс-долиннь|е' ледянь1х поясов и 1папок' подвь1с|пие

ъь1соть| горнь1х соору)кений

и

но>кит} и т. д.

€овременнь1е ледники на Босточной и 1Ф>кной (амчатке либо встречаются на отдельнь1х вулканах ((рсношкий, )(упановский, йутновский
у' дР') э либо располо}кень1 в карах средневь1сотньтх хребтов (Балагинский, 1умрок, [амнен, 9ах<пл:;нский). ,[|ишь Авачинская группа вулка_
т!ов является |{ентром 3начительного оледенения. .[[едники средневьт_
сотнь1х горнь|х хребгов и вулканов !!|цц, Больп.того €е1тляника, (отшелева
и (амбального представлень{ каровь|ми ледниками и ре}ке карово.долиннь|ми. Ёа отдельнь1х стратовулканах (1(орякский, )(упановский,
|(роноцкий) развить: ледники барранкосов (рис. 42). €ло>кнь|е вулкань|
-типа €омма-БезувиЁ: (Аванинский, (рагшенинникова) имеют ледники

Рис. ф. 0леденение вулканов Фстрого 1олбачика и |1лоского
/ _водораздель|;

1олбачика
2_ледники; 3 - ледораздель11
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формь: атрио и атрио-долиннь1х. Ёа &1утновском ву':1кане находятся кратернь]е ледники' а на вулкане (рот:оцком располох(11лся звезАообраз_
нь;й ледник. Размерьт ледников на 3осточной и }0>кной (амчатке Редко
превь!шают | км2.
' |(роноцкий полуостров является самь{м восточнь]м
районом распро-

странения ледников на (амчатке. Блияние 1ихого океана' ска3ь|ваю_
щееся в боль:пом количестве осадков и прохладном лете с п{но>кеством
пасмурнь1х дней, способствует ра3витию оледенения на небольгпих абсолютнь1х вь1сотах. 3десь вь1деляются ледники каровь|е' карово-долиннь1е' долиннь1е' переметно-долиннь]е' висячие' карово-висячие и переметно-котловиннь|е. Бсе 32 ле/{ника полуострова 3ани]\{ают площадь

9\ ,9 км2.

3 связи с разнообра3ием типов ледников в различнь1х районах (ам_
чатки наблюдается 1пирокий высотнь;й предел их ра3вития. 9зь:ки лед_
ников ни)ке всего спускаются| в районе (роноцкого полуострова (ло
250-300 м) и на севере [рединт:ого хре6та (до 700 л). |!реобладающая часть ледников не опускается них{е 1!00-1200 л. 14сключение
составляет ледник Бильненок, я3ьтк которого находится на вь!соте
760 м и достигает пояса каменнобере3ников. Фтдельньте ледники (лю_
чевской группь1 вулканов заканчиваются на вь1соте 1500-1700 м.'[аким
образом, вь1сота ледн1!ков уБеличивается с востока на 3апад в глубь
полуострова и с севера на юг.
Бьтсотное поло}кение фирнсвой л\4нии так;ке колеблется в 1широких
пределах. Ёи>ке всего она ра('полагается на ледниках 1(роношкого полуострова (700-в00 .и) тт на севере €рединного хреб'та (600-900 л)
'
повь]11]аясь с севера на юг и с востока на 3апад. 3ьттпе всего фирновая линия ле)кит в районе (л:очевской группь: вулканов (26002800 м).
Ёа состояние повер.к|]ост'и ледн1,{ков и с'грое};ие ледн!!ковь1[ 1Ф;1ш|
ре1пающее влияние ока3ь]вает современньтй вулкани3м. ||оэтопту на
(амчатке сильно отличаютс'1 ледник]] райот:ов активного вулкани3ма
(1(люневская и Авачинская группь| вулканов) от ледников районов
хребет) и невулканичес!{их
четвертичното вулкани31!1а (€рединнь:й
(}(роноцкий
полуостров).
районов
.[!едники районов активного вул1.ани3ма ]-1есут на себе и содерх<ат
внутри ледниковь1х толщ продукть] извер)кений вулканов (пепел, !плак}
лапилли). &1ощность п|.1рокластического чехла возрастает от фирновой
лпн|1у: к концам ледников. Ёа отдельнь]х участ1{ах мощность пирокластического чехла досгигает |00 см. Бнутри ледн1]1ков вулканинеский
материал содер}кится в виде прослоев и отдельнь|х включений. 3 толще ледника Богдановича содер)катся прослои ;1ирокластики мощностьк),
до 0,2 л. Ёаходящпйся на по1]ерхности ледников обломочньтй материал
способствует консервации ,{ьда. Б то >ке вреш1я ни3кое полох(ение некоторь|х язь1ков' в част;{ости ледника Бильненок, благоприятствует интенсивному таянию снега и льда на участках' ли1пеннь|х пирокласти!!еского материала или с неболь1пим содерх{ан1.1ем его.
Аля больц:инства ледников районов активного вулкани3ма характер|'о присутствие на их концах <<мертвого льда>>. (копления неподви)кного
льда, прикрь1того обломочньт|!1 материалФй, 98]'1{}Ф1ся стабильньтми образованиями и иногда 3атрудняют определенпе истинного конца ледника. ледники районов активно1о вулкани3ма име|от круть]е угль! наклона
при переходе и3 облас'ги аккумуляцип в о6ласть а6ляции' в последт;ёй поверхность вновь вь|пола)кивается (ло 8-10'). Бременньте водотоки образуют поль1е формьп типа пещер (ле1ник Бильненок).
Бо время катастрофических извер)кений вулканов (вулкан [1]ивелун, ноя6рь 1964 г.) в результ'ате в3рь1вов происходит уничто)кение ча_
ст:т областей питания'лед}!иков (ледник ?ютлова).
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Рис. 41. .1едники барранкосов на северном склоне ](орякского вулкана
Фото €. Апрелкова
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Рис. 42. "т]едники барранкосов на

северноп,1 с!{лоне
Фото 9. Биноградова

Авачинского вулкана

,[|едники районов четвертичного вулкани3п,1а и Ё0в1:д11дд',еских
имеотсутстви}1 3асоренн0сти ледников

ют общие чертьт' вь]ражающиеся в

обломочньтм материалом. !(ат< правило'
у них не просле}киваются 3оу кон]\а ,'1едников формируются сла6о вь1ра)кен_
у9^Рен. "[едники име1от ровнь1е поверхности и не_
больгшие уклонь] (в-10').
количество осадков_' идущих
аккумуляцию фирновой толщи,
в_р_азличнь]х районах !(амчат'ки колеблется в 1широких пределах. Б
наиоолее многосне)кном районе (!(роноцкий полуостров), гле ледники
нь{ <<мертвого льда>>, а
нь|е валь] конечнь1х

на

полагаются на самь]х ни3ких отметках' на вь]соте около 800 л раснад
)/ровнем моря' в бассеЁтне ледника !(орь:то 3апас водь1 в 6"р!о"о,а
ще, накопивгшейся за одну зиму, сос|авил 2470 мм (пр6обрах'.""'й[,
''7
}4одель, 1965). Б бассеййе ледника |ренитпт<ин',
на
р}.,^'''}кенного
3ападном склоне северной насти €рединного хребта, т{а вь]соте около
|750 м над уровнем. моря'- 660 мй' 3т:т две величиньт, !]о_видимому'
характери3у;от крайние ]1редель1 изменения ак!<умуляц|1и на ледниках
(амчатки (Биноградов, Фгородов, 1966)
Бо многих районах 1(амчатки таяние на ледниках проте1{ает интенсивно' что объясняется невь1соким поло)кением н[1>кнего края. 1ак, на
конце ледника 1(орьтто, лех(ащего на вБтсоте 250 м и стаяв1]]его 3а одно
лето' величина слоя водьт бьтл-а р-авна 7 700 мм (||реобра;кенский, йо_
лель,1965). € мая по август 1965 г' }]а конце ледн}{ка Бильченок на
вь1соте 350 м величина стаяв1]]его льда ока3алась
равн0й 501 ,',- -"
соответствует слою водьт 3550 мм. 3 то )ке время на вьтсоте 1680 л под
слоем 1ллака свь11ше \00 см тая|1ия с ,поверхност].1 не происходит.
_ Больтпинство крупнь1х ледников на концах имеют мощность 50-60 м (леднихи 3рмана, (люнина, 14нститута вулканологии, Богдановича и др.). [[4сключение сос'тавляют благоприятнь|е условия для накоп_
ления снега и льда в кальдере вулкана |1лоско:? !,альт:ей сопки. 9 кальдерно-долиннь1х ледников }тшковского, 1(озьтревского, Бильненок, заро)кдающихся в этой кальдере' мощность льда в области питания более
|00 м, а на концах ледников
40-50 л. (аровь:е и карово-долинньте
ледники больтшинства районов -имеют мощност! 40-50 м.
[корость дви}кения поверхности льда в верхней части ледника 1(о_
рь1то д9стигает 25 м| ео0, а в ни>кней частй
90 лс|ео0 (1{,ветков,
1963). [1оверхностная скорость двих{ен11'я льда -в районе фирйовой линии .педника [ренишк]-]на составляет 25 м|ео0. 1акое совпадение скоростей дви}кения в верхнег} части ледников мо}кно объяснить их боль:шим морфологическим сходством: оба ледника принадле}кат к долинному типу и имеют ледопадь! с мно}кес'!вом различно 1-]аправленнь1х
трещин.
}{звестны кратковременньте подви)кки ледников [(амчатки. 1(альдер_
но-долиннь1й ледник Бттльченок в феврале 1959 г. продвинулся на 5_10 л, смяв при этоп{ в складки лех<авгший на ледн1аке снёх<т'ьтй покров_толщ!.{ной до |30 см и вспахав борта долинь1 (Бт.:ноградов, 1965б).
Больтшинство ледников (апцчатки находи,!ся в состоянии отступа_
ния' о чем свидетельствуют 1лироко ра3вить1е конечнь|е п'1орень1' а в районах активного вулкан!]3п,{а
боль:птае поля <мертвого льда>>' прикрь]'1'ого слоеп.1 пироклас'гич(]с1(0го
п{атериала. в то )ке время имеют'ся
ледники стационарнь1е' конць! которь]х либо полого сходят на нет' ли_
бо круто обрьтваются' 1олько один ледник 3рмана в настоящее время наступает' ето я3ьтк закан[:}]вается крутьтм обрьтвом льда.
[овременньте ледн!1ки районов активного вулкани3п'{а (амчатки-_
несомненно, молодь1е образования' не связаннь]е с верхнечетвертичнь1м
оледенением. Булкань1' где располагаются ледники, яв'_1'1]отся голоценовь1ми' и слагающие их породь1 перекрь1ваю',г верхнечетвертичнь]е },|орень1.
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Б (орякском нагорье м' и..[4.альтх (195в) вь]де;|яет семь районов
современного оледенения, [. 1(. [1инугина (1959)
ма-три. €огласно
териалам этих и многих друг}1х исследователей наибольшее
количество
ледников сосредоточено в системе хребтов 9кэ.паят (рис. 43) и €него_
вого' занимающих водораздель1 рек Батьтна, Атчайваям, Альли, }эклаят и Ачайваям. 3десь ледники образуют почти непрерь{вную 3ону' вь1тянутую в северо-западном направлении более че1\{ на |00 км. Фт нее в
стороне' в ме)кдуречье рек 14льпц и1 укэлаят, и3вестен еще один крупньтй цен-тр современного оледенения' которь1й относится к средней части
хребта }кэлаят. [ругой больгшой район ра3вигия современнь1х ледников
находится в прибре>кной зоне Берингова моря. 3десь в многочисленнь]х
отрогах Флтоторских гор' рас1].оло)кеннь]х в треугольн!4ке, которьтй обра_
3ован правь1ми .притоками р. Аниваям и левь1м
р. Апул<и' сосредоточе_
но больгпое количество ледников и сне)кников. -Бстреча|отся так)ке лед}!ики в горах хребтов |{ьтлгинского, 9квугшуйнен и в др.
|1о данньтм м. и. .&[альтх, в хребте €неговом сосредотонено наибольгпее количество ледников 1\орякского нагорья' среди них вь1деляются 14 долиннь]х ледников. Фбщая площадь оледенения в хребте, по_
видимому, превосходиг 50 &$2, половР1ну ее занимают долиннь1е'.
остальную часть _ каровь1е +: фирновьте ледники' залегающие в карах'
по своим ра3мерам 3начительно превосходящих массь1 льда и фирна
современного оледенеггия. |1о мере возрастания вь1соть1 гор в северо_
3ападном направлении лроис,.{одит и увеличение массьт льда' количества ледников и занятой иш1}1 [{.т181{&[14, хотя да)ке в самой северозападной точке этой ледниковой зонь]' венчающейся ледниками горь}
.[едниковой (2562 м над ур.м.)' лед Р1 фирн не 3?|!Фа'1}19!Ф1 г]олгтостью
карь1 и цирки' вьтработанньте древними ледниками; они ли1пь приспо_
са6ливаются к ним. &1. и. А{.альтх (195в, стр. 511) отмечает, что
<<крупнь1е каровь1е ледники достигают площади 3,5 км2' Больгшие
размерьт фирновьтх полей, скопления глетчерного льда в виде вь1пукльтх валов
на порогах каров' значительнь]е ось1пи море]{ в основании последних
свидетельствуют об активной деятельности этих ледников>>. Фднако для
хребта, как и в целоп{ д.ця всего нагорья' характернь] ледники' 3ани_
ма1ощие ограниченную часть кара, |1о площади они не превь]|пают
0,5 км.
,т]едники хребта }кэлаят ттз-за наиболь1]||1х вь]сот гор (больтпинство
вер1пин 3десь имеют вь]соть1 более 2000 м) занимают особое положе-

]1ие в (орякском нагорье. Б этом хребте вь1деляется три центра оле_
денения: в истоках р. |{равьтЁ; 9кэлаят, в бассейне рек !едниковой
Бойть;коняв и в истоках р. }кэлаят. Б первом !.13 них ь]аходится самь:й
больтпой <<ледниковь]й узел 1хорят<ской горной систе1!1ь1>>' как считает
м. и..[4альтх (195в, стр. 5|7). Фн образован несколькими десятками
ледников' больтлая часть которь]х принадлех(ит о6щему бассейну, располо)кенному на севернь]х склонах горь1 на абсолютньтх вь1сотах от
1600 до 25$0 м. Алуана ледников этого у3ла измеряется от 0,5 до
2 км, а 1ширина нередко дост!11'ает |,5 км. Ё{а :о>кном склоне горь] со_
средоточень| только каровь]е ./]едн]{ки' ука3ь]вающие на сильную деградацию оледенения. Разница в форме оледенения на юх(ньтх и севернь|х
склонах объясняется сущестненной разностью вь]сот снеговой л|4н11и'.
]]а севере она находится на уровне 1500 м, а на юге
1900 л.
Б ледниковом узле' расп0ло)кенном в бассейне- рек [едниковой
Бот]тьтконяв' 1{аходится около двух десятков ледников' которь1е залега{от на вь]сотах более |200 м над уровнем моря; они предс13Б;-1€ЁБ]
долиннь!ми

и каровь]ми

ледниками,

иногда

образуюшл.ими

спло|]]нь]е

поля' как' например' ледник Бойть:конявски:?. А{ногие ледники этого
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Рис. 43. (аровьтй ледник хребта' }кэлаят, 1{орякское нагорье
Фото Б.8гиазаоова

у3ла описаньт еще и. г. Ёр;л<олаевьтм и м. А. (олосовьлм (1939) и,
таким обра3ом. послу)кили началом открь!тия 1(орякской ледниковой

области.

Фледенение Флюторских т,ор захвать1вае.г 3начительную площадь
(около-500 кл2) и по своему типу относи,тся к
рассеянно обособлен_
ному. Б этих горах установлено около 100 неболь1ших каровь1х ледников' 3алегающих на уровне 600-800 м' 0ни групп!.1руютсй в прибре:к_
ной зоне Берингова моря и не удаляются о| - оерёЁа более ^ ,"й
30 км. |]о своей форме-это в основном небольгшйе фирньл или глет",
черь1' приуроченньте
ка-рам северной экспо3иции' их размер не пре
'к ;\1альтх
вь11!|ает 8,5 км2. м' и.
у1{а3ь]вает на тесную связь ледников
Флюторских!

гор с современнь1ми

кли}1атическими

услови,''и'

которь!е

способствуют созданию эп:бриональной формь: оледенения.
€овременнь]е ледники (орят<ского нагорья формируются в сло>кг,ь]х условиях развития рельефа, сохран{.]в111его свех(ие следь1 деятельности древних ледни|(ов в в[1де глубоких трогов' каров и цирков' ус_
ло}княющихся разветв.пенной систептой зазубренньтх вер1пин и у3ких
гребт-тей. [орньте хребгьт альпртйского о6лика, }озносящиёся значитель-

}!о вь1{пе снеговой

л11н14|1' имеют 3апас вь1сот' на их склонах и в
у>ке
ранее со3даннь1х ледниковь]х формах обнарух'иваются многочисленньте
каровьте ледники и фионьт, в редких случаях перерастающие в типичньте долиннь1е ледники. Ёа затененнь1х склонах и в непрогреваемь]х
древних ледниковьтх скульптурах развиваются небольтпие фирньт и ни)ке современной снеговой лт4нпу1 (горьт ,[|едниковь:е и др.). 1ем самьтм
9 Ряде случаев создается весьма 11]ирокая ап,1пл|!туда орографинескоЁ-:
снеговой линии' способствую|цая сохранению поло}кителЁного -баланса

снега.

м. и. :\'!,альтх, детально 1]с.следовавший ус.повия развития современного оледенения в (орякско\1 нагорье' указал на больгпую роль древ160

*]их ледниковь[х скуль}1цр' г1репятствующих а6ляц|4и и способствую_
щих накоп'']ению снега. Аревние карь] 3десь располага}отся несколькими ярусами ни)ке и вь]11]е снеговой границь1' они слух(ат убе>кище,м
для небольш]их ледн]иков и фирновьтх полей, несомнейно,не и\1!еющих
преемственности с древни]!1 оледенениеш1.
|1о общеппу г1ризнанию исследователей 1(орякской ледниковой об-

ласти'

основнь!ми

факторапти

питания

и аб:у'яциш ледников

являются

специфинеские особенности_ м9рского климата' всесторонняя характеристика которого дается н. к. (люкиньтм в .главе' посвященной клг;м2т14 [939ра |альнего Бостока. 1есная свя3ь оледенения с климати_
чески['{и особенностями нагорья' находящегося под влиян'и1ем тихоокеан_
ской циркуляци14, вторгающе{;ся на \{атерик через холодньте Берингово
и Фхотское п{оря' подчеркивает'ся существеннь1:{ и3менен|]ем поло)кения
снеговой линии' Б прибре;кног] зоне она ле)кит на абсолютной вьтсоте
600 м (Флюторские горьт)' тогда как в 3нач?|'гельном удалении от бер-ега п{оря снеговая линия подн].|мается до 1600 л и больгше (хребет
}кэлаят). ,т1юбопьттно так)ке, что свь11]]е 700/о леднттков этой области

развивается вблизи морског0 берега, не далее 60 км от него (А4аль:х,
]

э5в)

.

лЁдниковАя оБлАсть цЁп€й чБРского
Б ледниковой области гор11ь1х цепей 9ерского, по даннь1}1 ,т1. ,т1. Бер_
А. !1. Баськовского, ю. н. |1опова и других' современнь1м оле_

},1ана'

денег1ием охвачень1 следующис хребтьт: !,адаранья, 9ешталгинский, 9и_

багалахский, Фньольский, (иляпский, Боронг, 3рикитский, }лахан-9истайский, }}1линь-1ас и гора |1обеда. .&{аксима.пьное количество ледников (99) установлено в }лахан-!{истайском хребте (ш:ассив Буорлах),
ими покрьтто 100 км2' Более 40 ледников и фирновь:х пол,ей открь1то
в 9ибагалахском и Ф;*ьольском хребтах' где площадь оледенения достигает 25 км2. Б остальнь]х она обьтчно измеряет'ся несколькими квад-

ратнь1ми 1{илометр ам и.

|[риуроненность ледников к этим .горнь1м соору}кег1иям подчеркивасеверо_3ападном отрезке цепей 9ерского, нто,
по_видимому' свя3ано не только с во3растанием вь]сот по направлению
к бассейгту р. й1ндигирки, как считает А. п. Баськовский (1955)' но и
с влиянием гширотной зональ1]0сти. Бероятно, близкое поло)кен}1е ука_
3аннь]х хребтов к холодному полярному фрон'гу в сильной степени ска_
3ь1вается на поло}кительнош1 балансе твердь!х осадков. 3начительно более тепль1м климатом юго-восточноЁа части цепей 9ерского следует
объяснять такх(е отсу'гствие оледенения в хребтах верхней части 6ассейна р. !(ольтмьт' находящихся почти в аналогичнь1х орографинеских

ет их концентрацию в

условиях' хотя. ра3умеется' нель3я полностью исключать

и

вьтсотной

зональности.
(ак у>ке отмечалось вь]1пе' для 6ольтпинства цепей 9ерского ха_
рактернь1 скульптурь1 древней ледниковой деятельности; к ним относятся
карь1 и цирки' ино1'да вло}ке}!нь1е в более древние образования. ,[{едниковь|е скульптурь{ часто образуют нес1(олько ярусов' сильно усло}княющих современ1{ь1й рельеф вь1соких хребтов, с характернь!ми альпинотипнь1ми чертами. Б них ра3виваются небольгшие каровь1е ледник!{ и
фирновьте поля' которь1е местами вь1ходят 3а предель] этих скульг[тур и
г!ревращаются в долиннь1е ледники. А. |1. Баськовский (1955) отменает,
что ледник наибольп-тей длиньг, равной 7,& км, :]арегистрирован ли11]ь на
массиве Бу'рда*.
,[{едники в цепях 9ерского име!от просту1о форму, как правило'
питаются одним каром' ре)ке двумя; конвергенция потоков льда в хреб1

1

€евер

,[,альнего Бостока
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Рис. 4.{. [епи !ерского'

:-!1асс11в

,\1андьтчанский' Аюль, часть с}1е)кн1{ков' показаннь|х

на сни|'1ке' перелетовь1вает
Фото А. чемерис

тах представляет все )ке

бо,гтее частое явление, чем в (орякском нагорье. Бозмо;кно, что эта ос0бенность связана с больш-тей устойчиво_
стью их л|1та|1ия твердь]ми осадками. |{одавляющая часть ледников
сне)кников развивае'тся на с1{лонах и вь1емках северной экспо3ици1.1.
|{о данньтпц А. п. Баськовского (1955), в хребтах цепей 1{ерского
9в% ледников находятся на склонах северной экспозиции, об!адающих более благоприятнь1ми климатическими условиями для ра3в1.1тия
современного оледенения; при аналогичной орографии на ю)кнь1х склонах-педники не развиваются (рис' 44).
€неговая линт4я в цепях 9ерского поднимается вь11ле' чем на 1(амчатке и в (орякском нагорье_. 1ак, в 9ибагалахскопт хребте ее средняя
вь]сота находится н*а уровне 2 |00 м, а в }лахан-(]истайском
- на уровне 2100-2200 лс. |1ри этом надо иметь в ви,цу' что все /1едн}{ки
этих
хребтов развитьт только ли1ль на склонах севфной э]<спозиции; противополо}кнь1е им склоньт не и},1еют да)ке перелетовь1вающих сне)кников.
(онць; ледников здесь так)!(е не3начительно спускаются; напр1.|мер'
в 9ибагалахско}1| хребте они находятся на вьтсоте 1900-1в00'м
")х
уровнем моря.
( со>калению' в ]\епях ![ерского еще очень сла6о и3учень1 морфологинеские типь] ледников' полностью отсутствуют сведения о рель_
ефе их поверхностей, не подвергались исследован}{ю формьт }{ интенсивность ледниковой экзарации и акк);1!{уляции' свя3ь последнеЁ: с
абляцией, строение фирнов и лед11иков, скорость их дви)кения. Бсе этт.т
вопрось1 ш1огли бьт облегчить ре1шение общей проблемьт о направле!]ности эво.цюции совре}'1енного оледенения во внутриконтинентальной
].1

!] асти

€еверо-Бостока.
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л€дниковАя оБлАсть сунтАР-х^ят^
,/!едниковая область
}Ребта €унтар-!,аята ле)кит в истоках рек
ко'горБе являются левьтми притока}1и
р. й"дй."р''й.
5'^.-::
ч'1у.9у._у_",
с этого ^хребта
так}ке берут начало реки !Фдойа и Фхот]а.
1аким'обра3ом' €унтур-!,аята является составной частьй
"'!'|'.л.'а ме)кду
рецнъ1ми системами |1олярного и 1ихоокеанското бассейнов.
€овре_менное оледенение э-того хребта д."-,й'-й!у,'''., по про.1чофизи-неского года 1:эьт-Ёьэ,; ; ;;'';;:|:уч:
тате 1у[. **#ц:зродн9|ч
дт' (оРей9а (!963)
с'публиковал весьма

полную *',офаф"ю,
включающую новьтй материа'!' которьтй
раскрь]вае,г осо6еннос'" ф'р"ирования ледников 0унтар-},а-*:та. Ёо так кай вся эта область ле)кит 3а
пределами €евера !,альнего 9остока, то 3десь приводятся самь1е
общие
сведения о ней, необ'кодимьте для понимания _особенгтостеа
развиБйй
оледенения в рассмогреннь|х вь]1ше других ледниковь|х
района* северовосточной провинции: на (амчатке,^ й корякском
и в цепях
9ерского.
"!.6р,"
|!о материалам .&1. &1. !(орейгпи (1963)' оледенен}1е хребта локали3уется на трех самостоятель}]ь1х массивах: северном'
центральном и
юх{ном. @бщая площадь' покрь1тая ледниками' достигает
Ё2в
ней насчить]вается 203 ледников и- фирновьтх полей, сосредо1'оченнь|х
',е; "Бв
вьтс^окогорной части -чебта, где абсБлютнь|е вьтсоть1
достигают 2 500}1ус-{ая
м, гора ||алат*а-}бцц
,'1--Б".
!!00 л: ^(1']'
-2959
2933 м,'тор1 Аруза
"',
рил*
2745 м и дР.)
- формировался в условиях интенсивнь|х
Рельеф хребта €ун1йр-{,аята
молодь1х поднятий, по_видр1п1ому' пред1пествовав1пих
современному
оледенению, и комплекса эк3с'геннь:х
среди
которь1х
ва)кное
место отводится леднг:ковой эро3ии. €о^факторов'
временное оледенение ра3вива_
лось как в древних формах, вьтработанньтх деятельностью
древних лед_
ников' "[ак и в карах' цирках и троговь|х долинах молодого во3раста'
возник!пих при непосредств-е-нн9у у-частии современнь|х ледников' т. е.
ледники' как утв_ер)кдает А{.
_}1. 1(орейтша (1963, стр. 15), занймают
ра3ново3растнь]е формь: оельефа.
0сновная масса ледников сосредоточена в ,]ь|сог;огорной насти хреб_
та с характернь1ми для него вь1сокими гребнями, вре3аннь1ми карами
и
цирками' отходящимг 9т ни-х трогами' которь1е бьтли вьтработань] древэроз-ией. Ёаиболее крупнь1е верши]{ьт осевой части *$о*
}::..31"+"^"-"-1
сунтар_хаята
горь1 А{ус-{,ая и |1алатка
окру}{ень| долиннь1ми и
оольшим количеством
к€ровь]х и висячих леднийов.
|(рупньте ледники

так)ке

стекают

с горь| Бери"г:,:;, венчающей

це!]тральнуБ

част,

хребта.

массив вь'сокогорйой части хребта ..**Ё ;;ъ;ъ;" карами'
цир_
кам|4 и трогами; в ни-х залегают отдельнь1е крупные
долт.!ннь1е лед1Ф>кнь:й

|1ики.

€ло>кность рельефа и более или менее устойпивое питание ледниопред9лили больтцое их морфологическое-разнообразие; 3десь встре_
19:
чаются каровь|е ледники (их больлпе всего), долиннь]е и карово-долиннь|е ледники' количес-тво которь|х дсстигает 25-300|о
от обйего количества ледников этой области. м. м. (орейпла (1963, с{р. 37| подчеркивает'

что

о6щей нертот} морфологии ледников *рео!'-й''ло'"р,;:
]1ростоту их форм в плане и' как правило' локальг:ое
залега:_|:'"
ние>>. бмеете с тем здесь имеют место случаи
пита11ия отдельнь1х ледников и3 нескольких каров !! цирков ил\4 литания
двух ледников и3
одного цирка' слиян!4е отдельньтх ледг|иков и т.
д. 1ипичнь:м для хребта комплексом форм оледенения является группа' состоящая из основ_
ного крупного долинного или карово-долинного ледника (1(орейп_та,
1о6]).
''''й,}Ё'.,
Ёесомненно'
что этим ра.сс]!|атриваемая область
от Аругих
областей северо-вост'очной ледниковой провинции.
<<наиболее

16з

11*

€редняя вь1сота снеговор1 границь|' по даннь1м м. м. (орей:пи,
с учетом разнь1х экспозиций колеблется от 2306 до 2500 м. |1аи6оль'
1|]ая вь1сота относится к склонам ю>кной экспо3иции' однако на этих
)ке склонах лецники почти не ра3виваются и их число определяется
единицами. |{одавляющая масса ледников (820/0) !1}1еет северную' северо-3ападную и север0-восточную экспо3иции. |(онцьт ледников опускаются до 2000 м, а конечнь]е морень1 некоторь|х современнь|х ледников
ле)кат да)ке на уровне 1960 л (лелник 31).
,[,анньте, приведеннь1е в работе м. м. (орейгпи, указь1вают на то,
что конечно-мореннь|е образования представляют собой погре6енньте
рь|хль|м материалом массы льда; по мере ра3ру1|]ения их таль1ми водами они сильно деформируются' и хоро11]о вь1ра}кеннь1е на первом
этапе моренньте валь1 потом ра3ру!паются и теряют свою обь:сную фор_
му. [1|ирина конечно-мореннсго пояса у современнь!х ледников колеблется в сравнительно узких г]ределах (от 100 до 400 л, р'ех(е до 500-600 л). 3то подчеркивает юность современного оледенегтия хребта €ун-

с тем указь|вает и на его некоторую инерт_
но!ть и не6оль:пую энергию' 1аким образом, если морфологические особенности и другие чер'ть1 современного оледенения этой области отличают
ее от 1(амчатки' !(орякского }1агорья или цепей 9ерского, то молодость
ледников, их свя3ь с древни}ти ледниковь1ми скульптурами' напротив'
сбли>кает и объединяет в единую северо-восточную ледниковую протар-{аята, хотя вместе

винцию.

л€дниковАя

оБлАсть хР[БтА оРулгАн

Ёебольтпое количество ледников в хребте Фрулган (северньте отроги
Берхоянских цепей)' покрь]вающие п'1ощадь около 20 км2, практическй не изучень!. .[4.о>кно полагать' что оледе1!ение хребта тесно свя3ано
с фронтом арктической атмосферной циркуляции' приносящей влагу н-а
матёрик, и с'п:иротньтм полох(ением ледниковой области, вь:двинувгпейся далеко на север

3а полярньтй круг.

1аким образой,- современное оледенение €евера Аальнего Бостока
представляет собой северо_восточную ледниковую провинцию' имею-

йую, - одной сторонь|' общие черть1' присущие оледенению всех областей; с лругой стороньт' вследствие различньтх климатических и орографинеских условий происходит закономерное. и^3ме!{ение гляциологических показателей. в. с. ||реобра>кенский (1961) оледенение гор
северо_востока Азип вь1деляет в €евероазиатский округ 1ихоокеанской гляциологической провинции. |1ри более дробном делении вьтделя_
ются океанический и субконтинентальньтй подокруга, которь1е имеют
свои области и районьт.

моРя

физико-гвогРАфичЁскАя хАРАктЁРистикА
1ерритория €евера !,альнего Бостока с тре-х сторон омьтвается 9укотским' Беринговьтм и Фхотским морями' общая площадь которь|х

достигаот огромнь|х размеров: она 1'олько в три раза мень1пе акватории €еверного .[|едов|]того о|{еана. Б пр'еделах €оветского (оюза нет
больше регионов с такой непосредственной зависимостью их физико_
географинеских условий от морей. |1ринадле>кность 9укотского моря к
||олярному бассейну являетс'1 р,е1пающим фактором, определяющим |пирокое ра3витие на рассматриваемой территории арктичес1(их и субарктических ландш-тафтов. Берингово и Фхотст<ое моря' входящие в со_
став 1ихоокеанского бассейна, свя3ань1 и с арктичес!<ими морями; они
регулируют климат Аальттего Бостока. Б свою очередь, п{оря' глубоко
вдающиеся заливами в су|шу' попадают под влияние полюса холода
северного полу1пария планеть|.
Биологические ресурсьт морей, особенно 1ихоокеанского 6ассейна,
находятся в ре3ком контрастном соотно1пении с биолот'ическими ресур_
сами су1ши. ||лотность их населения значительно превосходит плотность
населения других морских водоемов натшей странь|, хотя и располо)кеннь1х в более благоприятнь1х географинески.х условиях.
}4оря €евера ,[,альнего Бс';стока имеют такх<е огромное экономиче_
ское и транспортное 3начен}1е для !!1агаданской и (агичатской о6ластей, не имеющих х{еле3нодоро)кнь|х связей с центральньтми и вост0ч_
ньтми районами страньт. Фсновньте гру3опотоки в эти области идут по
морским путям. Больтшую роль в транспортном судоходстве играет и
9укотское мор,е. 1олько в .&1агаданскую облас'гь морским транспортом
доставляется более 90$ всех грузов. Б то >ке время суровость приро_
дь1' тях(ель!е ледовь|е условия' 1птормьт и тумань|' сильнь1е приливнь!е
течения н,еблагоприятно отрах(аются на суд]ходстве и ограничивают
транспортнь1е во3мо)кности этих. морей' 3атрудняют рьтбньтй и 3веробойнь:й промьтсль!.

Фхотское м о р е 3аним?'|ет северо-3ападную часть ?ихого океана'
его площадь вместе с островами составляет 1 583 000 км2 (без островов
900 км2) . Аапболь1|]ая длина моря (устье р. |!ен>киньт
- 1 579
йзменьт) равна 2480 км, 1пирина (мьтс Антьткан-о. .:\1атуа) пролив
около |407 км, береговая ли|1ия и3вилиста' ее длина-10460 км. |1екоторь1е крупнь1е заливь| Фхотского моря по своим ра3мерам сопоставимь1 с отдельнь1ми моря}1и. Ёапример, залив [1]елихова имеет площадь
около 78000 км2, тогда как площади Азовского и Белого морей соответственно равнь1 38 800 и &9 600 км2.

Фстрова Фхотского моря (за исключением 1(ури':ьских) располагаются преимущественно в при6ре>кной зоне. Ёаиболее 3начительнь1е и3
|{их _ [мские, ||тичий и в 1ауйской губе
€пафарьева и
- 11_[антарские,
3авьялова. Б открьттопт море располо;кен ли|пь
€в. Аоньт'
один остров

-
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Рис. 45. Батиметрическая карта охотского моря
глу6ина 0_2Ф м; 2

-

глу6ина ю0_20ш м; 3

-

глу6ина более 2ш0

я

.г}1орфоло_гия берегов Фхот.ского моря весьма ра3нообра3на. так' на_
пример' на камчатке от мь1са южного и почти до мьтса .[[опатка они
ни3меннь1е' ровнь1е' песчань1е. €еверо-западное и от!!асти северное поберех<ья характери3уются чередованием обрь|висть|х и скальнь|х участков с низменнь|ми.
Фхотское море глубоководно' максимальная глубина равна 3374 м.
,[.{атериковая отмель с глубинам:т до 200 м составляет 42,30|о всей
его площад|1' 11а глубиньт от 200 до |500 м приходится 42,6о10, а нау!более глубоководная часть заь!имает около 15$. €релняя глубина моря
равна 777 м; общий объем водь1, вь1численнь1й по этор] глубине,1227 700 км3 (рпс. 45).
Фсновньте черть| рельефа дна моря ог;ределяются его принадле}кностью к переходной 3оне
материковому склону. Бо впадине Фхотского моря находятся две подводнь|е
во3вь11пенности-Академии наук и
[[4нститута океанологии' которьте разделяют ее на три котловиньт: (урильскую' ,[,ерюгина и 1'йЁРФ. |1оследняя соединяется с глубоковод_
ной частью >келобом .[1ебедя (глубина около 510 м). )(елоб &1акарова
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Рис. 46' Батиптетринеская карта Берингова моря
м; 2-глу6итта 200-2ш0 м; 3-глубина 2000-40ш ль; 4-глубина более 40ф л

{|354 м) соединяет 1{урильскую котловину с впадиной Аерюгина. воз_

вь|11]енность Академии наук отделяется от подводного склона о_ва са-

море зан!{мает са}1ое северное поло)1(ение в бас.Б*-Рингово
сейне 1ихого океана. Бго востсчная граница г{роходит по берегу Американского материка' ю}кная- г:о Алеутским и 1(омандорским островам.
Фт мьтса |(амчагского вдоль северо-восточного берег/ Азии до^ мь:са
|(р-игуйгун..-проходит 3ападная граница. {,1иния, соедйняющая мьтсьт !(ри_
г1,йгун и йорк, является северной гранит1ей этого моря. Фбщая п]то1цадь моря составляет 2 292 2о5 км2, [1о9"|'14 столько )ке' сколько площади Баренцева, (аспийского, 9ерного и Белого морей вместе, взять1е.
|1ротя>кенност,ь береговой линии
350 к!14 й объем водь!
- 13 3анимает
3 602 127 км3 ' &1атериковая отме.|1ь
46,|,, материковый
склон
170|. и глубоководное лох{е
- 370/9. .:\1аксимальная глу6ина до_
стигает- 4773 м, средняя
|554 лс.

Береговая линия сильно
изре3ана бухтамтт, заливам|1 и мь1сами.
Ёа западе в сушу вдаются заливь| Анадьтрский* Флюторский, 1(оРфа,
(арагинский и Фзерной; на востоке
Бристоль, Ёортон и бух- заливьт
та 1(ускоквим. |!ять' наи'более крупнь]х
заливов'3анимают около 100/9
зсей площади моря.
Фстрова располага1отся как вблизи берегов, так и вдалу| от них.
Б открьттом море располо)кень! острова |1рибьтлова, €в. ^&1атвея, {,олл,
{в. .[!аврентия и !(омандорск+:е. Алеутс1(ая гряда, образующая ю)кную
и юго-восточную границь1 моря' насчить1вает око.по 130 островов, остров_
ков и скал. 3ападньте берега, как правило' гористь|, хотя в устьях
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рек преобладает низменное побере)кье. Бостонньле, напротив' пологи;
3десь располагаются ни3менности' ли1]]ь на некоторь1х участках поберокья появляются отдельнь;е во3вь!1пенности.
Рельеф морского дна сло)кнь1й: мелководная часть моря 3анимае1
севернь]й и северо_восточнь1й его секторь1, глубоководная _ юх<ньтй
(гчс. +о1. |1оследняя ра3деляется хребгом- [1!иртпова тта (омандорску!о
и Алеутскую котловиньт. Ф.г западной оконе,.:ности Андреяновских островов в предель| А_леутской кстлов}1нь1 проходит хребет Баузрса; ме>кду ним и хребтом [11иртшова }1аходится глубоководньтй >келоб_Ратманова' соединяющий 1(омандорскую и Алещскую котловиньт. |1оверхность
дна Алеутской и (омандорской котловин нару1пается отдельньтми под_
нятиями и пони)кену1ям|1. Близ Алеутск}1х остоовов рельеф дна характеризуется резким изменением глубин
от 13-35 до 1000 л. 3полне
вероятно' что многочисленнь1е поднятия -в районе Алеутской грядь1 пРед*
ставляют собой погребенньте т:од водой острова.
}словия образования современньтх осадков в Фхотском и Бериттговом морях сходнь|е. ,[,онт-тьте отло)кения форштируются терригеннь|м' хе_
могеннь1м и биогенньтм материалом' а такх(е вулканическим пепломБ береговой зоне (в волнот:рибойной полосе) дно морей сло)кено, как
правило' щупнозернис'гь]м песком' галькой, гравием с примесью раку1печника. ||о мере уд|1ления от берегов в осадках все бо.пее преоблйдают мелкие ф_ракции. Ёа бо,цьтших глубинах в обоих морях встречает_
ся серо-зеленьтй ил.
9укотское-море занимает окраинную часть (еверного ..]1е_
довитого океа1{а. Бго границей :та с,евере мо)кно считать 200-метровуто
изобату, очерчивающую матеРиковьтй склон. 3осточная гра1]ица прохо_
дит по меридиану 156' з. д. от точки пересечения его с 200-штётро_
вой изобатой (72'с.'ш.) до мь1са Барроу. }Ф>кная гра!!ица совпадает с
побере>кьем Аляски (о'г мьтса Барроу до мь1са |[ринца }эльского), за_
тем она идет по лин||\г, соед!1няющеЁ: штьтс [{р;;нца }эльското с мь|со}1
/{ех<нева, и далее по побере;кью 9укотского полуострова до мь|са 1кан.
{,|иния, соединяющая мь1сь1 Акан и Блоссом (о-в Брангеля), является
западной границей моря' да;]ее эта гра]1ица проходит по берегу о_ва
Брангеля до мь1са }еринг, затем по 180-му меридиану.
Фбщая площадь моря вместе с острова:!|и составляет 552 045 км2.
&чна береговой лин|ти в советских территориальнь1х в0дах равна
|620 км. Берега моря и3ре3аньт слабо.'Ёа, Азиатском мат]ерикё рас_
(олюнинская губа, на Аптериполох(ен только один крупнь;й залив
канском
бухта [1итпмарев^ и залив |(ошебу.
€калифьте'
круто обрьтвающиеся к морю берега т{укотского полу_
острбва чередуются с ни3меннь1ми. Фбьтч'но с последними свя3ань! многочисленнь|е мелководнь!е лагунь1' отделеннь|е от моря А.|1инЁБ]й1.1 (Ф€2.
ми. 111ирина лагун ра3лична - от 10-20 м )до 10;-12 кл. Берега
Американского материка
песчань1е, такх{е изобилующие мно_
-ни3кие
гочисленнь|ми косами и лагунап1и.
9укотское море целиком ле)киг в пределах гпельфа. Более 50%
всей площади его приходт.|тся на глубиньт до 50 м, а 40о|9-на глубиньг
50-100 м. 11аи6олее глубоководная насть (глубинь: 100-200 м) занимает не:!1ногим более 6% ]]./{ощади. €р'едняя глубттна моря 63 л,
а о6щий о6ъем - 51 000 кя3. 3то мелководньтй ба9сейн с довольно
особенно
в
средней
и
частях'
ю>кной
где глубиньт не
ровнь]м дном,
превь1шают 50 м. Б централ'!,ной части располо)кет;а банка [еральд,
наимень1пая глубина здесь
!3 л'
Б Беринговом

проливе

- дно

сло)кено

галькой,

1тасто каменис'г0е-

Бдоль всег9 берега тянется |]олоса песчань1х отло>кений. Б открьттом
море дно покрь]то ила\1и' пес1(ами и глиной с примесью гальки. Ёа се_
вере донньте отло)(ения представлень1 плотнь]ми илами и глиноЁл.
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гидРологичЁскАя хАРАктвРистикА
Боднь:е массь| Фхотского пторя формируются в ре3ультате трасформации тихоокеанских 8ФА, поступающих чере3 1(урт.тльские проливь1.
Б водообмене участвуют так)ке потоки' вливающиеся чере3 пролгтв ,[|аперу3а; материковь1й сток и ссадки имеют мень|пее значение. ||о при-

бли>кенньтм подсчетам А. |(. .[[еонова (1960)'материковьтйстокдаетоколо 600 км3, осадки-около 900 км3' (оличество водь1' пос'гупаюшей
из 9понского моря, составляет около 15 000 км3, однако большая ее
часть уносится течениями в 1ихий океан чере3 ю)к}1ь]е (урильские

проливь1.1аким образом, ма1ериковь|й сток, осадки и течения из 9понского моря' составляющие не более 1-1,50/о всего объема моря, не
играют существенной роли в формировани14 воднь|х |!1асс и имеют ли1пь
локальное 3начени,е.
Расчетьт теплового 6аланса показь1вают' что тихоокеанские водь!
вливаются в море в основн0м чере3 пролив мех(ду (омандорску1м|1 и
Алеутскими островами' а так}ке чере3 восточнь|е проливь1 Алеутской
грядь]. Речной сток' осадки }1 течение из 9укотского моря на формирование воднь|х масс существенно не влияют.
Б Фхотском море существуют пять воднь1х масс (}1оро1пкин, 1966).
||оверхностная водная масса 3анимает самьтй верхний слой моря и
распространена на всей его акватории. Ёи>княя ее граница располагается на глубине 15-40 м и совпадает с первь1м максип1умом устойчивости. 3десь тет{пература зимой колеблется от
до *2", летом-от *4 до *15'; соленость этого слоя-от 32,3-1,3
до 33,50/оо.
3торая охотоморская водная масса (холодньтй проме)кутоннь:й слой)
формируется в период осен}:е-зимнего охлал<дения. Ёи>княя граница
расп0лагается на глубинах 100-250 л и совпадает со вторь1м макси_
мумом устойнивости. Ре температура и3меняется от * 0,6 до
|,$о, 39_

леность

-

от 33,0 до 33,60/00.

||ром'окуточная
водная масса образуется пр;т трансформации в ку_
рильских проливах верхнего слоя тихоокеанских вод под влиянием приливов. Ф,пускание охла)кденнь]х вод по ту1атериковому склону у о-ва €ахалин является ва)кнь1м фактором в образовании этой водг;ой массь1.
Ёи>княя ее граница (4о0-700 л) совпадает с четверть1м максимумом
устойнивости' темг1ература проме)куточной водной маосьт дер}(ится на
уровне + 1,5', соленость _ около 33,7о|96.
[лубинная тихоокеанская'водная масса (тепльтй проме>кутонньтй
слой) формируется на глубинах 600-1350 м. Ре температура колеблется в пределах от *2,2 до *2,5', соленость-около 34,30|19. 3та
водная масса характери3уется кислороднь|м |у1инимумом (0,8-1,2 мл|л) .
}{аконец, водпая масса }Фх<ной котловинь! Фхотского моря формируется из глубиннь1х вод северо-3ападной ,ласти 1ихого океана; она
3аполняет эту котловину со дна и в сущности определяет температуру' которая колеблется в узких пределах от *2,13 до +1,86', так )ке'
ках и соленость (от 34,50 до 34,690/оо).
3 Беринговом море существуют четь|ре воднь|е массь{ (.[,обровольский, Арсеньев. 1961). ||оверхностная беринговоморская водная масса
располагается на всей акватор|||| || образует верхний слой мощностью
25-50 м, летом ни>кней ,ее границей слу>кит температурнь:й скачок'
А{ощность этого слоя постепенно во3растает с северо_востока на юго3апад. |1оверхностная водная масса характери3уется довольно однородяой температурой (летом +7, + 10", зимой
+3') и соленостью (ло
33

0/о

-1,7

о)

|{роме>кутонная беринговоморская водная масса представлена хо_
лоднь1м проме>куточнь1м сл0ем' ни)княя граница 1(оторого располагается
на глубине 150-200 л. Б течение года термический ре>ким и соленость
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ее мало
ность

ме|{яются.

от 33,7 до

Б -Беринговом

ская

водная

масса'

.1емпература колеблется от

34,00/оо.

-|,7 до +4', а соле-

море фиксируется так'{е проме}куточная тихоокеанили тепль:й прот}!ех(утоннь_тй слой, которьтй

формируется из трансформированной тихоокеанской водь|. !,ля нее характерна сравнительно вь|сокая температура в течение всего года. Ёия<няя граница этой водной ма(:сь] ле}кит на глубине 650-1000 л; темпертур-а колеблется от {2,5 до *4', соленост! _33,7-34,30ь.
|'лубинная водная масса составляет свь1111е 700/о Бсего
моря.
Б течение года она почти не изменяет свои физийо-химические
'о"Ё*' харак_
теристики. и о6ладает маль1ми гори3онтальнь|ми скороотями. 1ейпе34,3-34,37оо.
ратура + 1,5, +3', соленость
Бодньте массь| 9укотского моря формируются в основном беринговоморскими водами. |1ридоннь:е слои его северной части 3аняты водой атлантического происхождения.
Беринговоморские водь1' проникая в 9укотское море чере3 пролив'
3анимают т|очти всю акваторию и распространяются дах(е 3а ее предель1- в Арктинеский бассейй. [|о даннь]м 3^. |1. Федоровой и з. с. й|_
киной (1963), в 9укотское море ех{егодно вливается около 30000 кл3
тепль1х вод' что составляет 600/9 общего его объема. Располагаются
беринговоморские водь1 на глубине 50-100 м' их максимальная температура не превь!1пает * 1, + 1,5'. Ёапрях<енность беринговоморского те11ения испь]ть1вает значительньте колебания в течение года. 3имой приток
тепль]х вод не3начителен и существенного влу1яния на гидрологический
ока3ь1вает' летом-возрастает в несколько ра3. [одовое
ре)ким (-)
"е
количество 1епла,
приносимое беринговоморскими водами' достаточно

-

д'ля "[аяния льдов примерно на половине акватории моря.

1рансформированнь!е атлантические водь1 в Арктинеск'ом бассейне
располагаются на глубинах 300-400 м и в '.{укотском море встречаР:ся ^н1 глубинах более 125-150 м. Ах максимальная те1|4пература
0', +0,5'.
/[ощность слоя ат'{антических вод по мер,е продви)кен}|я на
юг бьтстро умень1пается. !,алее всего на юг (ло 73"4|1 с. й.) они распространяются по 9укотскому глубоководноп{у >келобу (ме>кду 160 и 135"
в. д.).
в Фхотском море наибольтп'ее ра3витие получили стационарнь]е
лрейфовьте и компенсационнь'е течения; они со3дают главную цикло_
ническую систему цир|(уляции. |1остояннь:е дрейфовь1е течения во3ника1от в оеверо_западной части моря из-3а юх{ного и юго_восточного переноса возду!|]нь|х масс и стока Амура; оги6ая €ахалин, они проходят
чере3 ю)кнь1е !(урильские проливь| и впадают в 1ихий океан. €озда_
ваемь:й стационарньлм дреЁ:фовь|м течениеп{ сток охотоморских вод в
| ихий океан возмещается ко1\{п.енсационнь1ми потоками' которь|е вливаются в Фхотское море через севернь1е и центральнь1е проливьт ](урильской грядьт; они продвигаются в восточную половину моря и уходят
далеко на север.
1-|,иклонинеская циркуляция вод вь1зь|вает г1овь1тпение уровн9 !1& 118:
риферии и его пони)кение в центральной части моря' что приводит к
образованию градиентнь|х течений, усиливающих циклоническую систе!1у и придающих ей еще бо.г:ьтшую устойнивость (рис' 47).
1!астньте 3амк1]уть]е цикло]]ичест<ие (центр альная часть моря,
район
к востоку и северо-востоку от €ахалина) и антициклонические (к западу от мьтса .[1опатка и над впадиной 1йЁРФ) ширкуляшии формиру_
]отся в зависимости от рельефа дна и просле)киваются до больтпих
глу6ин.
Ёаибольтпие скорости течени|! наблюдаются в при6ре;кной зоне.
} западньтх берегов (амнатки, в заливе |[{елт.:хова, у севернь1х и се_
веро-3ападньтх берегов мооя' а так)ке у берегов (ахалина скорости
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Рис' 47.1ечения на поверхности Фхотского моря

летоп!

течений не превьтгшает] 20 см|сек, в (урильских проливах
1540 см| сек, в а€ халинском 3аливе
см|сек и в течении -€оя50-90 см|сек. в открь:той части-30-45
Фхотского моря скорости течений
колеблются от 5 до |0 см|сек.
1ихоокеанские водь1' мощпь1ми потоками вливающиеся в Берингово
море' создают сло>кную цик/[оническую сиетему течений. Бода, поступающая чере3 пролив Блих<ний (тенение Атту)' идет на восток' где

захвать|вается течением 1ан::га' потом пово0ачивает на север с постепеннь|м отклонением к 3ападу. 3 100_150 милях от северо_3апад_
ного берега моря тихоокеанс!{ие водьт' встречаясь с Анадь:рским течением, поворачивают на юг и |{'ают начало (амчатскому течению, с6рась|вающему

беринговошторские

водь! в |ихий

океан.

1ихоокеанские водь1' входящие в Берингово море чере3 восточнь|е
проливьт Алеутской грядь|' распространяются в основ11ом на север_северо-3апад и примерно на 1!]ироте 60' образую.г две ветви течения: западную' направляющуюся в Анадьтрскттй залив, и восточную' которая'
обходя с востока о-в €в. .[{аврентия, образует течение .[|аврентия
(рис. 43) . €ушествуют так)ке частнь|е циркуляции как циклонического' так
и антициклонического характера, со3даваемь|е в основном п,1акрорельефом дна п1оря. €корости т'ечений невелики и колеблются_от 2050 см|сек в проливах до 5--10 см|сек в открь1том море. 9ере3 3ападную часть Берингова ,1ролива вторгаются водьт 9укотского моря' которь1е имеют скорость 25-50 см|сею, а через восточную часть водь1
Берингова моря вливаются в 9укотское со скоростями 40-60 см|сек.
Ёа юге 1{укогского моря 6еринговоморское течение ра3деляется на
три части (рис. 49). Ёаиболее мощная (Аляскигтская) ветвь идет вдоль
берегов Аляски к мь|су Барроу. €редняя ([еральдовская) ветвь про_
ходит на север_северо_3апад, обхоАя с востока о_в 1-еральд. 3ападная
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Рис.48. 1ечения на поверхности Берингова моря

(.[!онговская) ветвь на травер3е мь1са {,ой поворачивает влево' к про_
поберех<_ья к Берингову проливу проходит течение' несущее холод}]ь|е водьт Бостонно-€ибирского моря. Ёа
сть|ке разнонаправленнь|х те1!лого и холодного течен:-:й возникают ме_
стнь|е циклонические круговороть1. €корости постояннь|х течений колеблются в пределах 0,5_1,5 у3ла, иногда во3растают до 2,5 узла и полностью 3ависят от силь| и направления господствующих ветров. Б зимнее
время' когда над акваторией 9укотского моря господствуют северо-

ливу .[|онга. Бдоль чукотско1'о
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Рис.

49. @бзорная

7772,

гидрологическая карта 9укотского моря

течения на поверхвости 9укотского моря1 2 _ кромка паковых льдов; , _ кромка
плавучих льдов в навигационный период; ? _ ледяные массивь!; | _ врангелевский'
1[
- |{,ентральный 9укотский, ]][ _ ](олючинский

_

172

@,

@,
|]]111'.{!$11|11!

,

|14о

Б4'
Рис. 50. Фбзорная гидрологическая карта 9хотского моря
неправильные полусуточные прпливы и их наибольтцая величина' м' 2 _ непра3_с]почные приливы н их
вильные суточт|ые приливц в ах наи6оль:шая величина'

1

наи6оль:шая
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темпе_

западнь1е ветрь1' бери:-тговоморское течение иногда прекращается совсем' зато максимально усил!1вается течение' идущее из пролива .[|онга

вдоль поберех<ья 9укотки.
1ихоокеанский прилив входит в Фхотское море чере3 1(урильские
проливы' он играет главную роль в формировани|{ т|риливньтх колебэний уровня. ||ри продвих{ен||\1 1\а север полусу'гочная волна тихоокеанского прилива примерно около б0' с. тп. ра3деляется на 3ападную ве'гвь
(.[|обровольский, 3алогин, 1965), которая со3дает севернее мьтса 1ерпе_
н||я п в €ахалинском заливе амфидромические области, и восточную,
такх{е образуюшую амфидромию при входе в залив [|елихова. €уточная волна тихоокеанского прилива при дви'кении на север ра3деляегся на две части гораздо севернее _ на травер3е мь1са Близавет'ьт. 3ав 3ападная ее часть уходит к северо-западнь|м берегам, восточная
.:;ив 11[елихова.

Б

@хотском море преобладают неправильнь|е суточнь|е

и полусуточ-

нь|е приливьт. |{ервьте наблюдаются только на неболь1пих участках бе-

рега (рис. 50). Ёаиболь1пая Беличина приливов в ю>кной части моря не
|,5-2,5 м, в оайоне [11антарских островов она достигает
7,3 м. Ёа северо-3ападном и северном поберех<ьях приливнь|е колебания уровня составляют 3,5-5,5 м, в 3аливе |[елихова он|1 увеличиваются от 6 м у входа в 3алив до 12,9 л в |1ен>кинской губе (наибольгпая величина прилива для морей €оветского €оюза). |1риливные
течения Фхотского моря весьма разнообра3нь1 как по своему характеру' так и по скоростям. Б районах с полусуточнь1ми течения]!1и максимум скоростей наступает в марте и сентябре; в районах с суточнь!ми
превь|1|]ает
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Рис. 51 Фбзорная гидрологическая карта Берингова моря

_ неправильные полусуточные приливы и их наи6ольшая величина' м1 2 _ неправильные суточные приливы и их наибольпцая велицина' л; 3 - полусуточные приливь1
и их наиболь|пая величина, м1 4-температура поверхвостных вод летом, '€;
5 _ изохроны появления льда' 6
- граница макс!'мального распространения плавучих
1

льдов

в июне и декабре. €корости приливнь!х течений меняются
1'ечениями
}1аксимальнь|е скорости отмечаются в прибрех<ной
весьма значительно.
3оне' в 3аливах и в проливах (в не1(оторь:х 1(урильских и ]1]антарскик
проливах 300-500 см|сек). Б о'ткрьттом море приливнь|е течения не3начительнь| и скорости их не !]ревьт1шают 10-20 см| сек.
||риливь: Берингова морят формируются та()|{е под влиянием 1 ихого океана. Арктинеский прттлив ока3ь1вает влияние только на самьтйг
северньтй сектор его и ю)кнее о-ва €в. ,г1аврент}|я не распространяется.
1ихоокеанский прилив подходит к Берингову морю с юго_востока' поэтому ,его волна ранее всего появляется в восточной и поз>ке всего
(нерез 3-4 наса) в западной !{асти моря.
||олусутонная приливная волна довольно бьтстро проходит юх{ную
глубоководную часть моря; на материковом склоне о]{а 3амедляет свое
дви}кение и о6разует в 3алиБах Анадьтрском и Ёортон амфилромические области. € сутонной приливной волной связана одна амфидромическая область у входа в залив Ёортон. |(ак полусуточная' так и суточ_
ная приливнь1е волньт в ю)кной части моря, 3а исключением заливов
Бристоль и (ускоквим' имеют поступательньтй характер: в северной
части приливнь1е и3менения уровня совер1паются по типу стоячих колебаний. (лияние тихоокеанского и арктического приливов происходит
севернее о-ва €в. .||аврентия' поэтому колебания уровня в этом районе
носят нрезвьтнайно слол<ньтй характер.
Б Беринговом море наблюдаются приливь1 трех типов (рис. 51). Ёа
больтшей части побере>кья Азиатского и Американского материков он;|
имеют неправильньтй полусуточнь:й характер' 3а исключением Анадь:р_
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ского 3алу|ва' где колебания уровня совер!паются по типу правильнь|х
полусуточнь1х' и 3алива Ёортон, в котором. приливь1 имеют неправиль_
нь:й суто-нньтй характер; аналогичнь1е приливьт наблюдаются на Алеутских 'и (омандорских островах. Ах величина невелика и находится в
пределах от 1,5 Ао 2,5 м. |,1сключение составляют 3аливь| (ускоквим
и Бристоль' где они достигают соответственно 5,5 и 8,5 л. Ёаимень|пие приливьт наблюдаются севернее о-ва €в. .[!аврентия (0,5-0,3 л);
они почти совсем исчезают у пос. }элен, где составляют 0,15 л.
|1риливнь:е течения еще плохо и3учень|. Б ю>кной части моря они
имеют неправильньтй полусуточньтй характер' в северной
неправиль_
-орб:.ттьт
нь:й полусуточнь:й и неправильньтй сутоннь:й. Б открытом -море
прил'ивнь1х течений прибли>каются к круговь]м и скорости их колеблтотся от 20 до 60 см|сек. Б прибре>кньтх районах и в проливах орбитьг
сильно вь1тянутьт и скорости течений весьма 3начительнь1 (в отдельнь:х Алеутских проливах 100-200 см|сек).
Б 1{укотском море апериодические коле6ания уровня в течение года
значительньт. ]!1'аксимальное стояние уровня наблюдается летом' к з'и1\1е
он пони)кается. Амплитуда се3оннь]х колебаний достигает 2|0 см.
||риливньте колебания уровня со3даются тремя волнами' одна из которь|х входит в 1{укотское море чере3 пролив .[|онга, другая
с севе- моря.
из Бёрингова
ро-3апада из Арктинеского бассейна и третья
[лавную роль играет арктический прилив_. Рго- волна имеет г1оступа_
тельнь:й характер' расстояние от с6в.ернь]х границ моря до Берингова
пролива она пробегает 3а 10-12 часов. Ё{а больгпет} части акватории
наблюдаютс-я полусуточнь1е приливь|' их величина не превь!1пает |,5 м.
Б заливе (оше!х прилив достигает 1,52 м, у поберех!ья 9укотки ко_
леблется от 0, 15 до 0,32 м и по мере продви)кен,ия на север увелич1.|_
вается до 0,68 м (на о-ве Брангеля). 3то вь]3вано увеличением г1риливной волнь| при ее вь|ходе из Арктинеского бассейна на п{атер[1ковук)
отмель.

||риливньте течения 9укотского моря незначительнь1 и и1!1еют в ост9вн9у полусуточньтй характер. Р побере}кья их скорость не превь1||]ает

10-30

см| сек, в открь!том море несколько меньтпе' Ёаиболйие ско_
этих
течений наблюдаются в районе островов Брангеля и [еральд,
рости
где достигают 30-60 см|сек' €корости сизигийньтх приливнь]х течений лримерно в два ра3а 6ольтпе, чем приливнь:х течений в квадра,гуру. 3имой на всей акватории моря величина прилива 'и| скорости течений под влиянием ледяного покрова умень1шаются примерно в два раза
по сравнению с летним периодом.
Болнение в дальневосточнь|х морях имеет хоро1по вь|ра>*<еннь:й годо_
вой ход. .[[етом, когда над морями формируется облас6ь повьттшенного
давления со слабьтми ветрами' волнение не3начительно' 1|]тормь1 редки.
Фсенью и зимой преобладает циклоническая циркуляция' приводящая
к усилению тптормовой деятельности. |]овторяемость 1пто0мового волнения (5-7 баллов)^']9тод не превь|1пает 5-!0%' осенью й зимой увели.
чивается до 30-400/0. [[тормь: в 8-9 6аллов в Фхотском море чаще
всего наблюдаются в ноябре
декабре (их повторяемость 20-30 % ) . во
- больтпая
вторую половину зимь|' когда
часть акватор,ии покрь1та льдами' препятствутощими ра3витию т]|т.ормового волнения' повторяемость
последнего умень1пается до |5-200ь. [1|тормовь1е волнь1 могут дос'ги.
гать значительнь]х ра3меров. ||ри продол)кительнь|х 1птормовь|х ветрах
скоростью 30-40 м|сек вьтсота волй доходит до 13_16 л с периодом
10-13 сек и дли|1ой в \20-\50 м.
море >кестокие 1штормьт (3-9 баллов) чаще всего ]1а_
- Б Беринговом
блюдаются
в октябре-ноябре (пов|оряептость около 30%), несколько
ре)ке-в декабре-марте (повторяемость около 20016) и совсем отсут-

ствуютвмае-июне.
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|1р,и продол)кительнь|х ураганнь1х ветрах' скорость которь1х доходит

вь1сота волн в Беринговом море мо)кет достигать
м у1 лер|4од-9-1\ сек. 1акое волнение в
10-12 м' длина
- 100-150
низкие температурьт способствуют обледенен}|ю,
зимнее время' когда
представляет для судоходства серье3ную опасность. Б среднем )ке 3а

до 30-40 м|сек,

год волнение в то>кной части моря не превь|!пает 3-5 баллов и в северной
- 2-3 6аллов. расчетьт (Баталин, Басюкова, 1960) пока3ь|вают, что
|!рибли>кеннь|е
количество тепла, е}кегодно теряемое Фхотским морем в атмосферу,
почти на 60% превь||пает приход. Ёедостающая часть вносится из !,понского моря и 1ихого океана течениями' значительно отепляющими главньтм образом ю)кную часть моря. }становлено' что в северо-западньтй и
северньтй сектор основное количество тепла поступает за счет солнечной радиац||и, а в юго-восточньтй и ю>кньтй - как от солнечной рад;;а_
ции' так и от адвекци'и тепла течениями. 3то приводит к тому' что в
этих двух районах устанавливается различ|1ая по своему характеру тер_
мическая стратификация.
1ихоокеанские водьт' транспортируемь]е (амчатским тече[1ием' несут
огромное количество тепла и существенно влияют на температурньтй и
ледовьтй ре}ким восточной части Фхотского моря. Б аномально тепль]е
годь1 с повь11пенной циклической деятёльностью и ин{енсивнь{м водообменом тепль1е океанические водь1 с.температурой более 0' проникают
до 56' с. тш. Б аномально холод}ъте годь| циклоническая деятельность
сла6а и приток вод и3 океана незначителен.
Б результате мощной осенне-3имней вертикальной- циркуляци'и происходит охла)кдение водь1 до глубин 1000-1300 л. €лой гомотермии,
возниктший вследствие осенне-3имнего охла)кдения' довольно бьгстро
умень1шается при продви)кени|1 на юг' а критическая гл^у_бина вертикальной зимней ци}куляшии в северной части составляет 120-150 л. Б теплое время года прогревается только самьтй верхний слой водьт (Ао гл1'_
биньт^30-70 м). 9 ю>кной части моря холодньтй проме>кутонньтй слойл
не3начителен ил{{ вообще отсутствует. Б мелководной северо-западнот?
и местами в северной ча'стях он захвать1вает всю толщу водь1 1-1 отрицательнь1е температурь| проме)куточного слоя сохраняются в течен'ис
всего лета. Ёи>ке слоя конвективного переме1'пивания температура водь(
почти не меняется. Б поверхностнь|х водах в 3имнее время она распре_
деляется более }1ли менее равномерно и колеблется от -1,5 до . 1,3"
в северной части моря и от-0' до +\, +2" в его юх(ной части (табл.4).
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Фхотск

Бухта Ёагаева

!1естрая !,ресва
|1тиний остров
}{ьтс ]1опатка
0-в €имуп:ир

|(урильск
Бзморье

йыс Рлизаветь:
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лпца
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температура водь| поверхт1оетпого слоя Фхотского моря
по бёреговьтм отанцпям, "(

-7,7 -0'9
-1 ,в
-\, -1 ,5
-1 ,8
-1 ,9 -!, -1, -1 ,
-1 ,8 -\, -\, -о
-1 ,\ -1 , -1 , -0,
0,
0,
\,
0,9
1,
0,0
-0,
-о,ц
,
-1 ,8 -\,7 -1 ,
--\,
,
,7
-1
-1, -1

1,7 6,6 12,2 {3,5 10,8
0,1 в,4 \1 ,2 11,8 8,6
7,2 8,7 1 3,0 12,9 9,5
216 6,5 10,5 11 ,8 9,5
216 5,4

4,

8,2 9,5 8,9 5,
3,6 4,о 4,2 4,7
9,8 13,7 13,8 \\'

2,0 2,6
3,1 6,0
4,ё 9,0 13,6 15,6 13,4
0,0 3,6 9,5 11 ,6 9,2
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4,
4,

8,ц

5,

-\,4

-0,5
-1 ,7
0,3

2,1
219

7,3

_{,

-\,

-1.
1,7

3,3

2'3
312

-0,2

\, 2,4
3,1 3,2

2'7 -1 ,2 5,0
{,6 \, 2,8

Бесенний прогрев нач11нается на юге и в узкой прибре>кной полосе
северного побере>кья и в 3аливе |-[.1елихова. (воих максимальнь1х 3на_
,ений темпера;ура водь1 достигает в августе (см. рис. 50). в Фхот_
ском море существуют стационарнь!е холоднь1е <<пятна>. Б районе о_ва
€в. 14оньт пони)кение температурь1 вь1звано вь1ходом на поверхность хо_
их
лоднь1х придоннь|х вод, в районах |(урильских и !,мских островов
подъемом к поверхности и интенсивнь1м пр'иливнь|м переме1пиванием;
у мь|са 9тколокского пони)кение температурь! происходит в ре3ультате
переме1пивания.
приливного
йнтенсивное охла}<дение поверхности моря в октябре
- ноябре шриводит к пони)кению температур в севернь1х мелководньтх районах до 0',
* 1'. [Ф>кная часть' находящаяся под непосредственнь1м влиян'ием 1ттхого океана' охлах{дается значительно медленнее' и температура водц в
ю>кном и юго-3аг1адном районах в ноябре колеблется от *4 до *3'. [о'_
довая амплитуда температурьт водь1 на поверхности составляет 10-14',
однако у)ке на глубине 200 м она не превь11шает десять|х долей градуса.
1ерминеский ре>ким Берингова моря в основном формируется под
тепль1х тихоокеанских вод. |1о прибли)кеннь{м под_
влиянием притока
_
счетам А. м. Баталина (1960)' море теряет около 60'101670.1016 ккал ь год; следовательно' для покрь1тия этого дефицита в
него долх{но е)кегодно вливаться около 100 000-150 000 кл3 тепль]х вод
$-ц0|, всего объешта моря)' ]аким образом, ю)кная часть моря находится под непосредственнь1м тепловь1м влиянием ]ихого океана' а се_
под влиянием .[[едовитого океана
верная, 3начительно более холодная
(см. рис. 51).
3ертикальное распределение температурьт водьт в море весьма ра3но_
образно. Б результате 3имнего охлах{дения происходит ее переме1пива_
ние в поверхностном слое до глубин 200-300 л. .[|етом успевает прогреться только самьтй верхний слой (30-75 м). &1ощность холодного
проме)куточного слоя увеличивается от не'скольких метров в юго-запад_
ной части моря до 200 м в северной, где холодньтй слой доходит до дна.
|1од холоднь1м проме)куточнь1м слоем располагаются относительно тепльте трансформированнь]е тихоокеанские водь1.
1емпература водьт зимой в поверхностном слое отличается больтпой
однородностью. Б открь|том море она не превьт1шает *2, *3"'и убьтвает по мере прибли>кения к берегам. Б северной части температура водь|
Бе повьтгпение весной прона поверхности колеблется от
-1'7".
-1 Аоповерхность
прогревается в ю>кной
исходит неравномерно. Ранее всего
части' по3)ке
в северо-западном районе. }{аксимум температурьт (+7,
во второй половине августа.
+ 12") наблюдается
Фсеннее ох,ца>кдение начинается в сентябре
достигает
- октябре и 3атем
оно
больгпих значений (0,0в-0, 10' в сутки) в октябре-ноя6ре.
умень1пается. Амплитуда годового хода температурь| водь1 в поверхностном слое колеблется в пределах в-10', и у}ке на глубине 200-250 м
она не лревь11пает 0,3-0,5'.
Б !укотском море темг1ература приповерхностного слоя водь1 3ип{о!|
летом она зависит от постояннь|х
довольно однородна и 6лизка 6
-|,$о,
солнечной радиации. }1аксимальная
тенений, распределения льдов и
температура поверхности моря (+7, +9') наблюдается обьтчно в конце
августа в юго-восточной части' откуда тепль|е водь| переносятся на се_
веро-заг{ад. Б центральной части моря температура приповерхностного
слоя водь| пони)кается до +5, *7', а в районе островов Брангеля и
[еральА-до +1, +4". Бдоль 9укотского полуострова в 3оне 9укотско!'о течения' несущего холоднь1е водьт Бостонно-€ибирского моря' темпе_
ратура водь| пон'и}кается до *3, *5' в Беринговом проливе и до 0' в
проливе .[[онга.
./1етний прогрев 3ахвать|вает самьтй верхний слой водьт и ли1пь ь 6ла'
1

2

север Аальнего

8остока
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гоприятнь1е годь| распр,остраняется до глубинь' 25-30 л. в придонном
слое распр^еделение- температур довольно однородно: в центральной ча_
сти-от 0' до -1', у чукотского поберех<ья и к северу от банки |'е_
ральд-от 0" до _1,в". йсключение составляет юго-3ападная часть
9укотского моря' где температура } Ана колеблется от *4 до *6". Бьтсокая температура придонного слоя поддер)кивается притоком в этот
район тепль|х беринговоморских вод' которь|е вследствие сильного вол_
нения и больгпих скоростей течений интенсивно переме1пиваются и отеп_
ляют их на 3-5".
Речной сток' осадк|1 'п малая величина испарения определяют сравнительно небольтпухо соленость морей (евера !,альнего Бостока. Б 1бх<_
ной части Фхотского моря она колеблется в пределах 3|'5-32,5о|6ц та,
равномерно увеличиваясь с глубиной, достигает у дна 34,7оь0. Б цент_
ральной части на поверхности моря соленость не превь111]ает 32,90.,,оо,
а по мере прибли>кения к берегам умень1пается и3-3а опресняющего
вл|1яния речного стока. Фсобенно это заметно у берегов €еверного 6ахалина' где соленость умень11]ается до 26-300/оо и опресненнь1е водь|
тширокой полосой продвигаются на юг. } камчатского побере>кья вл\1яние стока сказь1ваеся 3начительно мень1ше' и 3десь соленость поверх_
ностнь1х вод не 1]они)кается ни>ке 310/оо'
северной части Фхотского моря соленость водь1 на поверхности ко_
-Б
д9б^49тс1 в пределах 32,0-32,70|оо и увеличивается ко дн1, до 33,8_34,00ь0' в прибре>кной- зоне, особенно напро1ив устьев рек' она значительно пони)кается (табл. 5). Б северо-западной части максималь1{ая
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соленость (32,0-32,8?ь0) наблюдается у о-ва €в. !!4оньт, от 1{оторого
ло направлению к берегам она постепенно пони}кается. Фсобенно боль11]ое падение ее прослех{ивается в ю}кном и юго_западном направлениях
от острова €в. 14оньт, нто обусловлено влиянием амурского стока. Блияние амурского стока настолько велико' что в 50-70 милях к северу
от мь1са Близаветьт соленость водь1 в слое 0-25 л не превь1гшает 2326о|оо, однако у)ке на глубине 2б-35 м она увеличивается до 33,033'70Бо.

Б районе [|антарских островов вертикальное распределение солено_
сти характери3уется почти полной гомохалинностью' обусловленной
приливнь!м

переме|пиваниеп{.

Б вертпинах

заливов

сказь|вается

опресня-

ющее влияние рек' Б 3аливе 1[1елихова максималь}{ь]е величинь1 соле_
ности (33,0-33,30/ш) наблюдаются в его центральной насти; у берегов она умень1пается до 32,0-32,50ь0' а в [и>кигинской и Ёаяханской
губах
до 30%0.

-

1/8

Берингова моря формируется под влиянием поступающих
мень|дей степени осадков'
стока
и
испарения.
речного
Б юго-западном и северо-3ападном районах моря на поверхности соленость колеблется в пределах 30,5-31}99 у берега ут 32-32,80/оо в @ткрытом море и у)ке на глубине 200-300 м уъеличивается до 33-34у00.
€оленость

в него тихоокеанских и арктических вод и в

и равномерно увелич'ивается с глубиной. Бследствие больгшого речного
стока в северной части соленость водь1 на поверхности не превь1:лает
29_31}66, Ф.(,н8ко ух(е на глубине 5-10
резко повь11|]ается до 31_
'4
м, с увел1\чением глуби'
320|оо. €оленость вод' ле>л<ащих ни)ке 200-400
нь1 меняется мало; у дна она составляет 33,5-34,8%0. общее )ке пони)кение солености в северном направлении является характерной яертой географинеского распределения этого фактора; оно 3аметно до глубин 100-150 м' |1и>ке 100-150 л гори3онтальнь|е градиентьт соленостн
|1езначительнь1.

Б 9укотском море максимум солености поверхностнь1х вод (3133%о) отмечается в центральной части бассейна, откуда величина ее
постепенно

пони}кается

во всех наг!равлениях.

} берегов

Аляски

соде-

ность доходит до 29-31%о, у берегов 9укотки
Б север_
-до 22_23%'.
ной части моря летом в зоне тающих льдов соленость
не превь!|шает
27-30о|оо, иногда )ке опускается до 24,|,,. €оленость с глубиной во3растает' и ее расг{ределение по акватор'ии становится более однороднь|м.
Азогалина 32о|91 в ю>кной и центральной частях моря не опускается
ншке 30 ,'' к северу от о-ва Брангеля глубина 3алегания и3огалинь!
32$9 постепенно увеличивается до 40 и дах<е до 60 м. |1. Ё. 3убов
(1945) объясняет это тем' что летнее таяние льдов' вь|3ь1вающее рас_
преснение вод' превьт1пает 3имнее 'их намер3ание. 3 придонном слое
соленость водь| находится в пределах 32,0-33'5%9, €
[3}1€нения по
акватории моря не3начительньт.
Бертикальное распределение плотности водь1 в Фхотском море до.
вольно однородно. Б самой ю>кной части моря и в районе 1(урильских
островов отмечается равномерное ее увеличение ко дну. 3 восточной
половине центральной насти, куда проникают более солень1е ![хФФк€а:*.
ские водьт' плотность водь| на поверхности колеблется в пределах 25_
26, слой скачка фиксируется на глубине 20-30 л. |1лотность плавно
повь||]]ается с увеличением глубиньт. Б западной половине центральной
ча,сти вдоль сахалинского поберел<ья на юг проходит поток, опресненньтй амурским стоком' вследствие чего плотность морской водь| на по_
верхности умень||]ается до 20-23, однако у>ке на глубине 10-20
о|'а
''
резко увеличивается до 25,0-25,5.
Б северной части моря плотность водьт на поверхности колеблется от
25 д' 26, постепенно увеличиваясь ко дну до 27,0-27,4; слой скачка
плотности образуется на глубине 20-40 л. &1о>кно отметить' что в верхнем 100-метровом слое плотность водьт в восточной части моря больтпе,
чем в западной. Б глубинньтх слоях она больтпе в западной половине и
мень]'|]е _ в восточной.
Б отличие от Фхотского моря в Берт:нговом плотность по вертикали
распределяется неодинаково. 3 западной части она колеблется от 23,5
до 25,5 на поверхности' увеличиваясь по мере удаления от берега.
Б ее распределе_нии отмечается два скачка. ||ервьтй из н'их располагается на глубине 10-20 м и связан с опреснением поверхностнь1ми водами'
второй
- на глубинах 20-40 м п образуется в ре3ультате ветрового переме1пивания. Ёи>ке плотность медленно повь11пается.
Б восточной части моря характерно плавное увеличение плотности
от поверхности ко дну (от 25,3-26'5 до 27,5-27'7). в районе Алеутских островов по вертикали она имеет часто однородньтй характер.
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северном секторе плотность водь: формируется под влиянием- речного
стока; она пони)кается до 20-22, однако у)ке на глубинах 20-30 м сно-

ва повь|1|]ается до 24-26.
3 открьттой части Фхотского моря про3рачность водь| достигает 10\5 м. Б отдельнь1х районах центральной части она увеличивается до
|5-22 м' а в прибрейньтх районах умень1пается до 5-10 м. 3 районах,
подвер)кенньтх влиянию речного,стока' про3рачность ре3ко умень1шается' иногда до |-2 м.
[вет водьт моря меняется в основном в соответств'ии с ее прозрач_
ностью. Б районах с больтшой про3рачностью цвет приблих<ается к ярко_
синему (111-1у номера 1шкаль1 цветности); там' где. про3рачность у}1еренная' цвет соответствует у1-у111 номерам; в.. районах влияния речного стока вода приобретает светло-коричневьтй и корич!1евьтй цвета
номера !шкаль1 лдветности).
(х!у-ху11!
' 3 Беринговом
йоре наимень:шей прозрачностью (от 2-3 до 4-6 м)
так)ке обладают водь|' находящиеся в 3онах ъл|1яния речного стока и
повь1!шенного содер)кания планктона. |1о мере удаления от берегов и в
открь1том море про3рач|{ость достигает |4-16 м.
Б ю:кной'час6и Берингова моря цвет водьт мутно-синий (!!-_!1 но_
мера 1пкаль] цветностй;. по мере продви}кения насевер всебольтпее3на_
чейие в окраске приобретают 5еленовать1е тона. Б прибре>кной зоне и
ъ6лизи рек цвет водь1 светло-коринневый.
|1розранность вод 9укотского моря колеблется в 1пироких пределах -] о' 6 до 30 м. |1аимень11]ие ее величинь| наблюдаются вблизи устьв открь1том море. (оличество ра'створенного в
ев рек, наи6ольтлие
воде кислорода достаточно вь1сокое и в поверхностнь{х слоях достигает
100?0. Б летне-осенний период его содер)кание у дна пони'{ается до
76ч,', зимой еще более. Б северной части моря н-а глубинах |25_150 м
располагается слой минимума кислорода' что объясняется прон'икновением в этот район обедненнь;х кислородом атлантических в0д'
||ервьте ги!рохиминеские исследования Фхотского моря были вь1пол_
неньт ёще в 19|7 г. японским учень|м А{арукава и касались ли1пь кислородного ре)кима. ||оследующие экспедиции'собрали болчп.той фактинеский матёриал по гидрохимии отдельных районов^м^оря-._однако только
после рабБт экспедиционного судна <<Битя3ь>> (1949-1952 гг.) .появилась во3мо}кность полного гидрохимического его описания. ||одавляющее число работ по гидрохимии вь1полнено советскими учень1ми'

Бертгткальное распределение кислорода в Фхотском море по3воляет
следующие зонь!.
вь!дели1'ь
'|.
по"ер*ностньте водь! до глубинь1 20-25 ,тт' которь|е подвер}кень1
ветровому переме|шиванию' отличаются не3начительнь1ми вертикальнь1'
ми градиентами кис.,|орода. Бесной во в^ремя <<цветения> моря содер.'
около
х(ание кислорода в них доходит до 1300/0 нась|щения' летом

-

100у0.

э,. (лоог максимума кислорода располагается на глубине 20-30 м;
скачком. 3десь содер)кание кислорода
он совпадает с температурнь|м
_а
в некоторьтх районах (подходьт к 1ауйской гудостигает |10-130%,
145_155у0.
бе)
'3.- [олоднь|й'
проме}куточнь!й слой ле:кит на глубине 30-150 м и хасолерх<анием кислорода.
довольно
рактери3уется
-(80-9! $ )
' 4. ^в йромех<уточном однородньтм
слое на глубине 150-750 л содер)кание кислорода невелико (20-30%), однако вертикальнь1е его градиенть| хоро1по
заметнь|.

Б

5. 6лой минимума кислорода располагается на_|лу^бине 750-1500л.
нем ре3ко сни)кается содер)кание к|-1слорода (10-20%); вертикаль-

!1ь|е градиенть1 чрезвь|чайно маль1.
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6. Б глубиннь1х слоях (1500-3000 л) содер)кание кислорода не_
сколько повь]1пается и у дна достигает 20-2в0|0 нась1щения
Б ю>кной и средней частях моря в слое 0-25 м вел|\чи11а р!1 колеблется в пределах 8,0-8,3, а начиная с глубиньт 25-3о м она плавно
убь:вает до 7,5-7,7 } дна. 3 северной его части рЁ распределяется
неодинаково. Б местах, обогащеннь1х кислородом' величина рЁ возрастает до в,4-8,5. Б тех >ке районах' где кислорода мень1пе вследствие
его расхода на окисление органического вещества, величина рЁ умень_
1пается до 3,0-3,2.
Ё'итратьт в поверхностнь1х водах содер)катся в не3начите'!ьнь|х коли'
чествах (3-15 ме|м3). Б районах энергичного переме1пивания и подъ_
ема глубиннь|х вод их 3начительно больш'те: в проливе 1{рузентшт9рц9 около 240 ме|мз, у входа в 3алив !_1]елихова
- около |40 ме|м3. \онцентрация нитратов в €ахалицском 3аливе повь1|пается (|40 ме!м3)
вследствие вьтноса биогенного материала амурским стоком.
Ао глубиньт 20-25 л количество н'итратов увеличивается медленно.
Фднако у)ке на 30-50 м на всей акватор}{и наблюдается довольно вь1сокая их концентрация (150-170 ме|м3)' А4.аксимальное количество
нитратов на глубине 600-1000 л (340-360 ме|м3) и в районе (у_
рильских островов (500-600 ме|м3).
Фхотское море по 3апасам фосфатов 3анимает одно и3 первь1х мест
в .&1ировом океане. Б верхнем 25-50-метровом слое количество фос_
фатного фосфора колеблется в пределах 20-30 ме| м3 п умень1пается
по мере прибли>кен'ия к берегам. Ёа глубине 50-70 м его количество
ре3ко увеличивается до 50-60 ме|м3. 1(онцентрация фосфора плавно
увеличивается с глубиной, достигая в придонном слое в0-90 ме|мз.
€одер>кание кремния в верхнем 25-метровом слое колеблется от 230
до 340 ме|м3 в ю>кной части моря. Б ,средней части его количество по'
ни)кается до 110-250 ме| м3, на севере-до 130-|50 ме|м3. € глубиной содер:кание кремния во3растает' и у}ке на глуб'ине |00 м его' как
правило' больп.те 1000 ме|м3. Б придоннь]х слоях ю>кной ч срелней
частей моря это количество во3растает до 3500-4000 ме|м3, в северной части- 1000-1500 ме|м3. }[аксимальная концентрация кремния
(4500 ме|м3) установлена в 1в0-200 км к востоку от о_ва €ахалин.
|[о гидрохимии Берингова моря первь1е работьт вь|полнень1 советск}1ми исследователям'и во время Бторого !!1е>клународного полярного года
на судах <<Аальневосточник>> и <<(расноармеец>> (1932 г.) и американск|{'
ми учень1ми (1933-1934 гг.) на судах <<|'аннет>> и <<9елан>>. Ёачиная с
этого времени' в море работало более 30 экспедиций €оветского €оюза,
сшА, [понии и (анадьт. 3едущая роль в гидрохимических исследова_
ниях моря принадле}кит натшей стране.
||о характеру вертикального распределения кислорода в Беринговом
море мо}кно вь|делить глубоководную и мелководную части' }Фконо-(у'
скоквимский и ||ровиденский районь]. Б глубоководной части наибодее
богат кислородом верхний 100-метровый слой (91-103% насьтщения),
наимень1пее его количество приурочено к глубинам 550-1000 л (49%), у дна содер}кание кислорода увеличивется до 30-35%. &1аксимум
находится на глубине |0-25 м.
Б пределах гшельфа количество растворенного кислорода весьма велико в верхнем слое моря (130-150% нась1щения) и постепенно умень[пается ло 70-90}9 } дна. .Р1аксимум кислорода наблюдается на глубине 5-10 л. Б 1Фконо-(ускоквимском районе весной во всей толще водь1
образуется 20-70-процентньтй дефицит кислорода' однако у)ке к середине июля содер}(ание его в поверхностном слое повь]|'пается до 95_
100

0/о
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бухте |1ровидения (максимальнь|е глу6иньт около 90 л) в придон:'ьтх слоях во3мо}кно образование сероводорода. 3имой происходит
{81

поглощение кислорода атмосферь1 водой, в вегетационнь1й период вода
отдает избыток растворенного кислорода в атмосферу.
Б результате осенне-3имнего переме1пива\1ия в севернь1х мелковод_

нь:х районах величина рЁ зимой одинакова от поверхности до дна и
находится в пределах от 8,06 до 8,10. Бесной в период <<цветения>> моря максимальнь|е величинь! рЁ (3'65-&,72) на6людаются в верхнем 510-метровом слое. |( лету они несколько умень1паются. Фсенью во время
второго максимума ра3вития фитопланктона величина рЁ снова повь1_
|пается. у дна минимальнь1е 3начения рЁ приходятся на осень.
Б глубоководной части Берингова моря максимальная велинина рЁ
фиксируется в верхнем фотосинтетическом слое. -&1'инимальнь|е 3наче_
ния рЁ приходятся на глубиньт 500-1000 !\[, 3атем велинина рЁ мед_
лен}!о повь|1пается ко дну.
8 тепльтй период года минимум щелочного резерва фиксируется
в верхнем 25-50-метровом слое, 3имой щелочной резерв резко повь|1пается вследствие умень1пения фотосинтеза. € глубиной щелонной резерв
увеличивается. Б открь1том море он и3меняется от 0,122 на поверхности
до 0,131 } Ана.
Ёитритьт располагаются в основном ни)ке слоя фотосинтеза. Ёа юге
максимальное их количёство содер)кится летом в поверхностньтх слоях'
и ух(е на глубине 100-300 14 он\4 почти исче3ают. Б центральной и
юго-западно:? частях нитрить| не встречаются на глубинах 150-200 м.
Б мелководньтх районах максимальное количество н,итритов содер)к}!тся
в придонном слое. [арактерно умень1]]ение их в северном направлен|{и.
Фосфатньтй фосфор испь|тьтвает значительнь]е сезонньте коле6ани11 в
верхнем 400-метровом слое. .[|етом при слабом ра3витии фитопланктона
содер)кание фосфора колеблется в пределах 30-в0 ме| м3, весной при
<цветении>> моря его количество резко умень1лается. Ёих<е 400 м се3оннь1е коле6ания содер)кания фосфатного фосфора не3начительнь1.
(оличество кремния в Беринговом море непостоянно и испь|ть1вает
3начительньте сезоннь]е колебания вследствие >ки3недеятельност|4 д\1атомовь1х водорослей. Ёаимень1|:ая концентрация кремния пр,иходится
на моменть| <цветения>) моря. Б ю>кной части его количество увеличива_
ется от 300-500 ме| мз на поверхности до 3000-4000 ме|лс3 у дна,
в северной
300-400 ме|м3 !1а поверхности до 2000-2500 ме|м3
- от
в придоннь!х
слоях. €редневзве1пенная величина кремния в слое 03000 л составляет около 5000 ме|м3.

лЁдовь!й Р[жим

Б Фхотском море обьтнно преобладают плавучие льдь|. |{рипай образуется только в 3аливах и бухтах, на открь1ть1х малоизрезаннь!х уча_
стках побере>кья он не встречается. ||ервьте льдьт появляются в начале
ноября в опресненнь1х г1риустьевь1х участках ,и в прибре>кной зоне северо-западного и северного побере>кий. Б последние два-три года' как
показали даннь!е авиаразведок' плавучие льдь1 образуются так)ке в
открь1том море мех(ду о-вом €в. йоньт и пос. Фхотск. Ёаибольтши:! их
прирост отмечается в декабре-январе. }1аксимальное количество наб_
людается' как гтравило' в марте' когда ледяной покров занимает северную и среднюю части моря (рис. 52). 1олщина плавучих льдов к этому
времени достигает более ! м. Ё1ачиная с апреля' происходит термическое ра3ру1пение льдов и кромка их довольно бьтстро отступает к северу. Боль:шая часть всей акватории в июне ,свободна ото льда' за исклю_
чением таких районов, как [мская губа и €ахалинский залив.
Б 9мской губе, из-за многократнь|х подсовов льда ра3ру|шение при_
пая происходит только во второй половине июня, а иногда и в нача_
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пе июля. ]ечениями постоянно прино'
Б нем
образуется своео6разньтй ледяной
<ме11]ок>>, окончательное исче3новение
которого происходит в июле' а иногда
сятся льдьт в €ахалинскийзалив.

и в августе.
Б формирова|\иу{ ледового ре)кима

отдельнь1х районов Фхотского моря
больтпую роль'играют постояннь1е течения. 1ак, например, в струе 1(амчатского потока' несущего тепль1е тихоокеанские водь1 на север' температура водьт на |-2" вь11пе окрух<ающей.
|[оэтому кромка льда в восточной половине моря располагается гора3до
севернее' чем в 3ападной' где льды под
влиянием €ахалинского течения дрей- Рис.52. йзохропы появления льда
макфуют на юг и далее вь]носятся чере3 (сплошная линия) и граница льда
ю)кньте |{урильские проливь| в 1ихий симального распространения
(пунктирная- лийия) в Фхотскопт
океан.
п{оре
1етение, идущее вдоль северного
берега моря' приносит льды из залива
1]-{ёлихова; они-образуют в районе 1ауйской гу,бьл да>ке для ледокольно_
го флота труднопроходимьтй пояс. 1я>кель1е льды в сочетании с прилив'
нь|ми с)катиями представляют серьезную опасность для судов.
.||едовитость моря теснейтпим обра3ом свя3ана с гидрометеорологи_
ческими условиями. 1ак, в очень тепль1е зимь: (|95||52 г.) льдами по'
крь|вается около 659о всей акватории. Б исключ'ительно холоднь1е 3имь|
(1966/67 г.) они распространяются почти на всю акваторию.
Фбразо!ание льдо} в Беринговом море начинается в конце сентября'
окончательное их исче3новение происходит к первой половине июля.
1аким образом, 3-9 месяцев в году море покрь1то ледянь1м панцирем.
8сли >ке учить1вать' что нередко из 9укотского моря вь1носится 3начительное количество арктического льда' то вероятность встречи хотя бь:
небольтпих ледянь1х полей в северной части моря существует в течение всего года.
|[о своему происхо}кдению льдь| Берингова моря подра3деляются
на местнь1е' приноснь|е и речнь1е. ||риноснь|е и речньте льдь1 составлясот в общем балансе 3-5%. Б основной массе это плавучие льдь:. |!ри_
пай встренается главньтм образом в 3аливах и бухтах. Раньтше всего
льдь| появляются в северо-3ападной части моря и в районах сильного
опреснения. Ёизкие температурьт воздуха осенью и зимой способствуют
1[нтенсивному льдообразованию, и к середине зимь| плавучие льдь1 3анимают около 50-60% всей акватории' причем кромка льда' как правило'
располагается на границе материкового склона (см. рис. 51). в открь!_1ом море формируются в основном ледянь|е поля' крупно- и мелкобитьтй
лед. Фйагами льдообра3ования слу)кат заливь1 Ёортон и Анадьтрский,
в которь1х наблюдаются наиболее тя)кельте и долго сохраняющиеся плавучие льдьт.
1аяние и ра3ру|пение ледяного покрова на юге моря начинается во
второй половине апреля' на севере
мае, и у}ке в первой половине
- впролива'
очищается от льда. леиюля море' за исключением Берингова
довитость моря 3ависит от характера атмосферной циркуляции. Фсенью
и зимой при интенсивной циклон'ической деятельности' в ре3ультате которой происходит вь|нос тепль|х и вла)кнь1х возду11]нь|х масс с 1ихого
океана' ледовитость моря умень1].!ается. А наоборот, при слабой циклонической деятельности и усиленной адвекции холода с материка

'
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€еверного

ется.

,[]едовитого океана общая его ледовитость увеличива-

Ёа больтшей части 9укотского моря плавучие льдь1 сохраняются постоянно. |{рипай образуется только у берегов и 3анимает около 40/9 всег}
акватории. Бго предельная ширина невел'ика; кромка припая' как правило, располагается по 20-метровоЁт изобате. &1ногочисленнь1ми исследованиями установлено' что процессь1 льдообразован|1я ранее всего начи_
наются в проливе,||онга, откуда постепенно распространяются к Беринноября у берега образугову проливу' а у)ке в конце октября
- начале
происхолит форм'ирование поется устойчивьтй припай. Фдновременно
лей плавуних льдов' которь1е зимой покрь1ватот всю поверхность моря.
||о своему происхо>кдению среди них вь1деляются местнь1е и приноснь|е.
1'еяением, идущим и3 пролива ,/]от:га в 1{укотское море' 3аносятся льдь|
из 3осточно-€ибирского моря. Босточная часть пополняется льдам'и и3
моря Бофорта. €евернь1е и северо-3ападнь1е ветрь1 приносят тя)кель|е паковь|е льдь1 из арктического бассейна. .[1едяньте поля в основном образованьт "пьдом годоваль1м' или осенг1его происхох{дения. Бстренаются
двух-трехгодбвальте льдь1 и пак. ,[,вухгодоваль1е льдь1 продвигаются из
Босточно-€ибирского моря' хотя нередко имеют и местное происхо)кдение. 9аще всего он'и встречаются в северном секторе моря' на юге их не

более |0-120ь.

Б 9укотском море встречается так на3ьтваемь1й голубой лед' толщина которого в отдельнь]х случаях достигает 20-25 м.3та ра3новидность
льда относится к палеокристическому' и образуется он' очевидно' в канадско-[ренландском секторе Арктики.
3начительная торосистость' во3никающая вследствие сильнь]х ветровь1х с)катий,- наиболее характерная особенность льдов 1{укотского моря. Разрутпение ледяного покрова начинается с наступлен'ием поло}{ительнь1х температур во3духа. Фсобенно интенсивно таяние льдов проходит под влиянием тенений, приносящ11х тепль1е беринговоморские водь1'
под их влиянием создается огромньтй <<3алив>> чистой водь1 в направлении от Бер'ингова пролива к о-ву Брангеля.
Б навигационньтй период в 9укотском море образуются три ледянь]х
ма,ссива. Брангелевский массив формируется в июле из припайньтх и
плавучих льдов и располагается в проливе ,[1онга. (олючинский массив
со3дается в основном припайньтми льдами' имеющими больгшую мощность. Б неблагоприятнь|е по гидрометеорологическим условиям годь|
этот массив соединяется в единое поле с Брангелевским' они и представляют главное црепятствие для ,судоходства в Босточном секторе
Арктики. [ентральный 9укотский массив располагается к северу от
о-ва [еральд' он является отрогом значительного ||олярного массива
и целиком формируется из плавучих льдов (см. рис. 49).
1аким образом, дальневосточнь:й морской бассейн объединяет саБерингово и Фхотмь:е больтпие и глубоководнь1е моря на1!]ей страньт
ское. 3начительная протя)кенность по меридиану- и поло)кение их на
границе су1ши и океана создают больгпое разнообразие природнь|х условий.
3ьтсокая географ'инеская |пирота' сопредельность с арктическим бас_
сейном приводят к тому' что в северной части Берингова моря гидро_
логические условия более суровь|' чем на юге моря, находящемся под
непосредственнь|м тепловь1м воздействием 1ихого океана. !,олоднь:е и
продолх(ительнь]е 3имь1 северо-востока Азии увеличивают континенталь_
ность климата и ледовитость дальневосточнь]х морей.
@хотское море' располо)кенное в зоне муссонного климата умерен||ь1х |пирот' по свои}1 климатическим условиям весьма сурово. 3то вьтзБано тем' что оно глубоко вдается в а3иатский материк северного по_
лу|пария. 3имой северо-западнь1е и западнь!е ветрь| значительно вь1хо_
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ла}кивают северную часть моря' а холоднь1е и продол>кительнь1е з11}1ь1
способствуют активному развитию ледовь1х процессов.
.[1едовитость Фхотского моря испь1тьтвает 3начительнь1е коле6ания.
Б тепльте 3имь1 она не превь11]]ает 600/о' в исключительно суровь1е 3имь1
льдами бьтвает покрь1то почти все море (98%). €толь суровь1е клима-

тические условия создают в северной части Фхотского моря типичньте
моря.
черть1 терм'ического рех{има арктического
колебания ледовитости в Фхотском и Беринговом
противополох{нь1х фазах.

€ледует
морях

отметить' 11то
совер!|]аются в

части Берингова и Фхотского морей получают значительное
с атмосферной и водной циркуляцией. {,оротпее сообщение с ]ихим океаном способствует образованию в Беринговом и
Фхотском морях су6арктинеской структурь1 воднь1х ма'сс с холод!{ь1м
проме>куточнь]м слоем летом и тепль1м промех<уточнь1м слоем под ним.
9укотское море относится к типу окраиннь]х полярнь1х морей материкового происхо>кдения. Бьтсокая географинеская !пирота' хоро[шая
свя3ь с арктиче,ским бассейном, а так)ке 6лизость к 1ихому океану
определяют многие чертьт его гидрологического ре)<има. Ёесмотря на
малое количество солнечной рад||ац|1и' оно одно из самт_!х тепль1х арктических морей, что свя3ано с притоком 3начительнь1х масс тепль|х
беринговоморских вод. Распространяясь далеко на север, они в значительной мере согревают водь! 9укотского моря. Атлантика определяющего влияния на ре)ким моря не ока3ь1вает.
,[!едовь:е услов'ия 9укотского моря очень суровьт' больтлая его часть
покрь1та плавучими льдами. Фтличительная их осо6енность
не3начительное ра3витие припая (10-20 км), тотда как в морях- Босточно€ибирском и /1аптевьтх он распространяется на сотни километров.
Благодаря близости 1ихого океана акватория 1{укотского моря характер'изуется наиболее ярко вь|ра}кенньтми чертами морского климата'
чт() делает его похох{им на Баренцево море' хотя, конечно' влиян;1Р'
Атлантиче,ского океана на Баренцево море 3начительно г1ревосходит
влияние 1ихого океана на 9укотское.
[Ф>кньте

количество тепла

водь! суши

РЁки

Реки €евера !,альнего Бостока впадают в Босточно-€ибирское,

котское, Берингово и @хотское моря.
Больтшая часть водосборнот"' площади (765 тьтс. км2) оттаосится

9у_

к басморя' но на ней образуется только 28оь
с:ейну Босточно-€ибирского
стока (табл. 6). Фсновная )ке его часть (390/0) формируется в басс,ейне Берингова моря, которому принадле)кътт 573 тьтс. км2 водосборной
[лощади (та6л.7).
1аблица

6

Распределение площадей бассейнов морей и объемов стока
(по дапным (. ||. Боскресенского, 1962)
6ток

6лой

стока' мм

Бо эточно_€ибиРскоэ
г{1,тотское

Берингово

0хотское

765,4

43

150,5

95,7

5

%12

573,1

0;
2о

22о,7
163,5

356, 2

28
5
39
28

200
290
380

45о

|орная часть €евера .[!альнего востока отли!1ается ра3витой ренной
сетью' коэффиттиент густоть| которой в верховьях (ольтмь: достигает
1,2 км| км2; к северу |.т севе|)о-востоку о1{ уменьштается и в низовьях рек
(ольтмьт и Анадьтрь состав.,|яет 0,7-0,8 км| км2.
Фсновную часть терригории' тяготеющей к .[[едовитому океану' 3анимает бассейн р. 1(оль:мьт. Более 500/о его площади располо)кено на оти вь]1пе. Б верховьях река пересекает цепи
метках от 500 до 2000
!{ерского

''

и имеет поро)кисть|е

участки'

Ёарастание

площади

бассейна

в

верхнем и среднем течениях до устья р. Фх<огиной происхоАит приблизительно равномерно с обеих сторон' а ни)ке-со сторонь1 }Фкагирскопочт1.1 все |{ритоки впадают справа; левая х{е часть
го плоскогорья

на (ольтмской ни3менности' сух{ена 3а счет собассейна распо.по)кена
седних рек, непосредсгвенно вт!адающих в море (9уконья, Алазея) ' и занимает около 300/о всеЁ: площади. |1ри впадении коль|ма образует дельту (около 3000 кл2).
(ольтма судоходна на протя}(ении около 1&00 кл от устья до р. среднекан в течение 3-4 месяцев в году. Фднако неустойчивость русла часто осло)княет навигацию. 1{е.г:гт и перекать1 перемеща}отся по реке' и3меняя фарватер, и лоция постоянно нух{дается в уточнен}ти. 3 устьевой части дуют сгонно-нагоннь1е ветрь1' при ко'горь1х уровни колеблют186

1а6лица
|'лавнейшпе реки €евера

7

[альнего 8остока
|[лощадь

бассейна,

(олыма (от места слияния Аяв-|Фрях Босточно-€и6иРское
(улу)

с

море

(ольтма

.'(улу (от истока (еньелияи)

1о

".(,етрин
.[,ебин

(от истока [1!огунан)
Буюнда
Балыгычан (от иегока .[|езого Баль:_ 1о

гынана)

{угой
яан)

(п)

(Буксунда) (от истока 3лик-

коркодо}|
5'сачная (от истока ||равой [са;ной)
Фкогина (от исгока €улагкан)
Березовка
Фмолон
.Анюй (от истока }1алого Анюя;

>ке

)
(олыма

}о
1о

(амнатка

|[ри

меча

(л)_левь]й

море

24юо

17 600

2430о
2840о
113 000
107 000
57 3о0

а'о

15400

345

17 600

493

28 100
19{ 000
25 900

1150

37в
771

\25

>ке

(п)-правь!й

26 100

758
693

Фхотское море

приток'

443

\\\4

>ке

1ихий океан

ц ие:

{1 200

5\7

>

1о

261
434
400

(п)

Берингово море

Авача

450

5 530

42800

9укотское мо;е

(авьл)

6

248

35 90()

Раунуа (Большая Бараниха)
Босточно-€ибирскоз
{[еггыме"ть (|а_тьллькать:м) (от ис- 1о >ке

[ауй ((ава) от истока

15 600

490
689

14яюкэйвзема)

Анадырь

3у

47в

'Больгпой Анюй (от истока /{евого Аяюй

тока'-[евого Рапьтлькатьтма)
Амгуема (Фмваам, Бульвьгвеем)

9 810

(л)

же

(ольтма

278
,,1

>ке

1(ольтма (л)
1о же
1(олыма (п)

_[аскав

647 000

ш|Ф

|(олыма (л)
Аян_}0рях
Берелех (от исгока Большого }1аль- Аян-1@рях (л)
дяка)

2\29

кл!

56

7ш

437о

приток.

ся' что так)ке ме1шает судоходству. ||риливно_отливнь1е колебания уровшя на (олыме просле)киваются вверх по течени[о до устья р. омолон
( [(узнецов, 962) .
Ёаиболее крупная река в 1]осточ}1ой части -- Анадьтрь, больгшие притоки впадают в ее ни)кнем течении' (1анюрер, (анчалан и др.). Река
Анадьтрь !|меет ва)к}1ое транспортное значение' а так)ке слу)кит нерестилищем для лососевь1х рь1б. |1риустьевьтй отрезок подвер)кен действию
приливно-отливнь1х течений. Русло 3десь рас[|]иряется до 3-4 км и переходит в лиман.
!,лина рек' впада|ощих в Фхотское море' не превь11|]ает 200-350 км.
их имеют крутое падение. Ёаиболее 3начительньт пен)кина, ги_
'[,олиньт
х(ига' 1ауй. Б истоках они 'гекут в у3ких долинах, в ни3овьях
- ра3_
биваются на рукава, ра3деленнь1е песчано_галечниковь1ми островам!|.
Ёа |(амчатке реки так}ке п основноп1 горнь1е. 1олько в них(нем тече_
нии реки вь|ходят на низме|]}|ость. длина рек редко превь1||]ает 100|50 км. Б горньтх рай0нах он}{ текут в у3ких долинах с круть!ми скло({ами' русла изобилуют порогами. [устота ре|{ной сети на восточном
1
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склоне достигает 0,в0-1'04 км|км2, а на 3апаАном о1{а ни)ке-0,530,75 км|км2 (Баськовский, 1960). Ёа западной пр:тбре>кной низменно_
сти водотоки сильно меандрируют, образуя много стариц и 11ротоковЁа течение оказь1вают влиян}1е при'1ивь] и волновой ре)ким моря: устья
рек превращаются в длиннь1е лимань1, вь1тянуть1е параллельно морскому побере>кью. Реки, берушие начало в6лизи €рединного хребта, имеют
длину' не превь|1пающу1о 50-100 км' извилисть1е русла, спокойное тевение. Ёа склонах вулканическ]тх сопок развить| многочисленнь1е <<сухие
реки>> со <<слепь|ми>> устьями.
(аптчатка
Ёаибольгшая река полуострова
тече1' с юга на север в
- €рединньтм - и Босточньтм хребтамигширокой продольной долине п{е)кду
Ёа ее тпирокой пойме много оз€р и заболоченнь1х участков'

источники

пит

^ния

и РЁжим стокА

|1итание и внутригодовое распределение стока-

Реки полунают питание от снеговь1х' до)кдевь|х и грунтовь1х вод. Б си_
лу климатических и геологичес:ких разлиний континентальной части территории и 1(амчатки в структуре питания и водном ре}кип{е наблюдается существенная о азн-лца
9еткой закономерносги в соотно1пении снегового и до>кдевого питания для рек континентальнор] части территории не отмечается. Б годьв
со 3начительнь|ми снего3апасам14 доля снегового питания повь11пается
иногда до 7о0|о, а в годь! с обильньтми летни1!1и осадкам!1 к этой вели-.
чине мо}кет бьтть близка доля дох{девого питания. 3 средние по водности годьт (табл. 3) до>кдевое питание преобладает над снеговь1м в
бассейнах рек коль|мьт и Фхс'тского поберех{ья' в бассейнах х<е р. Ана_
дь|рь и рек 9укотского г1агорья преобладает снеговое питание. 3 свя-

1аблица

8

[{сточники питания рек
питание в о/, от годового стока
в средпей по водцости

|1упкт ваблюде::ия

!

*'**"''"

подземное

Бассейн реки 1(оль:мь:

(улу

(улу,

1аскан

1аскан

}1алый Анюй

|1лпрней

10300
9970

19
Аа
5

9220

38
40
42

55
56

о
5
2

43
35

\\

56

Бассейн 9укотского и Берингова морей
Амгуема
АнаАыРь

}стье рун.111умного
Ёовый Рропол

)(асыв

|(олымское

267оо

19

47300

5

50
54

т

Бассейн 9хотского моря

(79

км)

шоссе

| 6в2 \
|

20

5(

\4

\\

12

50
в4

13
22
32

32
48

!

|(амчатский полуостров
1(амнатка

|(люни

Авача
1игиль
Боровская
(ирпинвая

Близово
1игиль
€оболево
Бли>кний (совхоз)

45900
4800
12000
3640
2\

188

25
25
10

38
25
18
46
20

69

'3и с распространением мн0го'|етней мер3лоть! и промер3анием больтпинства рек под3емнь{е водь1 в л|4тании рек почти не участвуют.

Ёа (амчатке в свя3и с бо"тьтпой аккумулирующей способностью вулканических пород преобладае1 г|од3емное питание' достигающее у ряда
рек 50-600/6 и более ((амнатка, Авача и др.). .&1еньтпий подземньтй
сток отмечается в бассейнах, сло)кеннь1х слабо обводненньтми древними кристаллическими пор0дами €рединного хребта (р. Боровская
и др.).
€неговое питание больгшинства рек (амчатки 3начительно уступает
под3емному' но превь]|шает дс))кдевое; 3начение последнего возрастает
на реках 3ападного побере>кья (1(ирпинная и др.).
€уровьте климатические условия континен'га'пьной части определяют
крайне неравномерное внутр!{1одовое расг]ределение стока и неткое (в
отно1шении гидрологического ре>кима) деление года на холодньтй и тепльтй сезоньт, фазово_гидоологические границь] которь]х слабо вь|ра)кень|
на гидрографе. |1онти весь сток' 95-100%' проходит во время теплого
сезона. Б связи с часть1ми паводками на реках отсутствует устойнивая
летняя мех{ень. 3имой подавляющая часть рек ли1пена стока кроме наи.
более значительнь1х' где он составляет всего несколько процентов от
годового. Ёекоторое исклю11,ен![е представляюг реки Фхотского склона с
6олее мягким климатом' зип:нр;й сток 3десь достигает 10}6.
Б 6ассейне средней (ольтмь: для р. Анадьтрь и рек Фхотского склона
больтпая часть стока (в средт!ем до 60%) приходится на весну. Р'еки,
впадающие в 9укотское т-т Берингово 1!|оря, где снеготаяние происходит
по3днее' более многоводнь1 в летне-осенний сезон (табл. 9).
Реки (амчатки от.цичаются вьтсоким объемом стока (ло 30-40}')
в холодньтй сезон. 3то объясгтяется более тепльтм климатом, 3начительнь1м снех(нь1м покровом' умень1шающим промер3ание почвь|. Б вь:сокогорнь1х районах повь11пеннь]й сток происходит летом и осенью. €езонное
раопределение стока часто изп,|еняется в свя3и с ]{еравномерньтм вь|г1адением осадков по годам и изменчивостью их доли в холодную и теп-

лую части

года.

[!оловодье, пав0дки и максимальнь;й сток.

||осле
продолх{ительного холодного се3она с почти полнь1м отсутствием стока
на реках континентальной части наступает весеннее половодье с очень
резки}1 и интенсивнь1м подъемом уровней, сопрово)кдающееся на спаде
до)кдевь1ми г{аводка ми' которь|е продол)каются с неболь1]-|ими перерь1вами в течение всего летне-осеннего се3она. Ёачало образования поло_

водья на юге территории в среднем приходится на вторую декаду мая'
максимум наступает в первой декаде июня (верховья р. (оль:пяь:)
(см. рис. 55) ' Ёа реках 1{укотки половодье начинается в конце мая
начале июня' а максимальньтй расход проходит во второй декаде июня
(Амгуепла, Анадьтрь и др.). Б бассейне (ольтмьт (основньте :тритоки) он
мо)кет превьт1пать средний многолетний расход в 20-30 раз, а на севернь1х реках в еще больгпем ра3мере. [{оловодье продол)кается 30-50
дней, оно часто сопрово)кдается во3вратами холодов' что способствует
образованию нескольких пиков (см. рис' 55).
!'ля заладнь1х ото()гов 1(орякского нагорья характерно менее расчлененное половодье (реки Бе.г:икая, 3мповая и др.). Б слунае больгпого
накопления

снега

и поздней

веснь!' когда

устойнивь:й

переход

средне-

сутонной температурьт чере3 0' наступает только в конце мая и сопровох{дается до)кдями' 11олэводье приобретает катастрофитеский характер
и со3дает наводнение (табл. 10, 11).
Ёа реках континентальнФЁ: части в течение теплого периода года
проходит несколько до)кдевь|х паводков. Б бассейне р. (ольтмьт нередко
наблюдается 6-3, а в много!.!однь1е годь1 и больтпе паводков 3а летнес;сенний се3он, из них 3-4 зпачительньтх' при которь1х подъем уровней
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в
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распределение

1аб.лица
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}Ёх
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6езо::ный сток
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во!
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2
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0
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0
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3
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3
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5
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5
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8
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,,",ь;9'*-;'
!944*\9в,2

1' |' |'

|0 ' [' ['
]

!
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[1еремерзающие реки и прододжительность бессточг:ого периода
!| ун кт
!{аблюдений

|1лощадь
водосбора,

продолжи1

.,1

ел ьност ь

бэссточпого
периода
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}1аксимальные расходь1 и модули стока

||упкт

!"

5

Б
Ф

ко

на6лтодевий

Бесеннее половодье

о
о

Б

!Ё о
!$

:о
эх

к*
я6
Бо
дй

>Ф

ЁЁ

ак

:\

дата макси_
мума

Ао>кдевьте паводки
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42о
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20.1х 1944
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103

39

379

Амгуема

9стье рун.

18 267оо

6790

255

24.у| 7962

3 300

\24 {0.у|1] 1950

47300

9000

190

18.у1 {962

2 530

53,5 {0.у1]

Анадырь

|]есцового

111умного

Ёовь:й

6

Ёропол

|7 .у \1

[957

1960

1(аштчатский полуостгов

1(амяатка
Авача

(лючи

1игиль

]игиль

Рлизово

!

25 ! 459ф !

!:в

!

!

|

|

авоо
то *:ооо

!

зово

67 ,1

:

тто 160
:зьо 196
!

|

9.у1

29.у|

2|.у

1961

1961

|957

цэт !лоц

791

|''.,,,,

|65,9|

''''

ь.х *эьз

5-7 лс за сутки (|(узнецов, 1962).
июль-август' когда в горах вь1па-

очень интенсивен и мо}кет достигать

Ё1аибольтпие паводки приходятся на

дает максимум осадков. вечная мерзлота в сочетании с горнь1м рельефом благоприятствует вь|сокому коэффициенту стока, и обычно йальге
и средние реки в бассейне р. (оль:мь: с вь1сотами 2000 м и более имеют дох(девь]е максимумь1 вьт|пе снеговь1х. Ёо иногда при вь1падении
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с су'1'очно}] суммой осадков до 45 мм возникают наводнения в обш:ирньтх районах. Ёаприплер, в августе 1939 г. до>кдевой
максимум в бассейне р. (ольтмьт превь|сил максимум половодья и со_
ставил у €реднекана 17,8 тьтс. м3| сек (табл. 17). 1(атастрофинески вьтсоким 6ьтл-паводок в июле 1965 г., охватив1ший в основном левобере:к]{ь1е притоки р. |{ольтмьт (Бере.г:ех, ,[,ебин)
!,.п_я рек, Ёпадающих в Фхс':тское море ([и>кига,.!,'асьтн и др.), более
вь1сокие паводки характернь| осенью. Фни формируются под влиянием
циклонов. Реки на 9укотке (Андьтрь, Аштгуема п др.) такх{е имеют несколько паводков, но из них значительнь{ми бьтвают только 2-3, так
как юго_3ападнь1е циклонь| отдают больгшую часть осадков по пути. .Р[аксимальнь!е расходь1 паводков в 2-3 ра3а мень1пе, чем поло_
обильнь|х до)кдей

водья.

1(амчатке реки отличаю1.ся инь1м ре)кимом половодья. 1е и3 них,
которь1е начинаются с наи6олее во3вь11пенной це!{тральной части 3ападного и Босточного хребтоь (Авана, (амнатка, Радуга и др.)' имеют
вь1сокое веоенне-летнее половодье в виде одной волнь| плавного очертания (см. рис. 57). [{оловодья, формирующиеся в мае' заканчиваются в
августе. Ёаибольтпий расхол обьтчно проходит в конце июня-начале
74юля' что свя3ат{о с таяниеш1 снега в горах. 3 связи с природной зарегулированность}о стока максимальньте расходь1 основнь|х рек камчат_
ки превь11пают средние значи1ельно мень1пе, чем на реках континента
гтриблизительно в 5-10 раз. ||родолх(ительность половодья составляет
2',5-3 месяца' а на реках с0 3начительньтм оледенением в бассейнедо 4 месяцев (1(амнатка и др.) ' €пад половодья сопрово)кда'ется до;кдевьтми паводкам|1, наиболее значительньтми в сентябре- октябре. }:[аксимальнь|е расходь! паводков обь1чно усту1]ают пол_оводнь1м максимумам.

Ёа

Ёа

равнйнной части побере)кья

и в центральной допрессии после

ве_

сеннего половодья наблюда1отся устойнивая летняя ме)кень и отдельнь1е
г{аводки, иногда превь11лающие половодье (реки }1орош:енная, 1олбаник
и др.)
Формирование макси}тальн0го стока }та рассматриваемо1{ т'ерритории

свя3ано как с половодьем' так и с паводками. о размерах бассейнов,
в которь|х величи}1а модуля половодья уступает маспцабу до>кдевого
стока, мох(но суд}1ть только весьма ориентировочно. основь1ваясь на
данных таблиць| 17, мох<но ука3ать' что на больтпинстве рек с площадями бассейнов до |000 км2 }!аксимальньте модули половодья достигают
4,о0 ,1''..км2, а дох(девь1х паводков-до 1000 л|сек.км2. 11а реках с
бассейнов до 1000 кл2 максимальнь1е модули г1оловодья и паводков
б;;;;;'ъйу со5ой и находятся обьтчно в пределах 100-300 л|сек'км2.
Анализ вйутригодового распр,еделения стока и фа3 ре)кима позволя_
ет вь|делить следующие типь| водного рех{има рек:

рекисвесеннимполоводьем'паводкамивтеплоевремягода'отсут-

ствием или не3начите.11ьностью 3имнего стока; распространень1 на большей части континентальцой ]'ерритории и в равнинт{ь1х районах кам'
чатки;
значительреки с весенне-летним половодьем, осенними паводками'
вь1сокогорнь|х
характернь1
для
районов 1(амчатки.
нь|м зимним стоком;
€ре0ншй еоаовой сток. Формирование речного стока происходит под
влиянием циклонических осад](ов тихоокеанского и арктического фронтов. многолетняя мерзлота о1'раничивает степе1{ь участия в нем под3емнь1х вод' способствует перераспределени}о влаги в течение года' а так)ке влияет на многоле'гние показатели. Ёаледи сни)кают зимний сток на
4-100/0 и вь|ступают как (1го перераспределител]!'
3 деятельн6м слое происходит конденсация приземнь1х паров. это
влияние связано с больгпим термическим градиентом_ ме)кду приземнь1п{
слоем атмосферь| и подст}!лайщей поверхностью. ориентировочно' по
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Рис. 53. 3ависимость сред|{его

500

годового

стока рек континентального €евера !альнего Бостока от пормы осадков

наблюдениям и. 1. Рейнюка
(1959)' конденсация на (ольтмской стоковой станции
составляет 50-100 мм в год.
14сследованние среднего
годового стока 3атрудняется
недостаточностью исходнь|х
даннь{х' короткими Рядами наблюдений, 3нанительной неравномерностью располо)кения станций. Фактические даннь1е по среднему
стоку приведень] в та6л. |2.
Беличина среднего годо_
вого стока сильно и3меняется. Бго распределение по
территории характеризуется
некоторьтм увеличен'ием в
направлении с северо-3апа_
да на юго-восток, от 200 мм
(на _с_евере) до 800 мм (на
юге 1(амчатки). 3 континентальнои части отчетливо вь1деляется район некоторого
повь|1|]ения стока (300 мм),

ор о1п а ем ом у Амгуем о - |(уветском
у м а ссиву'(".ж:'];1:ч{*
побере>кье 9укотского полуостроЁа
распойо>к"" в'орой район повь|1[]енного стока (300 мм)' увла)княемьтй возду'пць]щи массам]и,
которь1е при_
носятся сев_еро-восточнь1ми ветрами
(рис. 53). 1( наиболее возвь|[пен_аккумулируюйей

"#3,;ж

ной части 1(орякского нагорья'
влагу й.,'д.''ующих
ветров' тяготеет еще.одна область у.величенного стока (350 мм)'' \1апбольтпих значений
.(800 мм) 'одовой сток достигает в ю>кной и югозападной частях (амчатки.
Бторая область
годового
стока |(амчатки тяготеет к приб[ехптому простра+{ству
'.*-"''',"'''
мех{ду ,по.-1уост_
ровами (амчатским и 1(роношким. эта оо''{'.', .''','.й"ует районам
максимального снегонакопления на (амч_атке (3иногралов, 196а).
Речной сток 3ападного поберех<ья (ам,атй
400 &$,
в центральнь:х районах он повышается до 600 мм. дБ'.'й'."
Б ,ос"о,,,'х гольцоР9:тундровь:х районах средн}'1е величиньт стока колеблются от 400 до
600 мм.
3ависимости среднего стока от вь1сотного поло)кения водосборов
хоро|по вь1являются-в том с;!учае' когда
условия его формирования в
г1их однотипньт. €лабая изуче}]ность территории' отсутстйиё
необходийого фактинеского материала не позволяют & настояйий момент
построить такие 3ависимостп для в"зго €евера ,{альнего Бостока. Б отдель_
ньтх.,'бассейнах увеличение ("}'!евин, :0ьв) стока
,р'".*'д""
" '"1'''а
до 1300 м, далее во3растание прекращается и с вь1соть1
:+бо й-йроББ:
х{ив-ается умень1пение стока с увеличением вь|соть| бассейна.
Ёа реках северо-3ападного побере>кья 1(амчаткй .!Бй
у".'"чивается
с высотой (рис- 54). Ёа реках западного побере>кья ({',''*"
некоторое пони)кение стока с увел}!чением вь1сот бассейнов рек зависит от
умень11]ения годовьтх сумм осадков. €нижение стока в предгорьятх €рединного хребта объясняется э.:ой х<е причиной.
Ба восточном побере)кье наименЁший сток имеют
бассейнь:
которь|х изолировань1 от влагоноснь!х ветров отрогамйреки'
Босточного и
194

Рис. 54. 3ависимость

среднего

годового стока рек |(амчатско- !!,н

го

вьл-

полуострова- от
-средней
соты бассейна

4 _ рекп

ш]

северо-западного

режья камчаткп

(1

побе)(айр:озова,

_

2_тпгиль, 3_Белоголовая' 4_
8Фямполка,

.5

_ Ёапана,

6

_

утхо_

лок' 7_ (орн); 6_реки западного

_ Бьтстрая'
_ средняя во_

по6ережья }(амчатки (8,9

10_воровская'

ровская,

12

-

11

кругогорова'

чик, 14_ Ёавилова);

сеЁна (амчаткп

16

_

ре

1{апина,

а-реки-

(,15

_

.[3
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|(их-

бас.
1олбачик'

- камчатка в ство_
Ёиясне-}(ампатск, 18 _ вловка,
19

/7

-

0с

а,0 +ш 0п

Р^дуга)

€рединного

хребтов.

2ш 4п]

6{1)

0ш !ш]

Аля бассе:1на р. (амчатки так)ке

характерно

умень1пение стока по мере увеличения вь1соть1 водосбора, что свя3ано с

поглощением поверхностного стока вулканическими породами. Рекам
(амчатки присуще равномерное колебание стока втечениегода' атакже
определенное постоянство его величинь| за многолетний период. }стойчивость внутригодового ре)кип{а камчатских рек обусловливается сравнительно больгпим снеговь|м и под3ем!1ь|м питанием. йзменчивость многолетнего стока континентальнь|х рек вь11пе' причем характеристики
этой изменчивости достаточно стабильнь|.
Фротпаемость атмосфернь{ми осадками' асинхронность колебаний
речного стока и ряд других физико-географических процессов' с одной
сторонь|' недостаточность гидрометрической изуненности и' в частности'
различная продолх(ительность наблюдений за стоком, с другой сторонь],
3атрудняют вь1деление много1]одных и маловоднь]х периодов для всей
территории в целом. Ёа одни.х реках многоводнь|м бьтл 1939 г., на других-1956 г.' ]{а третьих-1960 г. (та6л. 13).
1
)(арактернше по

аблица

13

водности годы *

|1ункт наблюдевий

1(олыма

(улу

1933-1960

9сть-€реднекав

\942-1960

кулу

}стье
Бохапча
}1алый Анюй йлирвей
9стье рун, |1есцового
||ыркакай
Амгуема
Анадь|рь
|

ихига

{асын
1(амнатка

Авача
Быстрая
1игиль

}стье рун.

1940-1960
1958-1962
1942-1950,
1952,
1954-1951

111умного

Ёовый Рропол

2$ км от устья
!(олымское шоссе
1(лючи
8,лизово

/{алка

по дап||ым Р.

м.

1948-1962
195{-1960
1941-1960
{936-1960
{936-1960
1936-1960

1962
1956

чеРныц]евой (колымское

195

957

1962

1953-{960
* €оставлена

{

1942-\962

\946-\947,

1игиль

1939
1956
1956
1962

1951

1940

1943
1943

[94в

1949
1949
1949
1958

1949
1955
1958
1955
1949
1945
1958
1936
1958

угмс).
13*

1 -,

1.г
]
1

-

ао[

,,1

'г
с

-

река колыма, пос. 9сть-6ред'"|;: ,1?;

11:'':у-асын'

колымско€

'поссе,

1957 г.

А4цншмальньсй сток ш пере1у1ер3ан!|е рек. (лиматические и геологические условия континентальной части территории неблагоприятнь| для
фильтрации и аккумуляции вод атмосферньлх осадков и поверхностного стока. 3апасьт грунтовь|х вод сосредоточень1 главным обра6ом в аллювиальньтх отло)кениях реч|!ь|х долин и бьтстро истощаются. 1(роме
того' ре3кое пони)кепие температурь| во3духа в начале 3имь| (октябрь,
ноябрь) бь:стро прекращает постуйление грунтовь!х вод в реки. ( нача-

лу лекабря перемерзают все

маль1е

и часть средних рек

центральнь1х

1аблица
1!1'тнимальнь:е среднемеся[|ные расходы
|!лощадь

Рска

водосбора,
км2

\4

и модулп стока

ч,.', ,".

наблюления

{

Расход воды
мз|сек

|

модуль
стока

'
л|сек. км2

Бассейн (олымы

1(олыма

(улу

!

-|..
!аскан

| даскав

!

€реднекан

ку'у
Бохапча ! у".,.

,&1альтй

Анюй| илирней

',

99 800
{0 300
13 600

23

9 970

2\

9 220

18

4

\\,4

1,15

1,42
1 ,6в
3,26

0, 33

0,0
0,0

0,0
0,0

оо

0,14

о,|2
0,0

Бассейв 9укотского и Берингова морей
|1ьт

ркакай

| }стье руи. |1есцового

Амгуема

|

м.',.

Анадьтрь
Анадь:рь

]

с".*,'*

рун. 111умного
| новь:й Бропол

103

13

2 6700

13
4
4

473оо
{06

ш0

\\,4

о,24

21,1

0,20

8,94
0,064

0,76
0,094

!

Бассейн Фхотского моря
|их<ига

{ась:н

|20 км от устья
|

к''ы'.*'. ''...
км)

11 700
682

8
19

|(79
}(ам

(амчатский полуостров

чаткз

(люни

Авэча |! Близово
1::гиль ] т'.''"

45 900
4 800
12 000

!

19ь

23

384

24
{0

69,

\\5

1

8,37
74,4
12,о

['айонов А4а:аданской област:т и 9укотки. Ёа больтцих
реках' где сток
сохраняется, минимальнь|е (среднёмесяннь:е)
к концу 3имьт
р''*'д,,
(март, апрель) падают ]{о нескольких ку6ин.Ё*/*_7*'ров
в секунду'
а модули стока (за исключением 1(оль:мь!) вь:ра>кай'." д''"*,
литра
(рис. 55, 56). |]овьттпеннь1м м[1нимальньтм стоком
отличаются реки |(амчатки' получающие под3емное питание' их
расходьт составляют
|1 сотни'хубинеских метров в секунду, а модули превь]1пают десятки
|0 л|сек
(табл. 15; рис. 57). 3имой , бассе'[,е
1(ольтмьт'.'Б^ эпизодически
р.
прекращается на реках с водосборами от 1000-1500
до 6000 км,, а реки с водосборной площадью до т0оо-:500 км2 ,"р.й"р..'т
е)кегодно
на несколько месяцев (}(алабин, 1960). Ёа 9укот!<е
водосборр!.мер
рой площади для перемер3ающих рек увеличивается до я]';;;;;Ё.
Ёапример, е)кегодно.леремерза.^"
А*.у. ;;-('6- ;й" [м'),
ски-}1альтй Анюй (30 тьтс.^ км2; р
'";;;;;;;табл. 14). в'рй'ао".*. более
обильнь!м снегонакоплением' как' например' восточньй склон 1(орякского
нагорья' Фхотский скло1{' площадй байе;:нов
сокрарек
^";й.';';;йщ'*
щаются до 50-1000 км2 (\\узнецов, Бойчук, 1966)
многих
!ц
долинах перемерзающих рек в течение всей зимьт
няются подрусловь|е г{отоки' де6ит которых меняется в 1широкихсохрапределах' от нескольких до 200-400 .п|сек (3айцев, [уревин,^БелякоБа,
1956).

|1итание поАР}словых вод происходит 3а счет стока надмер3лотнь1х,
частью подмер3лотных вод' которь1е иногда вь|ходят на поверхность
(1олстихин, 1966). ||одрусловьте ,оток" имеют наибо':ьтший
дебит в начал€ 3имь1' а в конце 3имьт он сильно падает.

1емпературньтй и ледовь:й рех(им. Б течение 6-8 месяцев в гоА} реки сковань1 льдом' втеплоевремясреднемесячнаятемпера_
тура водь] в них только в июле и августе поднимается вь|1пе 10" (табл.1Б).
Ёизкая температура водь1 в реках "обусловлена летними 3аморо3ками,
]\{ноголетней мерзлотой, постуйлением в
русла водь] и3 деятельного слоя,

а-река
б

устье реки шумной,
- _река Амгуема,
Анадырь'

6
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Рис.56. |илрографьт
}1альгй Анюй, пос. |4лирней, 1958 г.;

река

пос. Ёовьтй Бропол,

195.1 г.;
1959 г.

0.ф/са*

4

Рис. 57. [илрографы
_ река камчатка, сел' |(лточи, |953 г.; 6 _ река
Авава' сел. влизово, 1957 г.; а _ река тпгиль,
сел. 1игиль, 1955 г.

по3дним таянием снега в горах и наледей' вь|падениеп{ весной и осенью

снега.

€реднемесячнь!е летние температурь1 водьт меняются по территории
неболь[ших пределах. вода в реках заполярной 3онь|
ср}внительно
в
(||*ркакай, Амгуема и др.) ийеет температуру менее -ь 10', в реках камчатки с ледниковь|м питанием (Авана и др.) тем,пература водь| так)ке
не поднимается вь|1пе * 10'. }[аиболь!пего прогревания речная вода до_
стигает во второй половине июля; суточнь|е максимумь| температурь]
больп:ей частью ле>кат в пределах 15-19', но в р. (ольтме (у €релнекана) отмечен максимум 2|,7', в р. тигиль -24,8".
1урбулентная структура потока' особеннно на маль|х и средних горнь1х реках' вь1равнивает температуру водь1. Ёа больтлих реках]-тде ламинарная составляющая нач};нает играть существенную роль (1(ольтма,
Анал'ьтрь), верхний слой прогревается несколько больтше, чем придон_
нь1й, ; у берёгов температура водь1 на 2-4" вь|1ше' чем на -оередине

,'"Ё#,"",я

с августа температура водь| в реках бьтстро пони}кается и к
концу сентября-_наналу октя6ря-лостигает нулевь1х 3начений' начинается процесс льдоо6ра3ования. .[[едовьтй пер['1од- отличается длитель_
ностью' полнь!м промерзание]!1 боль1пинства рек' обра3ованием наледей.
Ёа севере рассматриваемой '|ерритории реки сковань| .']ьдом в течение
7-.8' на' юЁе - 5-6 месяцев в году. Фсенний ледоход' сог1рово}кда|ощийся образованием заберегов, шу;и и донного льда' в заполярнь|х ра1_
онах начинается во второй полов;не сентября,.и через несколько дней
части басустанавливается ледостав (||ь:ркакай, Амгуема). Б северной
ёейна р. (оль:мьт ледостав появляется в ср'еднем в первой половине ок_
в двадцать1х числах этого месяца. ||озднее, в конце
"[я6ря, в ю>кной
3амер3-ают реки' впадающие в охотское море
ноября!
начале
окт;бря
- Ёа
(амчатки лед устанавливается в конце
е
€
верной
Б&).
реках
1рис.
октября. Ёа юге полуострова ледостав наступает только в середине декабря. Ёа некоторь|х реках он бь1вает неустойчивьтм или совсем отсутствует. ]олщина льда на больгпей части континентальнь|х рек прев-ь||па'
2 -вц. ||а реках 1(амчатки лед обь|чно
ет метр' а при отсутствии снега

-
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1аблица
€реднсшесявнше

"5
Ё&

|[ункт набл:одений

Ёапболь:пая температура и дата

о9

ББ
9ю

Бассейн |(олымы

(улу (улу
|(олыма

!

!

9сть_€реднекан

дь

! ь
Бохапча 8 5,4 км у..."| Б
''
аскап 1аскан
! :ь

121,7
117.0

.:

!

[дв, т

[

|

йалый Анюй|

!

|

!.5

и' напбольшие температ)Фц водш

Алирней !

|дь, в

о

|7 'у\1 1952

23.у1| 1951

1.у||[ 1946
|.у|1| !,946

|*в,ь 10.у|1 1958

Бассейн |{укотского
||ыркакай
Амгуема
АваАырь
Анадьтрь

г'*,.,
)(асьгв

}стье руи. ||есцо-

вого

}стье рун.

111ум-

1

ного
Ё1овь:й Рропол
€не>квое (совхоз)

\2

|:з,о

[7
1,,,

1

|

\\

|(олымское тпоссе
(79 км)

{1.

15

18.у|| 1960

16,0 28.у1| 1959
20.у|1 1956

|:*,о

Бассейн @хотского моря

Б 20 кл от устья

'

!8'у|1 7952

;

!

'''

6,0

|

,''|'''|
!*''!,''|
!

110'5110'6!

г,',

,31*{{] 1333
+.мттт +вьт

|ль,+

1(амчатский полуостров
|(амчатка

|(лючи

Авача
Быстрая

&1алка

]игпль

Близово

1игиль

! 1\

|4,1 |10,0|13,5|10,1|5,9|3,0|19,5

!
! 1|

|а,о| о,о| 7,9| 9,0|6,6|2,6!пв,: т.у1,,
|2,0| 9,2|12,3|12,0| 8,6 |с,я|эа,в 9.у1||

17.у\!

1952

,, |*,'! в,л! о,з| т,а|з,а!,','';:*]; ;н;
! 11
','|
,,',

1959

менее метра. ||родо_л>кительность ледостава во3растаег с юго-3апада й
северо-восток от 190-2!0 днеЁл (Фхотское поберех<ье) до 220-25о'(оассейн р. Анадьтрь, рет<и (орякского 11агорья). Ё1
р. (амнатке продол)ки_

тельность ледостава в северной части
- 190 дней, а в ю>кной _
130-140.
Бскрьттие рек происходит в течение месяца, начинается на юге в
середине мая (побере>кье Ф-хотского м_о-ря) и заканнивается к началусередине июня на севере^ (9ткотка) . Ёа юге (амчатки вскрь1тие происходит в конце апреля. Бесенний ледоход повсеместно сопровох{дается
3ато_рами. |1одъем уровней при этом' например в
р. (оль:ме, достигает 16 лс.
Ёа эпизодически перемерзающих реках с п.пощадями от 1000-1500
до 6000 км2 осен|тего дедохода не бьтвает' но идет |пуга. 3стренаюйся
небольп_тие реки и руч5и' совер1пенно не 3амер3ающие' так как они получа1от питание чере3 3онь1 разломов из глубоких под1у1ерзлотнь|х горизонтов с относительно вь1сокой температурой водьт.
Ёаледи и поль1ньи (аимьт) представляют важную особенность 3имнего ре)кима многих рек. Ёаледи мало и3учень|' они тесно связань1 с
мер3лот|1о-гидрогеологически]!{|1 и тектоническими условиями (1олстихин, 1966). {,арактерн|] их пространственная сопрях{енность с хребтами.
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Рис. 58. 1ерминеский
с

_

рех<им

средние сроки уста|'овления ле-

достава; 6-срел'няя

продолжи-

тельность ледостава; 6_средние
сроки вскрытия рек

Ёаледи способствуют интенсивному нарас.ганию ледяного покрова'
которьтй в свою очередь умень1шает площадь
сече!1ия. 14збьтток
'<ивого
водь|' не ]1ропускаемг,:й !}€.||(.:1\{, и3ливается на
поверхность' формируя
тарь}ны- |1оследние образуются на реках как перемерзающих' так и с
круглогодичнь1м стоком. Ёа последних эти процессь| развиваются в течение всей зимь:. Ёаледи влияют на эрозио|{ную деятельность реки' вь]3ь1вают переформирование р\'сла' продольного профиля долиньл. Фни
ра3ру1пают дороги и другие соору)кения (табл. 16).
|!ольтньи (аимьт)' !!е 1]амер3ающие в течение всей зимьт, когда моро3ь| достигают
представляют феноменальную особенность зимнего ре)кима -40-50',
рек €евера ,[1,альнего Босто:<а. Ёапример, на р. Фмолон
зимой |928129 г. поль|ньи 3анимали 20-30% поверхности русла (3о_
нов, 1944). Фбщая дл.4на участков с поль1ньями на этой реке превь11па_

ет 600 км, а на реках (орксдон, Боль:пой Анюй, в среднем течении
р. Аналь:рь составляет 200-300 кл (!(узнешов, 1961). Бознтткновение
польтней свя3ано с вь]ходом тепль!х подмер3лотнь]х вод (1(алабин,
1957) или приурочено к учас'гкам до,,1ив' сло'(еннь1м мощными толща200

Рис. 59. йутность речных вод
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ми аллювиальньтх отло)кений' хоро|'шо фильтруюших }1 аккумулирующих грунтовь|е водь1. Б этих местах с}цществует так на3ь|ваемь1й пойп{еннь|й талик (3онов, 1944; Рекрасов, 1962), и грунтовь]е водь!'обра3уют в аллювии прирусловое водохранилище' в котороп{ устанавливает_
ся температурная стратификация наподобие озерной, когда в глубиннь]х
слоях водь| температура близка к 4'. [рунтовой поток' двигаясь вниз по
долине' входит в пони)кение речн,ого русла с температурой, 6лизкой
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|1риблих<енньтй расчет

для р. омолон пока3ал' что
мощность деятельного слоя

фильтрующих галечников

ставляет 19

м' а

со_

скорость
фильтрации достигает 75 м| суткш.

Распространение

увеличивается

в

1польтней

северо_восточ_

ной части территории, этому
способствует более мощнь|й
сне)<нь1й покров' достигающий
100-150 сл в бассейне рек

Фмолон, !(оркодон и лр.
14зунение поль|ней является
ва>кной наунной и практической задачей. }1еобходимо найти методь| регулирования про_
цеоса их обра3ования для ис-

Рис. Ф. !м1оАуль ионного стока
1-менее \0 т|кл2 в год; 2*10_ю т|км2 в тод'
3

н

а

фор м ир ов

_20_30 т|км2 в год

а

кусственного воспрои3ведения
или уничто){(ения в завис1]мости от хозяйственнь|х по1ребностей.

1верль:й сток.

}словия

для интенсивного развития эро-

ние сток а в .ве1пеннь|" ,,

ритории отсутствуют.
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€реднегодовая мутность 6оль'гпинства рек и3меняется в пределах
от 50 до |00 е|м3. }1утность менее 50 а|м3 отмечена на некоторь|х
на отдельнь|х рек-ах, сте_
притоках р. 1(оль:мьт (Аетрин, €еймтан, €угой)
кающих в Фхотское море ([асьтн, А4агаданка),' и на ряде рек (амтатского полуострова (Авана, 1и:иль). |1овьтш:енная мутность наблюдается
в среднем и ни)кнем течении р. 1(амнатки (130-150 е|м3), в-бассейне
которой распространень| рь|хль1е вулканические отло)кения (рис. 59).
€ведения о мутнос'ги водь] и стоке взве1шет!нь1х на1{осов по рекам
рассматриваемой территории г]риведе}|ь1 в табл. |7.
.[!ля всех рек характерна з.г1ачительная изменчивость мутности водь1
как от года к году' 1ак и в!тутри года. 14зменения мутности происходят в 3ависимости от и3менения водности рек. Ёаиболь:шие значения
мутности рек наблюдаются при прохо)кдении весеннего половодья и дох<девьтх паводках, при разру1пении берегов и т. д.

Беличина наибольтшей среднесуточной мутности рек п{о)кет превь||'шать среднегодовую в 10-20 ра3' достигая в отдельнь1х случаях 3начений 1000-1400 е|м3' 3 маловоднь1е периодьт мутность умень1шается
почти до нулевь1х значений:. А:1утность некоторь1х рек увеличивается
в результате сброса прииска1!1и больтпих объемов взмученной водь1 после промь|вки 3олотоноснь1х песков. ||о этой причине совер1пенно изменился естественнь1й рех<им с1'ока в3ве1пеннь1х на!{осов в бассейнах рек
1енке, Аебйн, Фротукан, 1аскан, Больп:ой_ (эпэрвеем и др.
Бере.пех,
'\'шмшзм
рецных во0. Бодьт рек 6евера .[[альнего Бостока отличаются мягкостью и мал'ой минерали3ацией, не достигающей 200 ме|л, |1 относятся к гидрокарбонатному типу; в ионном составе преобладают
Ё€Фз' п (а" (Алекин, 1949).
А{а,;дое содер)кание веществ в воде объясняэтся слабой растворимо_
стью солей в свя3и с многолетней мерзлотой. €мьтв растворенць1х ве'
й".'" на больплей части территории ёоставляет менее \0 т|км2 в год
(рис.60).
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Более вь|сокой минерали3ацией' достигающей 200-300 ме|л' от{1'1ча'

ются

реки

вулканического

р:]йона

камчатки'

получа!ощие

питание

из

минеральнь|х источников, например реки бассейна Авачи и- верховий
л(амчатки. |1оказатель ионного стока для этих районов наибольший20_30 т|км2, что приблих(ается к величинам' наблюдаемь|м в бассейнах некоторь1х рек (авказа (|(убань, (ура и др.).

озЁРА
Фзерные районь| приурочень| к низменнь|м приморским равнинам
арктического и тихоокеанского по6ере)кий. 3десь водная поверх.ность
нередко превь1ш|ает площадь су|пи' а коэффици_е-нт о3ерности
- 5006. ос_
новнь:ми районами развития о3ер являются чаунский, ни)кне-(ольтмский, Ёих<не-Аналырский, ванкаремо-Амгуемски{1, Раунуанский и ||ен'
}{(инско-парапольский (см. рис. 33). Более редкие' но крупнь|е о3ера
!широко ра3вить| во вну'гриког1тинентальной части (ольтмской ни3менности и в ни3овьях Анюя' т. е. в лесной зоне на вьтсокой поверх2оз

Рис._61. [{овторно-терп{ок-арстовое мелковре3анное о3еро на аласной
Бттден характерный береговой вал, вЁтда'ле""''* !ре,;_фуйй'.' равн!{не'
Фото

н.

Букаева

''д'.;

ности древней аллювиальной равнинь:. Б пределах горнь]х соорух{ен1.1й
они сравнительно редки и приурочег1ь] в основном к
долинам рек и'
ме)кгорнь1м впадинам' встречаются в тектонических котловинах
и вулканических кратерах.
!,ля €евера Аальнего Бостока характернь1 следующие типьт озео:
1 ) термо_карстовь]е'. 2)-поймегтнь:е,
3) йа.у"Ё,:е, 4) ;д;;;"1Ё,'Ё1 Ё5тиннь]е' 6) кратерные, 7) тектоническ,'е.
1ермокарстовь1е о3еоа составляют свь11пе 95070. в про1шлом
мног0чис_
ленньте озера ар1{тических равнин Рвразии нередко
принимались 3а
ледниковь]е и еще.-чаш{е за эро3ионньте ст_аринйьте (|!ономарев,
1960;
Бельмина, 1964). 14сследованиями Ё. д. йЁ''
их
несо}1уЁ',,',"'""'
ненно термокарстовое происхо)кдение. Аля э6их
работ мь1 вы!еляем две генетические группь] озер' ре3ко отличающиеся
по морфометрии: а) мелко врезаннь]е п<.:вторно_термокарстовь]е о3ера аласнь]х
равнин и ме)(горнь]х вг{адин (рис' 61); б) глубоко вре3аннь1е провально_
термокарстовь]е о3ера вь{соких аллювиальньтх
равнт!н и холмисто-морен_
ньтх территорий.
1( пер^вой группе от!:1осятся поч'ти все о3ера приморских
ни3меннь1х
равнин. Фни имеют резко вь1ра)кенньте угловатьте' нередко пряп4оугольнь1е и трапецеидальнь1е очег]тания в плане' многие остро
ориентиро_
ваньт. 1ак, в 1{аунскоЁ: низменност и большая часть озер
ориентирована
на северо-3апад. (ак правил0' площадь 3еркала меньйе \ 'км2, но
встречаются озера с ]],пощадью до 10 км2. Рсе они мелководнь]'
глу6ина 2-4 .и. Арейфующие "цедя1!]ь]е поля вьтпахивают
о.рБ!!{ ;;Ё;;терньте луговьте вальт вьтсотот:: до 1-1,5 л. [[роисхо}кдение
",
валов до
последнего времени не 11ме.|10 объяснения. Ёесмотря на общую
*-'йЁ_
водность озер этой группь1, все они до прорьтвов 1.1 спусков
являются
непромерзающими, хотя нередко к весне подо льдом остается всего
0,5 л
водьл. ?олько подспущеннь1е озера с глубиной менее :,Б-,
проптерзают
-!1=,"''.''
до дна. Развитие про'гекает дийаминно'. Фни бьтсщо
стре_
мительно изменяют свои разА,1ерь1' очертания |4 местополо)кение
на рав_
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Рис. 62. [игантские плавающие на льду мохов0-травянь1е чехль| на
оттаяв|пих берегов повторно-терп,1окарстово|о о3ера
Фого

н.

}]есте

Букаева

о3ера периодически дренируются и
вновь во3никаю'г через неско.пько сотен лет и' разрастаясь' 3анимают
новь1е участки су1пи. 1ермоэ0озионная деяте"1-1ьность их намного превь]_

.*]ине. |1овторно-термокарстовь1е

шает деятельность рав;1иннь1х рек; они ра3руш!ают водора3дель1, ме}кду_
речья и переформировьтвают речнь1е долины. Ёа рис.'62. локазан типичнь]й бер-ег подтаивэния на одном из о3ер Ёи>кне-Анадь1рской ни3менности. Ёа месте оттаявтшего берега остал;тсь только тигантские плаваютт1ие мохово-травя1]ьте чех.ць1 с длите.цьно сохраня!ощип1ся под ним1{
плавучим льдом. Фттаива_ние и ра3ру1пение бере|ов происходит со скоростью до 15 1[ в год. Фриентированнь1е озера всегда приуроченьт к
территориям' сло)кеннь1м однороднь1ми тонкозернисть]ми отло}кениями
11 потому являются типичнь1[1 образованием в чаунской низменности;
весьп'1а редки они в Банкарептской низменности, слох<енной грубозерни_
'сть]ми флювиогляциональнь1$].{ Ф?о'198€ниями. в больгпинстве случаев
ориентировка озер совпадает с направлением преоблада}ощих в
районе летних ветров. Фневидно, при прочих равнь]х условиях' термо;браз].{я_в0лноприбойного 6ерега является преоблада1ойей.
( мелковрезаннь]м.. термокарстовь1ш1 относягся .},ак}ке о3ера А4арков_
ской и Аркагалинск_ой мех<горньтх вг{адин' |1ен>кинско_|1арапольЁкого
д'ола и другцх' на 1(амчатке -_ тер}1окарстовь1е водоемь]' разв|1тьте в
районе пос. |{алана по о'ттаивающим в результате потепления кл!1мата мощнь]м торфяникам.
Фзера второй группь] развить1 в лесной зоне 1(ольтмской ни3менности' в ни30вьях р.
на о-ве Айон, а та(х{е в ра!}онах холмисто^Анюя,
мореннь1х равнин. Фни
образуются на месте вь1таивания мощнь1х древних сингенетических ледянь1х жил в пРеАелах аллювиальнь1х
равнин'
а так}ке погребенннь]х глстчернь]х льдов в 1!1орет]нь]х холмах. (}к
пра_
вило' это крупнь|е' округль1е в пла11е водоемьт. Берега больтше:? частью
вь1соки и обрьтвисть1, неоедко состоят из сг1.т1о|1]ного льда и находятся
в стадии постоянного термического разру1пения' глу6ина 30-40 л. ,\{но2о5

гочисленнь]е конусь| и3 оттаяв1пей породьт

байд>карахи' покрь|вающие
этих о3ер и продол)каюднища котловин' свидетельствуют о молодости
щемся термическом вре3е.
образован]ая древние. 1ермокарст глетФзера в 'п,1ореннь]х хол\[ах
вскоре после
г1о-видимому' давно
чернь1х льдов в моренах произо1пел'
отступления ледников. |1оэтому собственнь1е доннь1е органо-минераль*
нь1е отло)кения и глу6ина о11апвания лох(а в них' в отличие от всех
других термокарстовь1х водое}!ов' 3начительнь1. Берега стабильнь1 и имеют пля}ки. Бода в них ттиста и про3рачна, о6ладает хоро||]ими вкусовь]ми качествами.
Бода других термокарстоБь1х о3ер нась1щена гуминовьтми кислотами
и, как правило. имеет бурьтй и красньтй цвета. Б зимнее время в ре3ультате вь1мора}кивания растворов концентрация их увеличивается'.
подледная вода приоб[)етает цвет дегтя, резко неприятнь:й 3апах и вкус.
,|[ед, однако' отличаегся прозрачностью и чистотой и исполь3уется в.

"""Ё';т"#"ъж;"Ё;:''",

водь1 термокарстовь|х о3ер на 9укотке и в
(ольтмском бассейне о'тн0сятся к гидрокарбонатно-ттатриевь1м.
11ойменньте старичг1ь1е озера ра3вить1 в долинах всех рек €евера
!,альнего Бостока. Фбразуются они в ре3ультате русловьтх г1роцессов,
а так)ке при 3атоплении паводковь1ми водами пони)кенных участков
поймь:. € перехоАом пойштьт в стадию террас они осло)княются термокарстовь1ми процессами. Б п.лтане такие о3ера нередко сохраняют очер'
та:.1ия петель-меандР. Б 3оне активного формирования поймьт и осад_
|{онакопления озера не ра3виваются. Ёаблюдаемь1е 3десь в полигональньтх ваннах многочисленньте п,]елководнь1е водоемь1 (<льт6ьт>) представотстойники. Ах средняя глубина
ляют промерзающие д0 дна бассейньт
лт. 3сякая то3ионная деяплане
20х25
при
в
м
о,2-0,4
размерах
тельность подавляется актив[1ь]м осадконакоплением. Аонньте отло}ке_
ния представлень1 тол:цей ал;!ювиально-пойменнь|х органо-минеральнь]х
осадков. Бода пойменнь]х и старичнь{х озер мутная, содер}кит ш{ного
органических веществ и по существу не отличается от водь], питающей

реки.
,[[агунньте о3ера крупнее

с1 аричньтх и термокарстовых, они 1пироко
9укотке
и представляют' с одной сторонь1' водоБосточной
на
развиты
емьт' располо)кеннньте на низменнь1х морских террасах вьтсотой до 3-5 л,
а с другой _ отгшнуровав1пиеся морские лагунь1' отделеннь1е от моря
песчано_галечниковой перемь]чкой. Берега их заболочень1 и мелководнь1'
эро3ионная деятельность нич1о)кна. Бща содер)кит боль:шое количество хлоридов и солоновата на вкус. Близки к лагуннь]м реликтовьте
обособившиеся и опреснив}лиеся морские заливь1
озера (аш:чатки
и др.)..0воеобра3ную группу реликтовь1х озер не
(А;кабанье, 1{урсин
морского происхо}кдения обра.зуют' по данньтм в. м. (рохина, много_
численнь1е водоемьт в среднем течен!]1и р. (аптнатки, воз}|ик1пие на мес_
те обп:ирного озера' существовав1пего здесь в начале. четвертичного
периода
и спущенного после г{ропила (амчаткой хребта (умро^н,
^,г!едниковьй
озера ра3вить1 Ё области древнего оледенения. Фбразовались они в троговьтх до.[]инах на ра3нь1х абсолютньтх отметках в
результате подпру)кивания конечнь1ми ш1оренами. 3розионная деятельность их вь1ра)кена слабо, догтнь]е отло)кения представлень1 ила1!ти органического и минерального состава. Бода с;табо п1инерализована, исключительно прозрачна и обладает хоро1пи},1и вку-с-овь1ми качествами.
|!лотинньте озера характерньт в основном для !(апдчатки. Фни воз_
1114кли в результате перегорах(ивания горньтх долин лавовь1ми г1отоками
и другими продуктами извер)кении' имеют удлинен]]ь1е очертан.и1' на:_
более и3вестнь] из них 1(р}т:оцкое (242 км2\ и |]аланское (2& км2}.
|1лощадь остальньтх не превь:ш:ает 2-] км2. !у\аксимальная глубина,
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к-ак правило' смещена к предплотиннот\,1у участку. |,оннь:е отло}кения
1(роно^цкого
представлень1 в основном чернь1м }кирнь1м илом (1(ро'оэера
хин, 1936). Ёа
полуос'грове 1пироко развить1 так)ке озёра, 3анимающие
кратерь1 вулканов и кальдерь: обру:.шения. 1(ратернь1е озера обладают

кругль1ми очертаниями' крут'ь[ми склонами озерной ваннь| и относи_
тельно невелики. (альдерньте о3ера больгше кратернь]х,
имеют круть1е
_кратернь1м
склонь] о_зерной ванньт' иногда очень глубоки-. 1(
относятся: оз. }анкар площадью 2 км2 та глубйной \50 м, располо)кенное в
кратере одноименного вулкана'--озера в кратере вулкана (лаулан,
оз. 3еленое в кратере вулкана А{аль!й €еп,тянит<,^ озера в кратере [1у'новского вулкана и Ряд других. Близки к ним и маарь|-сравнительно небольш:ие затопленнь]е воронки одноактньтх вулканических в3рь]вов
(1(рокур, !{а:ша, Безьтмянное). Бода некоторь1х кратернь1х о3ер' где на_
олюдаются вь]ходь] фумарол, содер_)кит серную кислоту. |1о хийическому
составу водьт бол_ь1пинство озер 1\амнатки относится к гидрокарбонат:
но-кальциевьтм. (оличество б:ткарбонатов обьтчно колеблется от т0
до
30 ме|л.

Ёа

9укотке

к

вулканичес;(им озерам относится о3. 3льгьтгьттгьтн.

почти круглой ф,ормьл, диаметром около 15 км; отличается большой глу_
биной всей центральной насти, достигающей максимума (169 л) в саьт6м
центре впадинь]. Фзеро распо.по)кено в глубокой ко1ловине и окру}(ено
горами' сло)кеннь!ми в основ1:ом эффузивнь]ми породами. Бода- в непт
слаб.о минерали3ована, обладает прйятнь1м в]{усом.

1ектонические озера располагаются в местах разломов и сдв}{гов.
уз1{ие глубокие водоемь1. 3начите;тьная часть их 3аполняет ваннь1' осло)кненнь1е и подпру)кеннь|е моренами. 9вно текто_
ническими явля}отся чукотс|{ие о3ера Аони, (оолень, |]ичьхинмь:тхьтн,
А{едве>кье. ||о свойствам водь] они не отличаются от о3ер ледниковь]х.
Бо всех о3ерах тундровой 3оньт среднегодовое поступление осадков
превь11пает испарение. [а:ке если их воАосбор огранинен в основном соб_
ственнь]м 3е_ркалом'- что характерно для про^вальньтх озер на морен_
нь1х холмах Ёих<не-Анадьлрской и Банкаремо-Амгуемской низменнос!ей,
то и тогда из них вытекают периодически действующие. рунейки' |1и_
тание озер тундровой зоньт' ,']з}'ченнь1х в 1{и>кне-Айадьтрской
ни3менности' осуществляется только :]а счет таль1х и до)кдевь1х вод. 8ни от_
личаются небольтпими колебаниями' г|ричем наивь1с1'пий
уровень наблюдается в период окончательн0го ра3ру11]ения .педяного г[окрсва
в на_
чале июля. 3имой урове1]ь не коле6]тется. ,г1едяное зеркало приобретает вь]пуклость в центральнор] части.
€пециальньте многоле'гние наблюдения 3а
ре}киш1о},1 проводятся на
крупнейтпем о3ере !,>кека .[{от:дона в лесной зоне бассейнй
(ольтмьг.
|]итание озфа в тепльтй пер}{од происходит за счет таль1х ир.до)кдевь]х
вод' а зимой
надмер3лотнь1х вод глубоко оттаиваюшей окрух<*йщ"й
морень1. Ёаивьтсп.тий
уровень обь:чно наблюдается в середине
конце
июля' когда на озере еще сохраняется ледяной покров.-€о второ:?
по_
ловинь1 3имь| уровень станов?11.ся постояннь1м.
Б зимний период питание абсолютного больгшинства о3ер на вечной
мер3лоте полностью прек0ащается. 1ольк0 озера на
поймах горнъ1х рек и час'гично ледниковь]е подпить1ваютсяфильтрующих
водами аллювия
или глубоко оттаяв|пего деятельного слоя мореннь]х от;]1Ф8ений. Роль
грунтового стока резко во3рас.тает в водном балансе камчатских озер'
в районах с островной и особенно с сезонной мерзлотой.
€роки ледостава ],1 вскръ{тия о3ер завися,г от их 1пиротного и вь]сотного полох{ения. 0зера (орякского нагорья (61' с. :ш.; покрьтваются льдом в начале ноября, вскрь1ваются во второй половине }1юня.
3на.тительно доль1ше под ледяньтм покровом находятся озера 1(о._тьг:;ского бассейна и 9укотки. Ёа приморских тундровь1х
равн|{нах {{нтен_

(ак правило' это
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сивное вь1стьтвание воднь|х ш1асс и соответствующее нара(]тание льда
о6еспечиваются ветровь]},1 сносом тепла' в континентальной х{е зоне
1;сключительно низкими 3имнт1ми температурапти. 1ак, г|а оз. €ольвейтг
в бассейне р. Фптсук.тан толщина льда достигает 1,3 л. Фзеро А>кека
замерзает у)ке в середине октября, а к концу мая толщина
"г1ондона
льда достигает 170-190 см. Ёе ка:кдое лето полностью о11ищается от
льда оз. 3льгьтгьттгьтн (в переводе <<нетающее озеро>>), мощность ледя_
ного покрова достигает 2 м. 3ато озера' в которьтх имеются вь1ходь1
термальнь]х вод' покрь]ваютс'1 льдом только в конце яг1варя
начале
февраля.
Бесенний прогрев многих озер, осо6енно арктической 3онь1' начинается с подледного радиац[1онного нагрева. А4онокристаллическая
структура льда способствует интенсивному прониканию солненной радиац|1п по ме)ккристалли'{еск[1п4 вертика'пьно ориентировань]м водяньтм
пленкам' !,а>ке при то.:тщине льда свь11пе |70 слс в характерном арктиче_
ском оз. (осмическом на глубине от 2 до 5 м происходил нагрев водь! от
*1,5 до 4'. 1аяние льда на 1'аких о3ерах происходит в основном сни3у при отрицательной температуре во3духа. Фсобенно характерно это
для горнь1х 3аполярнь1х озер' где отрицательнь1е температурь1 во3духа
сочетаются с }1нтенсивной со;г:нечной радиацией. Активное таяние льда
сн}13у приводит к ре3кому падению температурьт водьт в летнее вре}{я
по сравнению с весенни]',у1 нагревом. ?олько в конце лета во время отсутствия льда наблюдается повторное повь]1пе1]ие их температурьт. 1( озера\1 с такип{ тепловь1м рех{имом принадле)кит у)ке уг|оминав1[]ееся
оз. 3льгьтгь]тгьтн, где нагрев глубинньтх вод осуществляется' по_видимо_
му' г1оступлением бо;тее ::рогретой и потому более тя>келой подледттой
водь1 с мелководий.
8 бесчисленнь1х термокарстовь]х о3ерах на арктических ни3менно_
стях вследствие их характерной генетической мелководности происходит полное ветровое 11эре}{е1ш!.{вание водь1 в 'гечение всего 6езледостав_
ного периода. 1-{о даннь1м специальнь1х комплекснь1х исследований Анадьтрской мерзлотной с'ганции' }|а озерах Анадьтрской тундрьт (с глубиной
2-3 м) суточное распределение температур по глубине в течение всего
.пета почти безградиентно. А{аксимальньте температурь; наблюдались в
конце 14юля и достигали по всему слою {16". |1еред ледоставом озера
вь]хола)киваются до 'гемпературьт 3а1!1ерза1111я' а после ледостава нагрева1отся 3а счет тепла' аккуму.'1ированного за лето в подо3ерном талике.
€реднегодовой запас 'гепла в }!их и максимальнь{е среднегодовь1е температурь1 наблюдаются не в воде' а в верхней части доннь1х отло}кенит}. Больтпая тег[лоаккумуля'1 ивная способность водь1 сводится на нет
ее исключительно вьтсокой турбулентной темпер атуропроводностью. 3им нее увеличение теплозапаса водь1 3а счет тетла' аккумулированного в
лох{е' наблюдалось и на других полярнь1х озерах.
Б глубоких горнь1х Ф3е!2].. после вскрь1тия возникает полная весенняя циркуляция. Б небольгпих о3ерах полная циркуляция прекращается
очень бьтстро, при тем11ературах 4-5"' |{осле этого начинается формирование прямой температурной стратифит<ашии и расслоение водной масэпилимн|.1он и гиполимнион' ра3де,ценсь1 на две температурнь1е зонь!
нь1е слоем температурного скачка (термоклина). ( августу температутунра в элилимнионе мо}кет достигать на о3ерах Ёи>кне-Анадьтрской
лрьт * 16', на о3. |>кека .[оттдона-10-12', а н1 озерах (амчатки18-20'; в гиполимни3не она не г|ревь11пает 4-6'. Б связи с этим в
термоклине во3никают ре3кие вертикальнь1е температурнь1е градиенть1.
Б озерах с мощнь1м боковьтм вь1холах{ива!{ием в окру)кающую мерз_
;1Ф1):, 1. е. в о3ерах' 3аполР]яюших глубоЁ4_€ €(2:|Б1{ь1е впадинь1' температура в гиполимнионе близка к *2, *3". [ирку.тяц1'1я в них происходит
в течение всего лета с отдачей тепла водь1 в окру)ка!ощую литосферу.
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Фневидно, к таким озерам относится оз. 3льгьтгь1тгь]н' температура ко1орого да}ке на гл1,бцд2х 100-160 л не превь1ш-|ает 2,5-3'.
Б сравните,т1БЁФ пп€:'1|{11х' но обгширнь]х лагуннь1х о3ерах полная циркуляц]4я' начав1пись весной, 1'ак}ке ]\1о)кет не прекращаться вплоть до
осен}1 в ре3ультате ве'грового перемеш]иван}1я. ||ериод гомотермии на-

ступает

в конце

сентября, в октябре, а вслед за тем бьтстро уста-

нав.ц!-]вается и обрат]{ая терп1ическая стратификация. Фсенняя полная
циркуляция 3а]{анчивается Б больтпинстве о3ер при те}1пера'1'урах 2-3',

приче\4 мелкие озера' обладалощие больш:ой площадью (тлаприштер, лагунньте)' охла)кда!отся перед ледоставом сильнее' чем небольтпие :по
площади' но глубокие.
Бскрьттие о3ер тундровой :1снь1 ускоряется ветровь1м лрейфом и рас_
поласкиванием ледянь1х полей. Б лесной зоне лед на озерах тает на
месте.

Фзера €,евера !,альттего Бостока исполь3уются в основном для про-

мь111]ленного и питьевого водсснаб>кения, а так)ке как прудь1-охладит ел'11 и прудь1-отстойни :<и для 1 орноо6огатительньтх фабрик.

[{а тундровь1х рав]]1.1нах озера для водоснаб>кения непригодньт. Ёаселен1.1е испь1ть1вает 'труд1]ости в снаб>кении питьевой водой. Ёаибо':ее
прость]},1 способом эта проблеп,1 а ре1лается при со3дании водохранилищ.

Фднако напорньте водохран1.1л1{ща здесь неустойнивьт: подобно терш{окарстовь]м о3ерам. они проявля1от тенденцию к неограниченному рас1пирению. Бесьма перспек'г|'{внь1\,1 г|редставляется здесь строительство водо*
хранилищ-копаней пу'гем дноуглубительньтх работ в таль1х ло)ках термокарстовь1х озер. Ёесшто'гря на мелководность' талики под ними достигают' как правил0' 20-30 л !| сло}!(ень1 лег1{о разрабатьтваемь]ми суглинками и супесями. Бо из6е;кан}1е гуп,{усирования водь1 копань сле'
Аует обваловь1вать и 3апо.']ня1ь только в период весен1{его снеготаяния
1!ис. 63). 1акое водохранил!1ще запроектировано в рат}оне г. АнаАьтрь.
||ри строительстве в горнь1х раЁтонах необходимо учить1вать вь1сокую
фильтрационную способность аллювиальнь]х отло)кений и кореннь1хпород, проявлятош{уюся после их оттаивания.3то 3аставляет применять здесь
глубокое искусственное про\{ора)кивание как самого тела плотин' так и
их основанц9. 1ак, рядьт глу6оких моро3и"пьнь1х колонок - тру.б : 11:
котеш1пературнь]п,1 рассолом о'1' мощной компрессорной станции ] предохранили от прорь|ва вс|о 11ась{т1ную часть крупной А4яунд т<инской плотиньт' Ё{е бьтло проморо}кено т()лько скальное основание оетонного водослива' Б результате с отта;";кой "цьда в трещинах скаль| здесь ра3вилась чре3вь1чайно опасная глубгтннная фильтрапия.
Фсо6ое внимание необходипцо уделять подви)кньтм озерам аркти!теских низменностей при
доро}кнь1х изь1сканиях. !,ороги приход''1тся про_те0птоабраз11оннь1х
и осо6енно плаБучих берегов.
избегая
кладь1вать,
Б то >ке время отлох{ения' оттаяннь1е термокарстовь!ми озерап{и, обладают пр евосходнь1м и строите'!ьнь1}'| и 1{ачествам 1{.
&1аловрезаннь1е идеа']ьно г!лоские поверхности осу11]еннь1х о3ернь]х
днищ перспективнь1 для прок;1адки дорог' строительства аэродромов и
и сора3личнь1х соорух{енир]. Ёа сухих мех<о3ернь1х участках 3дания
по
}киль_
термокарстом
канавг{ьтм
известно'
ору}кения' ка1{
разрушаются
}1ь]м льдам.
Фсобенно )ке 1широ]{ие во3мох(ности открь]3ает искусствег1ное управдение озерно-термокарстовь]м процессом для гидромелиорации. Б .песной зоне $кутии местное !|асе.]||ение у)ке давно пр0изводит искусственнь1й спуск термокарствовь]х 0зер для образования сенок0сньтх угодий.
Б тундровой зоне спуск озеР приводит такх{е к развитик) в их кот,о"й"а* богатейгпих :3лат(овь]х "'1уговь1х травос'гоев. 3то связано с рас_
кислением 1.{ органонась1ш{енР}ем переработаннь1х 0зерами почв и с оттайкой в них избь]точного льда. Фднако в природе таких лугов весьма
14

€евер

.[|альнего Бостока
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Рис.63. Береговой уступ Анадь:рского

во_]охран]|.')ища'

обна>к:твгшитт.'я после прорь1ва вод'ь!. Бидна характерная обйая вер:.:.1кальность
обрьгва,
глубинная ниша подрез[ния й вь!хода жильнь1х льдов.

Фото

с.

1омирдиаро

Бо_первь:х, редко происходит полнь1й самодрена)к о3ер без
образования бо"цота, во-вторь1х' в дрен11рованнь1-\ бассет?нах нерез 15-20
лет луговая растительность погибает в
результатэ нового активного роста х{ильнь1х льдов и соответственно обра3ования полигональнь1х бо}от.
14скусственньтй разовь:й спуск тьтсяч }1елководнь]х о3ер
даст народному
хозяйству сотни ть]сяч гектаров сенокоснь1х угодит1. 8о'избех<а,й. ,]* .''99''^^' новообразованием )кильнь|х льдов эти угодья следует ка)кдь]е
15-20 лет вновь обращать в 0зера на 2-3.'д{. й" ,-"'.' ,'.''точно

1\{2а]!Ф.

толь}{о перекрьгть дретта}кную канаву.

под3Ёмнь|Б водь'
|1одземньте водьт &1агаданской и (аш:чатской областей изуненьт крайне неравномерно и не могут бьтть в настоящее время охарактеризовань1
для всех районов и геологических стру1{тур с одинако}ой Ёолно,гой.
Фднако иплеющийся факти'ест<ий ма'гериал по3воляет
у>ке сейнас уста_
новить общие закономернос'ги их распр^остранения'
форйирования химического состава и естественнь1х ресурсов для эт,ой территории.
Фпись:ваемая территори)1 0хватьтвает ра3нор0дньте
физйко_г|ографи_
ческие области. |1оэтому распространенйе и
подземнь|х
формиройа,'"
вод здесь происходит в очень сло>кнот} природно:1 обстановке. |]оследняя определяется двумя основнь]ми группами факторов: Бо-первь1х' геологотектоническим строение}1 и литолого-петрографически[,1 составом
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пород и' во-вторь1х' комц'|ексом фи3ико-геогоафических факторов, из.
которых ведущая роль принадле)кит многолет1{емерзль|м породам.

||ервая группа факторов определяет среду,

в

которой происходят

накопление и пиркуляция ра3личнь1х типов под3емнь1х вод: поровь1х и
порово-пластовь!х _ в рь|х./1ь|х и слабосцементированнь!х четвертичнь|х
и неоген-палеогеновь1х отло)кениях; трещинно-пластовь]х
в водопрони-

цаемь|х (трещиновать:х) пластах тёрригенньтх и карбонатньтх
пород
во3раста
в пределах отде.,1ьнь|х нало)ке}1нь|х впадин и :про_
ра3личного
т'ибов; пластово_трещи}1нь|х-в песчаниках и глинисть|х сланцах син_
клинальнь!х и антиклинальнь|х складчатьтх зон' где ре3ко во3растает
роль регионально развитой трещиноватости пород (в том числе и подмерзлотной); трещиннь|х' трещинно-карстовь|х и трещинно-)ки.пьнь|х
вод
в структурах' сло}кеннь|х ра3личнь1ми сильно дислоцированнь|м1а
осадочнь|ми
и вулканогеннь|ми породами.
Бт-орая группа мерзлотнь|х ф}кторов непосредственно не свя3ана с
первой и как бьт накладь|вается на геолого-структурные' тектонические
и литолого-петрографич-еские условия' определяя для рассматриваемой
территории' исключая |(амчатский полуостров' ярко вь|ра)кенную спет{ифику формирования подземнь]х вод в вертикальном -разрезё с об}{адмер3лотнь|х' подмерзлотнь1х \4
ра3ованиеп,1 их ра3личнь|х типов
других.

-

}читьтвая такое влияние толщи многолетнемер3ль|х пород на теР
ритории &[агаданской и 1(амчатской областей, вйеляют три различающиеся по условиям распрос1'ранения и форштирован\4я подземньтх вод.
крупньте 3оньт: сплоп:ной и островной мерзлотьт и 3она' в которой'
многолетнемер3лая толща ил|1 отсутствует' или не ока3ь1вает сущест*
венного влияния на формирование подземньтх вод.
Б зоне со спло|шной мйоголетней мерзлотой, мощность толщи кото_
рой колеблется от 80-100 до 400-500 м п 6олее пРи температуре.
пород от
Аб -12о, в основном ра3вить1 надмерзлотЁБ1€ !1' ||Фд:
-1,5
мер3лотнь|е
водь1. |1еовьте
приурочень1 к се3онноталойу €./1@1Ф ! ||Ф'{,:'
к различнь]м гидрогеологическим струкрусловь|м таликам' вторые
турам-бассейнам (рис. 64). €езоннотальтй слой, существующий на €евере !,альнего Бостока 5_
6.,5 месяца в году и имеющий мощность от десятков сантимефов: .(,Ф'
4,5-5 л' представляет собой первьтй от поверхности и основной (имея
в виду площадь его распространения) водоноснь:й горизоцт. 3ольт его;.
если и не имеют больтцого народнохо3яйственного значения как источ-.
ник водосна6>кения, то, безусловно' дол>кнь| учить|ваться г!ри вь1ясне]нии общих закономерностей формирования хими3ма и ресурсов всех
других типов вод этой террит0рии.
Б результате проведеннь]х исследований установлена определенная,
вертикальная гидрохимическая зона.льность формировану1я вод' се3онноталого слоя. 1ак, в среднегорньтх и вьтсокогорньй районах с отмет:
ками вь1|пе 900 м этот водоносньтй горизонт сло>кен крупнообломон*
нь|ми элювиально-делювиальньтми образованиями и приурочен к
отдельньтм горнь|м кря)кам'- грядам и их склонам. |[итание его осу_
ществляется 3а счет атмосфернь:х осадков и конденсации паров. Аебитьт источников колеблются от 0, 1-3 до 3 л|сек. 3десь форм'ируются'
ультрапреснь]е_пр_еимутт{ественно

гидрокарбонатно_натриевь1е

водь] с ми?_

нерали3ацией 0'028-0,04| е!л (при средней минерализацпи атмосфер*_
ных осадков континентальнь1х районов
е|л).
-0,02|
___3 низкогорньтх районах с 0тметками 900-600 м| занимаю{|{!1* |!Фт{114:
50?' площади опись]зае]!той зоньт и ох3ать|ва|ощих в основном слабо
расчлененньте эрозией нагорья и ни3когорья' се3оннотальтй слой пр:суро.
'1ен к пологим склона1}| речньтх долин и водсразделам и слох(ен'
щебнем, лресвой, галькой, песком с прослоями суглинков. 3 питании:
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Рис. 64. €хематическая карта гидрогеологического

районированлля

Бостока (по А. А. 3еленкевину,

1967)

[евера Аальнего

.основные системь| гидрогеологических структур

- бассейнов |(Ф - 1(оль:мо-0молонская система
'гидрогеологицеских массивов с артезианскими 6ассейнами платформонного и ме'(горного| типов
кс - коль|мо-сугойская система с,]ожньтх криогеннь1х и арте3иа!]ских бассейнов с межгорнь1ми
.артезианскими бассейнами и мелкими гидрогеологическими маосивами; А9 - Анюйско-!укотская
система сложнь1х криогецць|х и артезианских бассейнов с гид!]огеологическими массивами, ла_теральнь1ми и мех(горнь!ми артезианскими бассейнами; Ф9
- 0хотско-9укотская система ву,]ка-

ногенных
.сей|{ами;

артезианскими
басмассивами
и ме)]{горнь!ми
супербассейнов
е гидрогеологическими
и ра3де,1яюартезианских
бассейнов
срединнь1х
система
|]А-||енхинско_Анадырская
(ор
бассе[пнов
с
криогеннь|х
и артезианскик
система
сложнь!х
структур;
}(орякская
-

щих

их

ская

система

гидрогеологическнми массивами
.

вулканогеннь|х

и

артезианскими бассейнами межгорного типа; (ам

супербассейнов,

'артезианских
сеинов.

и

латоральнь!х

-

артезианских

}(амчат-

бас-

0сновпь|е типь| гидр огеологических структур - б а ссейнов
с пластовь|м обводнением пород (артезианские 6ассейньт): .[_крупнь:е артезианские
,бассейньт платформенного типа (1-|!риомолонский' 2-.(оломанский) и горноскладчатьгх об]Бассейнь|

ластей: срединньте (3-&1арково-||енжинский' 4-|1арапольский, 5-Анадьтрский' 6-(амчат,ский), латеральнь:е (7-т{аунский,8-€еверо-9укотский,
9-€еверо-(амчатский' 10-3ападно-

(ампатский); ,{1_артезианские бассейнь: нало}(еннь|х г1оздне- и послегеосинклинальнь|х впадиг{
межгорного типа (11 _ Аркагалинский, 12 3льгено-Буюндинский, 13 _ Баль:гьтчано-€угойский'
- 9мкувеемский, 17 _ Айнахкургенский' 18 Ёуте14 _ верхпе-кедонский, 15 _ }ляганский, 16
- 9ль(олючинско-мечигменский,
21 _ 9еломджа-тауйский' 72
сь1нский, 19 - |(амешковский, ю
_
_
(ольгмский,
.ский, ]23
27
Берхне26
25
Авековскпй'
.]!1елкозоднинский, 24
$мский,
*
_
|овено-||ахачинский,
верхпе30
31
-'пенжинский, 28 - средне_Амгуемский, 29 вывенский'
хатырский,

32

*

[атьтрский,

33

_

Бухты }гольной,

34

-

озернинский)

гори3онта участвуют атмосфернь1е -осадки и се3онноталь|е водь1 сре4|егорньтх и вь|сокогорнь1х уч;сйов (лол-я последних составляет до 30%).

[ебитьт источнико; колеблются от 0,01-1 до 5 л|сек. .[4и_н-ерализация
под3емнь|х вод горизонта достигает в среднем у)ке 0,087 е|л, пре_
вь111]ая почти в три ра3а ]!1инерали3аци1о атп:осферньтх осадков' а г}]дрокарбонатно-кальциевь1й химический состав }{х отл1{чается от состава
вод среднегорнь1х, районов, что свидетельствует о до_вольно 1пироком
процессов вь|_
ра3витии в сезонноталом слое низкогори-и и нагорий

щелачивания горнь1х пород и катионного обмена.
Ёизменньте !айоньт, включающие впадиньт рельефа, различнь1е депотметок 600,,тс
рессии и пойменнь:е участки речнь1х долин (в пределах
й ни>ке) на севере Аальнего Бостока, в осн()вном сло}кеньт песком"
гравием с пластами сугл!{нков, глин и илов. 3то приводит к ре3кому
замедлению под3емного стока в се3онноталом слое этих районов и более длительному контакту подземнь1х вод с водовмеща1ощими породами..
|1оследнее обстоятельств0' наряду со значи'гельнь1м испарением с
поверхности гори3онта, обуслов,пив-ает увеличе{{ие минерали3ации под3емнь1х вод гори3онта до-0,2-0,45 е|л и нередко до 1 а/л при проимущественно гидрокар6она']'но-натриевом их составе.
"1аким
образой, в вь|сокогорнь!х и среднегорньтх районах на форми_
состава надмер3лотнь1х вод сезо1]ноталого' слоя
химического
рование
основное влияние ока3ь|вает химический состав атмосферньтх осад_
ков; в ни3когорньтх районах главная роль принадле}кит вь|щелачив;нию солей и3 Ёорс'л !1 обменнь1}1 реакц]-1ям ме;кду водой

и породами' а в пределах ни3менностей и впад}1н больгшое зна_
чение в формирова|1|1|1 химического состава опись]ваемь1х вод' помимо
процессов вь1щелачивания, г1ринадле)кит исг1арению' в ре3ультате ко_
торого увеличивается минерали3ац|4я подзе}'нь1х вод и меняется их
хийический состав на гидрокарбонатно_натриевь1й.
талики в зоне сплогпной йерзлотьт представляют собой
||одрус"товь1е
^гидрокриогеннь1е
структурь1' генетически свя3аннь]е с действую_
особьте
от_
щими водотоками и сло)кеннь1е в'основном рь|хль!ми четвертичнь1ми
3ависимость
некоторая
форми14сследованиями
,Бй.,'"й'.
установлена
рова1{ияестественнь{хресурсовнадп1ерзлотнь1хводвподрусловь1хта.
ликах от вь]сотного поло}кения долинь| реки. так' в вь1сокогорнь1х районах (с вь1сотами вь|1'пе |400 м) талу|ки г1очти отсутствуют' в среднегорньтх'(1400 900 л) они при мо111ности от 7 до 35 л имеют 1ширину
от 3$ до 400 м и к контцу з11мь1 в долина;( многих рек ра3обттт.а1отся
мер3лотнь1ми перемь1чками на отдельньте бассейньт. БстественньтЁ: ^расход подрусловь]х потоков 3десь' таким обра3ом, колеблется от 0 до
4'2 л| сек.

Б ассейнь!

с пл а стово_трещинньтм

обводнение

м пород

(Бассейнь1 переходного типа)| ]!! -адарте3иа}!ские и криогенньте 6ассейцьт геосинклинальнь1х по*
_ Баль!гь|чанский, 37 Абь:ландж:гнский,
логодисдоцированнь1х структур (35 _ верхне-иньский, 36
_ 1юшевский);
40 _ подкагерно-!1аланскнй' 41 _ Бловский, 42
|!ьтлгицский,
39
38
олойский.
- и криогеннь1е бассейнь: геосинклинальнь1х сильнодислоцированных структур'
/у_адартезианские
45 _ 6угойский, 46 _ {9жно-АнюЁ1ский'
44
(43
- средне-коль:мский,
- верхне-кольгмский,
_
Анюйский, 48 9аун_т{укотский, 49 _ 1аловскиЁт, ш пикульнейский, 51 1-{ентрально_
47

_
1(орякский, 52 - Босточно-|(орякский' 53 _ |{усторецкий, 54 - |(авьтча }сть-камчатский).
н ь1 м
и
трещинно_жиль
трещинно_карстовь1м
с
трециннь1м'
Бассейнь1
обводнение м пород (гидрогеологичеокие массивь1 и супербассейнь|):
основнь1х о6разований наложеннь1х вулканоге}1нь1х поясов (55 - 0хотско-чу'
Р
- супер6ассейны
котский' 56 - €рединньтй камчатский, 57 _ 8осточно-(амчатский); 7/ _ гидрогеологические масс1|_
Ф_9молонский' 61_у]!увь1 древних, жестких структур (58_Фмулевский, 59_€тол6овской,
65 _ ||роракчано-вропольский' 62 - ||раво_Анюйский' 63 - (уульский, 64 - восточно_9укотский,
виденский' 66 _ {ре6та 3олотого, 07 - тайгоносский' 68 - (рединньтй камчатский)

21з

в

ни3когорнь|х районах поАР}словьте талики при мощности 15*
ре>*(е до 40 м, имеют к койцу зимь| в основном спло1шное распространение и характеризуются |пириной от 80 до 500 я. Бсйст_
венньтй расход подрусловь|х вод коле6лется от 0 до 25 л|сек. Ё
делах низменностей тпирин-а подрусловь1х таликов колеблется от 30_до
'Б._
л1 при 1\{ощности от 12
м ут естественном р,.*ол" [бо:
\э^\о

''20
^^

м,

730 л|сек.

'''20

@бщая минерализа:!(ия подрусловь|х вод колеблется в очечь 1пироких пределах от 0,04 ло 0,82 е|л прц преимущественно гидрокар_
бонатно-сульфатно-кальциевом
составе.' Форйиро1ание их химического
состава зависит от водообп:ена с друг}1ми ти11ами ,подземнь|х вод. ?ак,
в среднегорьях на тех учас1ках, где имеет место ра3гру3ка подмерзлотнь[х БФА' последние' учить}вая маль]е ресурсь! подрусловь1х вод'
полностью контролируют состав и минерали3ацию их. ?ам 8€, где
такая разгрузка отсутствует' подрусловь1е водь1 имеют минерали3ацию
и состав, близкпе с водату{и сезонноталого слоя сред1{егорньтх раЁ:онов.
8 низкогорьях подрусловь]е водь| так)к,е в основном 6лизки по составу
'к водам сезонноталого слоя. но с больш:ей минерализацией. Б низмен,ньтх районах за счет вь!щелачивания и
раст3орения сульфиднь|х ми'[еРалов' содер)кащихся в рь1хль1х отло)кениях многих долин рек €евера
'[,альнего Бостока, подрусловь|е водь1 име!от нередко 3|1ачительную
минерализацию (ло ! е|л| и преимущественно сульфатно-ка,::ьциевый
состав.
|[олрусловь1е водь1 в &1агаданской области |пироко исполь3уются
для промь|1пленного и гра)кданского водоснаб>кения. Фни потребляют_
ся в 40 пунктах' где отбирается в 'осенний период около \35 л|сек'
а в конце 3имь1 до |67 л|сек' Ае6итьт_водоза5оров колеблются при
этом от 0,2-28,3 л| сек осень!о до 0, 15-21 л|сек весной.
9читьтвая суш1ествующую 3ональность размещенг|я естественнь]х ресурсов подрусловь]х вод' ]|о и3ученнь|м створам определень! их эк_
.сплуатаци_оннь1е 5апасьт. Фни состави'{и в среднем для среднегорнь1х
Ёалерайонов 3,3 л| сек (на оА19 условно 3ало)кеаньтй водоз6бор
л| сек *т для н1{3менностей-Б1- л|сек.
.рею) , для ни3когорнь1х
8 соответствии с этими -10,2
даннь1ми' а так}ке с учетом длинь1 наиболее
и
ме)кду условно 3ало}кеннь|ми водозаборами
рек
расстояния
'крупнь1х
{принятого с учетом преобладаюших коэффициентов фильтрации по_
Род в 25 км) определеньт общие эксплуатационнь1е 3апась1 подрусловь]х вод для всей 3онь] на конец 31{мнего периода' которь1е состави.ли 22810 л|сек' ?аким об-разом, в }1агаданскор] области для ну)кд
!|{ародного хозяйства потребляется всего около 0,70/9 весьма осторо)кно
подсчитаннь]х 3апасов наиболее легко доступнь|х для эксплуатации над1\,1€!3.:'1от}{ьтх подрусловь|х вод.
||одмерзлотнь|е водь1 в 3оне сплогшной мер3лоть| формируются под
влиянием геологических условий бассейнов, литологического состава
водовмещающих пород и степени их дислоцированности' а так>ке мощности и степени прерь1вистости многолетнемер3лой толщи. }становлено,
что питание (восполнение) подмерзлотнь1х вод во всех бассейнах происходит за счет надмерзлотнь]х подрусловь1х и поверхностнь1х вод. Фно
,осуществляется по скво3нь1м таликам' пересекающим толщу мер3лоть|.
3ти талики, приуроч'еннь1е к ра3личнь|м трещиновать]м 3онам' тектопическим ра3ломам' системам зияющих треш{ин и т. п. в плане сов:падают или'пересекаются постоянно действу:ощими надп,1ер3лотнь]ми
,и поверхностнь|ми водоисто чн иками.
Ёаличие вертикальной зональности, обусловливающей формирова'ние ра3личнь|х по хими3му, тепловь|м и количественнь1м ресурсам видов подрусловь|х вод' определяет так)ке некоторую 3акономерность в
ра3витии сквознь1х таликов. 1ак, у)ке в среднегорнь]х районах,
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Рис. 65. 1(арта распространения термоминеральных источников
- площади распространения о6разований Фхотоко-9укотского вулканогенног! пояса (@9) и вул_
каногенных зон }(амчатки (6( _ €рединного |(амчатского, 81( _ 8осточно-(амчатского) ; 1/ _ груп.[

па термоминера']ьнь!х

источников

и их номера;

.|/.| _ од,иночный

термоминеральньгй

источник

и его

номеР
1ермомиттеральнь|е

источники:

|_1альский, 2_!ч1отцьг:ейскяй, 3_Беренджинскпй, 4_Березовый, 5_}иим, 6_Ёаяханский,

7_1аватумский,8-1широк11й, 9-.{ежневский, !0_Ёешканские' 11_€инявинскпе, |2_чаплинские, 13 _ (ивакский' 14 - Безьтмя[|пь1й' 15 _ [ильмимлинейские, 16 _ (укуньский, !7 _ Аракамве.
.:енский' 18 _ 1уманные, 19 _ сивуцинские, 20 южно-ко]ппедевские' 21 _ се3еро_кошелевские|
22_Фзерновск\е' 23_ ||аужетские, 24_ди1<\1й гребень, 25_(урильские, 26_верхне_галыгинские,
27_\1ижне-[алыгинские,28-1]]тюбелевские,29-€аванские,30_Асачинские'
3!_6ез названия'
32

-

жировские,

[аратунские,

_ вил|огинские, 34 _ верхне-паратунские,
_ карымчичинские, 38 _ без названия,
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35
39

_

6редне-|{аратунские'

_ Банные,

40

36

_

_ Боль]цие

ни]кнеБанные,

4[_Апачинские, 9_11ачикпнские, 43_.}1алкинские (горяние), 44_Ёалычевские' 45_1(раеведческие, 4о - таловь1е, 47 _ кехкуйские' 48 _ паратовские' 49: тимоновские' 50 _ ||ущинские,
51 _,(,зензурские, 52
Академии наук' 53 - 1(арымскне, 54 _ Ёижне-€емянинские,
- 14сточники
55 _ 8ерхне-€емячинские'
56 _ }зонские, 57 _ |ейзернь:е, 58 _ верхне-гейзерные, 59 _ 1(ихпьтнычевские' ф _ 1лоц:евские, 6| _ без названия' 62 бе3 названия' 63 _ каменистые, 64 _ 3апозедпые
клюви, 65 _ верхне-чажминские, 66 _ нижне-чажминские, 67 _ без названия, 68 _ 6ез на3вания'
69 - Боль:пие сторо)'(евские' 70-1{апинские, 71 _ 8ерхне-1{апинск|1е, 72_ |4ульт-|{апинские,
73 _ Бекетские, 74 _ Африканскне' 75 _ источники красного |1еревала, 76
- |Ф:кно_](имитинские'
77 _ эссовские' 78 _ Ацавгайские, 79 _ Быстринские, 80
оксинские, 81 _ Апапельские, 82 _ кире_
унские' 83 _/!1альте (иреунские, & _ Большие двух|орточные, 85 _ Рассошинские, 86 _ ||ереваловь|е, 87 _ Русаковские, 88 _ без названия, 89 панкарские, ф _ ||аланские, 9! _ кинкильские'
92

_ дранкинские,

93

_

0л:оторский

(,лагодаря существованию круглогодичнь1х поАРусловьтх по1,оков
и 6ассейнов надмерзлотнь|х вод' которь|е могут считаться пос1.оянно действующими источниками теплопритока в подстилающие сло!.{ многолетнемер3ль1х пород' со3даются условия для протаивания всей птноголетнемерзлой
толщи и предохранения сквозного талика от поомер3ания.
1аким образом, среднегорньте районьт сйедует считать областями
|1птан|1я подмер3лотнь|х вод; в ни3когорнь1х
почти в равной степени
осуществляется их питание и ра3гру3ка' а- в пределах низменностей

прео_бладает разгрузка подмер3лотнь1х вод.

|(рупньте артезианские бассейньт 'платформенного типа (рис. 65) и
-горноскладчать!х областей Р]зучень| слабо. ]]4меются данньте ли1пь по
9аунскомуиАнадьтрс.кому бассейнап{' где обнару>кены ]]одмер3лотньте
водь| с повьт:шенной минерализацттей от |0-32 е|л в перво1\{ до
72 е|л во втором при их хлоридг]о-натриевом составе.
Б изуненнь1х мех(горнь1х артез1танских бассер:тнах вь|явлень] неко_
торь]е 3акономерности формирован[1я химического состава подмерзлот_
нь1х вод' присущие всем ар1'е3ианским бассейнам подо6ного т!{па на
территории .[,а,пьнего Бостока и €и6ири. 3го относится к установлению определенной верт'икальной (3.пьгено_Буюндинской и Аркагалинский .бассейньт) и тпиротнот} (Аркагалинский и Бальтгьтчано-ёугойский
бассейньт)-гидрохимических 3ональностей. |1ервая 3аключается в увеличен\4и общей минерали3ации подземньтх вод с глубттт:ой , . смене их
гилрокарбонатно-натриевого состава на сульфагно-натриевьтй. [оризон_

-

1альная 3ональность.. вь.!рах{ае'гся в увел1-{чении минерализации вод от
периферийньтх частей бассейнов к их центр!. Аля вёех бассейнов характерно' что непосредственно под толщей многолетнемер3льтх пород
находятся под3емнь{е водь| с повь:тпенной (до |-3 е|л) минерали_
зацией, что свидетельствует об огранине1]нь1х условиях их п|ттаъ1ия и
ра3грузки.
в бассейнах с преимущественно п;1астово_трещиннь]ми подземнь|ми вода-ми в пределах полого дислоцированнь|х геоси{]клинальнь1х структур наблюдается почти повсеместное развигие подп{ер3л0тного водоносного гори3онта, приуроченного к зоне по'цмерз"т:от:]ой (криогеннот!)
трещиноватости. }часгие в питании этого гори3онта подрусловь1х вод
и вод сезонноталого слоя обусловливает в частях этих бассейнов, рас_
поло)кеннь|х в среднегорнь1х и ни3когорньтх районах,
формирование
сходного с ними гидрокарбонатно-натриево-кальциевого состава под_
мер3лотньтх..вод.при неско/1ько повь11пенной минерали3ации последних'
достигающей 0.101-0,245 е|л. Б частях бассейнов, располо)кеннь1х в
низменнь]х районах, преобладает ра3грузка подмер3лотнь1х вод, что
приводит к изливу последних на поверхность и3 более глубоких гори3онтов' в свя3и с чем они характеризуются сульфатно-натриевь1м
составом при минералпза|\ии от | до 6 е|л.
Б бассейнах с преимущес1'венно пластово-тоещ1'1ннь11ци подмерзлотнь|ми вода]!|и в пределах сильно дислоцированнь|х структур тат<>кё наблюдается некоторая зависимость ме)кду вь]сотнь1м полох(ением частей
бассейнов и общей минерализацией и химическим составом подмерз_
лотнь]х вод. 1ак, в частях этих бассейнов, оасполо)кеннь1х в среднегорн_ь1х районах, подмер3лотнь1е водь1_]]меют гидрокарбонатно-йатри_
евьтй состав и минерализацию 0,074 е|л, а в ни3когорнь]х
гидрока рбонатно_кальциевьтй и минер али3ацию 0,152-0,245 е | л.
в 6ассейнах с трещинньтми' трещинно-карстовь]ми и трещинно)кильньтми под3емнь1ми водами последние приурочень| к
растворимь]п!
карбонатньтм
нто о^б^условливает повь||пенную их минера;|и_
^породам'зацию (от 0,374-0,457 до 0,911 е|л) и преимуществеттт*о гидрокарбонатно-ка"тьциевьтй состав.
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Б пределах сло)кного супербассейна трешинно_}{ильнь]х вод Фхот_
ско-9укотского вулканогенного пояса' которьтй охватьтБает в основном
вьтсокогорнь1е и среднегорнь]е районьт' форптирование химического состава подмерзлотнь1х вод происходит в условиях более }!нтенсивного во-

дообмена, вьт3ванного орографическим полох{ением, интенсивнь1м ра3витием ра3рь1внь|х нару'[ений, сильной расчлененнос'1'ью ре'-1ьефа |1
3начитьль;ой прерь1вистостью толщи многолетнемер3ль1х пород. Бодьт
3десь гидрокарбонатно_кальциевь{е с минерализацией от 0,о2 до'
0,|24 е|л.
3 цёлом для рассматриваемой 3онь1 установлена четкая 3ависимость химического состава поверхностнь1х вод от под3емнь:х. Б вь1сокогорнь1х и среднегорнь1х ра1?онах химический состав поверхностнь!х
вод совпадает с составом а'гмосферньтх осадков и вод се3онноталого
слоя. 3то о3начает' ч'го в указаннь{х районах в поверхностном стоке
участвуют преимущественно атмосфернь1е осадки 11 водь] се3онноталого
слоя. Б ни3когорнь1х районах химический состав всех типов подземнь!х
вод и вод поверхностнь]х в0дотоков примерно одинаков при почти равной их минерали3ации' что ука3ь|вает на существование 3десь очень
сло'{ного и весьма интенсивного водоо6мена в систе]\{е поверхностнь1е
под3емнь|е водь|. Б долинах крупнь1х рек' протекающих по ни3наблюдается ре3кое увеличение 1!!инерализации поверхностменностям,
нь1х вод (ло 0.5-0,8 е|л) }1 изменение соста1]а их с г!1дрокарбонатнокальциевого на сульфатно-натриево-кальциевь|й' что объясняется
интенсивной разгрузкой в водотоки таких х(е по состав)' подрусловь|х
и ;подмер3.потнь1х БФА' имеющих гораздо больгпуто, чем поверхност'
нь]е водь1 (в 4-5 раз), минерали3ацию.
|!одмерзлотнь1е водь] (запасьт которь|х оцениваются в 7500 л|сек)
исполь3уются в 18 пунктах' суммарнь1й их водоот6ор не превь||пает"
32 л|сек'
Бо второй'3оне' характери3ующейся остоовнь|п{ распространением
п.{ер3лоть|' наряду с подмерзлотнь1ми и надмерзлотнь|ми водами' развить1ми в пределах 1!1ерзлотнь]х площадей и островов, образуются грун_
товь1е водьт аллювиальт{ь1х отлох<ений речнь1х долин, арте3ианские ме;'{{_
пластовь1е водь1 мелких ме)кгорньтх впадин и котловин' грунтовь{е
водь| активной зонь: трещиноватости кристаллических и вулканоген{:.ьтх пород (водьт корьт вь1ветргтвания).
}словия формирования надмерзлотг1ьтх и подмерзлотнь1х вод зонь!
в принципе не отличаются от образования одноименнь1х типов вод 3онь1
сплотпной мерзлоть|. Р1есколько отличаются ли11]ь условия их цирку.пя|\!А, на которую в мень:пей степени влияет сковьтвающий фактор
мер3лоть1. 3то обеспечивает более низкую обшую 1!1инерализацию надмерзлотнь]х и подмер3лотнь!х вод зонь1.
[рунтовьте водь1 аллювиальнь]х отлох<ений' представле}|нь1х пескам 1'|'
галечниками, рех(е глинами' формируются в услов|1ях максимального
водонась1щения пород' главнь]м обра3ом 3а счет атштосфернь:х осадков.
€вободньтй круглогодичньтй водообмен с поверхностнь1ми водами при_
водит к низкой (до 0,03-0,05 е|л) минерали3ации грунтовь|х вод.
!,ебить; ист'о11ников составляют 5-10, ре>ке 15 л|сек. €остав вод в прибрех<ной моргидрокарбонатно-хлорицно-ма{'ниево-кальциевьтй.
ской полосе (район 9хотска. 3венска, т{айбухи и др.) больгпое влияние оказь]вает подток морских вод с образованием в полосе смешения хлоридно-натриевь|х вод повь1|1]енной минерализации. [|!ирина
полось1 подтока морских вод нередко достигает 200-1000 л, с глу6иной она во3растает до 2000-5000 л.
Формирование

мех{пластовь!х

вод в ме)кгорнь|х

котловинах

т. деп-

рессиях зонь| всецело 3ависит от гидроструктурнь1х условий бассейнов
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литологического сос'гава пород' представленнь1х преимущественно
сцементированнь1ми песча[|иками' конгломератами с пластами
суглинков и глин. Б отдельных моноклинальнь]х бйссейнах (например,
Авековском) затрулненная циркулят{ия подземньтх вод привёд''' * о6ра3ованию зон 3амедленного водообмена' что :|овьттпает общую минерали3ацию вод до десятков граммов на литр. Более мелкие бассейньт
.( 9еломд>ка -| ау йский,
.}! м ски*}, }4 елководненс*ий
) хар актер и3уются з н а чительной открь1тостью и промь1тостью. Ёа химический состав их вод
.оказь1вают больтпое влияние угленоснь1е проявления' в воде проявля.ются аммиак' сероводород и т. п.
Б целом для а-ртезианских бассейнов 3оньт характерно преоблада'ние.. вод
1и4рока-рбонатно:хлоридно-натриевого состава с минерали3а_
дией- от 0,3 д' 2,5 е|л. [ебитьт сква>кйн колеблются от 0,5 до 8,0|0 л|сек.
- -[рунтовьте водь[ корь1 вь1ветривания магматических (интру3ивньтх и
эффузивнь:х) и кристаллических пород характери3уются преимущест'ве1{н_о гидрокарбонатно-натриевь|м составом и низкой минерализа.:|{и€й
а|л. !,ебить: отдельнь!х источников достиг!ют 8- доБ0,03
|0 л|сек.
целом этот тип воА в пРеделах 3онь| ра3вит в основном
только в прибре>кнь:х районах.
Ёа территории распр^остр а}]ения эффузивов Фхотско-9укотского вул$и

сла6о

!каногенного

пояса

(его'Фхотокой

'3ань1 термоминер альнь]е водь].

Б пределах

ветви) ,с глубиннь:ми

ра3ломами

свя_

за счет

так}ке

3онь1 островного распространения пород

интенсивного водообмена ме}кду под3емнь|ми и поверхностнь1ми водами
'последние имеют сходньтй с под3емнь[ми водами хлоридно-гидрокарбонатно-натриево-кальциевь:й состав при почти равной пх минерали-

'3ации.

Фтмеченная 3акономеРн6€т1т формирования химического состава поверхностнь1х вод в зависи1!1ости от разгру3ки в водотоки ра3личнь1х ти_

пов под3емнь1х вод определяет различие в химическом составе по_
верхностнь|х водотоков кон'1';.нентальньтх райогтов и Фхотского побе_
ре}кья. Б первом случае преобладают сульфатно-1{атриевьте водь1' во

;втором

хлоридно-цатриевь|е.

- островного распрсстранения толщи многолетнемер3ль1х поБ зоне
Род в 17 населеннь1х пунктах, располо}кег|нь|х в основном в :прибре>к_

ньтх районах' исг|ользуются грунтовь|е водь1 четвертичнь1х отлох<ений.
-Фбщий водозабор этих вод составляет около !00 л|сек.
|1одземньте водьт 1(амчатского полуострова представлень1 следующи-

'мц типами: грунтовь!е водь1 3оньт вь|ветрива|1|1я кристаллических по_

.род; грунтовьте водь1 аллювиа.пьнь1х отлох(ений ренньтх долин и низменностей; пластово-трещиннь!е водь1 в сильно уплотненнь|х полускальнь1х

"породах бассейнов переходного типа в арте3ианские водь1 крупньтх бассейнов и прогибов.
Формирование грунтовь|х вод первого и второго типов происходит
'под влиянием больтшого количества вь1падающих на }(амчатке атмос.ферньтх осадков' не3!1ачительного испарения ййх, отсутствия хоро1по
растворимь!х пород и совре}1енной вулканичес;<ой деятельности. ||ре'имущественно слабь1е фильтрационнь|е свойства аллювиальнь1х отло>кений речньтх долин и низптенностей (супеснань:е 1.{ суглинистьте от-

.ло>кения) приводят ]{ повь1шению минерали3ации грунтовь]х вФА,
которая составляет здесь 0,1-0'3 е|л'
[рунтовь:е водь| 3онь] вьтветривания в вулканогег]ньтх супербассейнах содер}кат повьт1пенное количество сульфатов, минерали3ация их
чаще всего ни3кая _ до 0,05-0,| е|л.
€ тектоническимм ра3ломами, как правило, свя3ань1 вь|ходь1 термо:11{инеральнь{х вод, на формирование которь|х основное влияние оказь|ва218

91 с91Р9уеннь|й вулкани3м. Б источниках с вьтсокой температурой (до
60-100')
повышается содерх(ание сульфа'й б;й; 7'.,'.'* микрокомпонен1'ов' характерных для под3емнь1х вод вулйаничес!<йх
облайй.
[[ластово-трещинные водь: бассейнов переходного типа
форм'ру.".}
в толщах морского происхох(дения. Бследствие этого в них повьт|па_

ется содер)кание хлорйдов,
минерал14зац\4я вод 3онь1 3атрудненного
водообмена достигает 3,0-6,0,ае|л.
Артезианские водь| крупйь:х бассейнов
главнь|м образом в зоне 3атрудненного водообмена' чтоформируются
вь]3ь1вается спецификой'их
геологического строения' представленного (за исключением (амчатской депрессии) монок.]1инальнь|ми полого пада!ощими в сторону моря
!!ри наличии мощнь1х относительно водоупорньтх толщ в
:]Р{^:{р'"у
этих оассеинах со3даются ус.;1ов,4я для образования преимущественно
хлориднь!х натриевь|х вод с повьт|пенной минерализацией,
достигающей

|0-25

е|л.

.[,ля воАоснаб>кения на !(амчатке наиболее [широко используются
грунтовь|е воды четвертичнь{х отлох<ений
речнь!х долин. Фни п6требляются в 59 пунктах с общим дебитом водозабороБ !
около

"р"д".м

550 л|сек.

1ерритория €евера .[,альнего Бостока слабо и3учена и в гидрогеотермическом от1{о1шении. Б настоящее время вьтявлень1 и сравни_
тельно детально исследованы 93 группь1 естественнь|х вь1ходов гидротерм (см. рис.65).
1ребуют и3учения термоминеральнь1е водь1' залегающие на
ра3лич_
ньтх глубинах. Фднако, используй различнь1е косвеннь1е ,'р'.,,].й
(!!'нь!е о температурах подземнь1х вод под толщей многолетнемерзль1х поРоА' расчетнь{е геотермические ступени' мощности формаций, слагающих
отдельнь1е структурь]' и т. д.), у>ке сейнас ш1ох{но прелполох<ительно оха_
рактеризовать распространение под3емнь_1х вод с разлинной температурой и минерализач9й н.з поверхности фундамента почти всех артезианских бассейнов. Фбщий анал|т3 гидрогеологических и геотермических
условий, а так)ке геотектонического строения регионов по3воляет сде_
лать некоторь]е вь]воль: о формирова!{ии и распространении в них термоминеральнь1х вод.

[еотектонические условия территории' наряду со всей их слох<ностью
разнообра3ием' характеои3},ются пре)кде всего ст{ладчато_гль:бовьтм
строением. Б пределах ск.падчать|х областей и на сравнительно небольтпих (оль:мском, Фмолонском' Босточно-9укотском йассивах, €редин!ом
(амчатском поднятии и !'ру|их отсутствуют структур,',
3ападно-€ибирскому сло}кному арте3ианскойу оасёс!ат*!, с'вьтдерх{аннь1ми
"'до|5'''е
по площади запасами термо-минеральнь1х и вь|сокотермоминераль}|ь1х
пластовь1х под3емнь|х вод. Абсолютное больтшинство а1!тезиансйих бассейнов €евера .(,альнего Бостока и1!1еет ограниченнь|е ра3мерь|' мальте
мощности чехла и содер)кит в глубоких гори3онтах холоднь1е водь1.
.[!игць в Анадь:рском, ^&1арково-|1ен>кинском и' 3ападно-1(амчатском бассейнах возмо)кнь| скопления сла6о термоминеральнь|х и термоминеральньтх вод с повь1|пенной ми_нерализацией в локальг1ь!х погру)кен\4ях 14
впадинах. }казаннь:е бассейны в силу этого яв.пяются перспективнь!ми
в отно|пении во3мо)кного исполь3ования термоми}1еральнь1х вод при по_
м@щи глубоких сква}кин.
3се складнатьте области }1 зонь1 €евера ,[,альнего Бостока, мелкие
остаточньте массивь1 и интру5ивньте образования не могут бьтть оцененьт в целом как перспективнь1е для со3дания и получения в их
пределах месторо)кдений термоминеральнь|х вод. Аз-за сло)кного геотектонического и геотерм|.1ческого строения в этих структурах со3даются
.локальнь|е условия: отдельнь1е термоан-ом алпи, глу611ннь1е
разломь!' достигающие вь{сокотемпературнь]х зон 3емли и т. п., в которь1х такх(е

и
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образуются термоминеральнь]е воды. при до'ц;кном и детальном и3учении геотермики переходнь!х бассейнов и гидрогеологичес1{их массивов
€евера !,альнего Бостока вг1олне вероятно устзновление не только но_
вод' но и гидротер1\1оаномалий, располо>кеннь1х на неболь1пих (до 1000 - 1500 л) глубинах,
с дальнейтпим вь1водо1и на поверхность г1одзе}днь1х вод сквах(14нами.
Ёаиболее благоприятнь1е условия для формирования термоминеральнь1х и вь1сокотермоминеральнь1х под3емнь1х вод со3даются в пределах

вь1х естественнь1х вь]ходов 'термоминеральнь1х

налох(еннь]х супербассейнов вулканогеннь1х поясов
€ло>кное тектоно-магматическое строение поясов' очевидно, обусло_
вило со3дание м}1огочисленнь|х остаточнь]х термоаном алий, с которь1ми
в настоящее время генет!1чески свя3ань1 все вь|яв']еннь1е 93 группьт
вь|ходов термомицеральнь1х в0д.

1аблица

Распространение термоминеральнь|х

".$;:$":

различных по во3расту тектоническ!|х
осреднэнная
температура, '6

пояса или

|1реобл ада:ощая

температура, о6

Фхотско-9укотский пояс (меловой и

{8

48

35-60

(рединная |(амнатская зона (ранне-

19

56,6

45-80

75

60-100

третиннь:й вулканизм)

четвертичнь!й вулкави3м,

18

Босточная 1(амчатская 3она (современный вулканизм)

||з та6лиць: 13 видно' что количество

термоми}1еральньтх источнитем]1ература
ков и их средняя
умень1паются с увеличением возраста
вулканогенного пояса. Б связи с этт{ш{ вполне логичен вь1вод о том'
в настоя1цее время термоминеральнь1е источники
что существующие
-Фхотско-9укотсксго
вулканогенного пояса и €рединной
в пределах
(амчатской зоньт свя3ань1 с реликтовь1ми вулканическими термоаномалу|ям14, сохранив1шимися после 3атухания вулкани3ма. ?а:<им о6разом,

все термопроявления в пределах рассматриваемои структурь1 генетибь:ть отнесень1 к ней и считаться особой гидротермальчески д''"й,'
ной областью или провинцией, так х{е как и 1(амчатские пояса с их
источниками.
9укотская складчатая система отличается очень сло)кнь1м геотектоническим строением' характери3ующимся наличием больтпого коли_
нару1пе;ий' которь1е ра3вивались в консолидированнь|х мезозой_
,"-',.
!]од влиян}1ем меловой и 'гретичной магматической
структурах
ских
обстоятельство г1ривело к 'гому, что -3десь' особенно
йБ"""',Ё,].тй.'3то
остаточном массиве' во3никли обширнь1е площаБ в'.'',*'-9укотском
с
термоанойалий
резким умень1пением геотермической ступени до
ди
15-18 м. с так!4ми аномаль}1ь|ми площадями свя3ань| вь]ходь| термо_
минеоальнь|х вод.
3^ пределах чукотского гидрогеологического массива известнь1 три
и
групг1ь1 источников термо1!{инеральнь1х вод: кукуньская' Ёегшканская
составом
]лоридно-натриевь1м
,|{,окневска я. Ах водь| характери3у|отся
до^1:5^ ($тутн,*
7_р!.'".'"ой минерализайией-от 0,4 (Ае>кневская)
17
от
вод
до 61'€. !,ебитьт
.*''''| , 35 е|л (Бейканская). температура
27
л|сек.
от 1,6-3 до
исто;ников
€ло>кное - тектоно_магматическое строение Фхотско-!укотского вул_
катеканогенного г1ояса, наличие глубиннь1х нару1пений' относящихся к
обш-|ирная
так}<е
а
гории трансрегиональнь1х долго]'кивутших разломов'
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сеть ра3рь]внь!х дислокаций, 1пироко ра3витьтх в пределах пояса, со3дали здес{ благоприятнь|е условия для образования больтпого количества
вь!ходов термоминеральнь1х вод.

Б наст?:ящее время в районе

ББ199а:1011Ф

и и3учено 13 источников

'|,ермальнь|х и холоднь1х 1!тинеральнь|х вод. Бьтделяются следующие груг1пй: Фхотсксго побере)кья (8хотская ветвь г|ояса) Бере_нд;кинский'
Березовь:й, {,иим' $'"_
}1отьтклейский, 1алЁский; за.т:ива !!]елихова

группа

-

ханский, 1аватумский, 11|ирокг:й; 9укотская
- €инявинский,9ап_
Аракамнененлинский, !(ивакский, Безймянньтй, [ильмийлинейс}(ий,

ский, 1ум аннь1й, |4онийскттй.
1ермоминеральнь|е источники Фхотско-9укотского пояса характеризуются' в отличие от (амнатских, инфильграционг]ь1м типом вод и
объединяются в едицу1о провинцию азс}тнь1х термоминеральньтх вод.
?еплосодер}кание всех источни|(ов огромно; только при охла)кдении их
на 10 гр6лусов мо)кно ]1олучить около 10 000 000 больтлих калорий
тепла.
Булканинеская деягельнос'1ь' постоянное подновлен1{е ранее существовав1пих разломов, }]тнтенсивность разрь|вной тектон14к14_- все это со3дало благоприятнь1е гидрогеологические услов_ия для многочисленнь1х
вь|ходов термоминеральных вод на |(амчатке. Б настоящее время здесь
зарегистрировано около 100 групп терм,оминеральных источников' Р8€_
поло)кеннь]х

в основном

в Босточной

и сре.цинно]}

вулканическ]'!х

зо-

нах. |!оследняя представляет собой область почти угас1пего вулкани3ма, что обусловливает снР!)кение температурь1 1!1инеральнь|х вод
источников до 50-75". 3 Босточной зоне, явля1още]}ся областью современного вулканизма' 'гемпература минеральнь]х вод увеличивается до
в0-100'. ||о химическому составу вь1деляются сл€дующие типь1 термоминеральньтх вод:
сульфато-натриевь1е' ре}{е кальциевь1е водьт с минера-пизациеи от
0,6 йо 2,3 е|л (€еверо-|(о1пелевские' @зерновскт[е, верхне-[альтгинские,
11[тюбилевские. Асачинские, Берхне-||ар атунские, €редне-|!арату|{ские,
Ёи>кне-[|аратунские, А{альте Банньте, Больтптте Бангтьте, Ё{ачикинские.
3аповедньй к}юви, 3ссовские, Анавгайские, Бь|стринские, Апапельские,

||аланские источники) ;
хлоридно-натриевь1е водь| с минерали3ацией 91 1,1 до \|'9 е|л
(€ивунинские, |!ау>кетские, саванские' }(ировскич }1алкинские, Ёа,-ть1чевские, |(раеведческие, таловь1е' (ехкут}ские, ||у_шегтские, Академии
наук, тюшё*ск'е, Больтшт-те (торох<евские, верхн'е-[[апинские, ю)кно(и*йт'нские, |(рерукские, |(ирёунские, [вух-}Фртонньте источники);
гидрокарбонатно-кальциевые водь| с минерали3ацией от 0,9 до
(}Фжно_!(отпелевские; !(ур,','*'е, 1имоновские, д3ензурские'
4.6
'|]
14ульт-||{апинские' Фксинские, 1ь:млатские).
1[апинскйе,
в газовом составе вод преобладают сероводород, углекислота,
азот, а так)ке частично метан.
1ермоминеральньте источники в народном хозяйстве исполь3уются
слабо. Б }4аг!данской о6ласти на базе 1альского источника функшиокуророт <<1алая>>. Ёа 1(амчатке для бальнеологических и хозяй''ру"'
ст!е"ньт' целей используются паратунские источники' на |1ау>кетских
парогидротермах построена геотермическая электростанция.

воднь!и БАл^нс
водь! в природе связь]вает ме)кду собой все
||ропесс круговорота
источники воднь|х ресурсов
реки, озера' почвенную влагу и под3емкомплексное
|{оэтому
нь]е водь1.
диффере!цированное уравнение водно-

го баланса, имеющее вид

Р:

5 + ц + Ё, дает возмох{ность наиболее
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полно

и

объективно оценить воднь|е

территории

(,[1ьвовин,
'5-1'повер*Ё6.""*л
Б этом уравнении Р-.осадки. р^есурсь]
паводковь:й
сток' {'/-подзем"*..:9* в р-еки (устойнива"',й.1{_'|.,"'.' стока),
Ё--испарение. ^(:$1[/, где ,?-п6}нь:й ренной Ё''.'в.'" ч"ьъ;'у
обозначить валовое увла'{нение территории, то у:/-з'!0+Ё"
!'ля анали3а водного баланса ва)кнь1 так)ке две характеристики: к;:

1950).

:0|||',

где |{ш-коэффициент' пока3ьтвающий,
валового
'а,', часть
увла>кнения з-атрачивается на питание рек под3емнь1ми
водами; ,(е:

:

(е коэффишиент испарения.
|(омплексное уравнение водного 6аланса по3воляет вь|явить
роль
под3емнь|х вод' которь|е дрепируются реками' а так)ке
раскрь1ть литогенное звено процесса круговорота водьт. (омплексное лифференциро_
ванное уравнение водного баланса в значительной степени восполняет
недостаточность теоретических разработок о единстве и взаимосвязи
атмосферньтх поверхностнь1х и под5емньтх вод' а такх(е недостаток методики ог|ределения степени участия под3емнь1х вод в гидрологических
процессах. {ифференшированное уравнение водного 6алан€а в специфических условиях €е-вера {,альнего Бостока помогает учесть результать1
слох{нь1х взаимодействий поверхностнь1х и подмер3лотнь!х вод -в области ]\,{ерзлоть1' а так}ке влияние криолито3онь1 на
ренной сток.
определения прих'одной части водного '6аланса рассматривае'Аля
территории бьтли использовань! карть1 годовь1х сумм осадков
уу
(|(лимат сссР, н. !, 1943)' уточненнь1е данньтми н. 1(.- |(люкина и
А. [. ,т]евина. |1оскольку результать| определения речного стока объек_
тивнее' чем ре3ультать1 сетевьтх наблюдений за атмосфернь1ми осадками' то принять1е даннь1е об осадках корректировались по имеющимся
фактинеским даннь1м о речном стоке.
€уммарньтй (полнь:й) сток вь1числен по составленной схематической
карте среднего годового ст0ка. Разделение полного стока на его с0с'гавляющие
поверхностнь:й и под3емнь1й
произведено по известной
методике. (,[{ь-в-овин,
['рин, !,рейер, 1963; .[рейер,
1964) с учетом рекомендаций Б. 1(. €итникова (1964)' которь1е дань1 для горно-тундровь1х
-6аланса
условий !,альнего Бостока. Фстальньте элементь| водного
полу_
ченьт по его комплексному уравнению. ||о этим даннь|м составлень1 картосхемь1 эле1!1ентов водного баланса для территории.
€уммарньтй,лолньтй сток с континентай|ной_части €евера .[,альнего
Бостока, по на1|]им данным' в среднем равен 290 мм. €ток с территории (амнатки равен 543 мм. @чевидно, нто фактинеские дан'ньте по
стоку ра3личнь]х районов буду, отличаться от ука3анной
величиньт.
-составляющей
Аля подземного стока - наиболее вахсной
общего
речного стока - существенное значение имеют подмерзлотнь1е и надмер3лотнь|е водьт. €тох 1пироко распространеннь!х налс:дей образован
под3емнь1ми водами. Фн представляет как бьт <<законсервированную>>
часть под3емной составляющей речного стока.
Бьтделение подземной составляющей производилось по гидрографам
четь1рех лет' характернь1х по водности' два из которь1х средние: один
маловоднь|й и один
многоволнь:й (.[!ьв9вин, [рин, Арейер, 1963). Бсли
период наблюдений- 6ьтл коротким' расчленение гидрографов производилось для всех име|ощихся лет путем проведения прямой ли|1ип п{ех{ду
точкой на гидрографе, соответствующей моменту питания реки только
под3емнь1ми водами до половодья' и точкой, ответ|ающей моменту наи_
больгцего подземного литания в конце осен}1' перед ледоставом. Бесен_
нее оттаивание грунтов' приход )|(идких атмосферньтх осадков' постепенн'ое увеличение прерь|вности мерзлоть| предопределяют' как бьтло по_
казано ((итников, 1964), плавное' происходящее п() прямой, нарастание
под3емного стока в реки. 3то нарастание увеличивается в соответствии
с ра3витием инфильтрат{ионной способности грунтов в течение периода
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летних до)кдей. ||ополнение количества подземнь1х вод, принимающих
|1 таяния мер3лоть|.
участие в питании рек, идет 33 сн91 осадков
водь1 в реках
2-0_-30
течение
дней
в
расходь|
до>кдей
[1р,
'..у"ствии
подземнь1м питанием. Ёаличие длительнь1х периодов ме_
обусловлень]
>кенньтхрасходовпомогаетдополнительноориентироватьлиниюсрезки
на протя}кении длительной зимней ме>т<ени. |1одземная составляющая
первостепенную роль в общем речном стоке'
прио6ретает
^
Ёедостаточность наблюдений не позволяет дать исчерпь1вающии
анал|13 подземной составляющеЁ{ общего стока' однако приведенная
(рис. 66) по3воляет оценить его ресурсь| в изучаемь1х обла;;;;;;-";;
стЁх. 1(онтинентальная часть территории характери3уется отн'осительно
небольш]ип{ подземнь1м стокош1. Ёа 1(амчатке он 3начительно во3растает'
3апасьт подземнь1х вод в многолетней мерзлоте несколько увели!{иваютнебол!тпими на низменностях. 3то
р"й"{ 1.1'",".,
мех(ду поверхностнь!ми и подзеп{водообмена
повь11пением
обусловлено
нь1ми водами в горах. [оля подземной составляющей на континенталь_
34 м:тс
ной части территории й" ,р"','' ает |20|9 суммарного стока' ил*т'

;;';;;;;;

слоя.
Ёаименьц-тее значение под3емного стока - менее || мм - соответствует районам спло]'1]ного ра3вития м_ерзлоть:' 1(оэффициент под3емного
подпитания в таких районах составляет 0,0в. к районам минимального

3емногостокаприуроченонаимень1пееколичествоталиков'которь1е
и подземимеют весьма ва)кное 3начение во в3аимосвязи поверхностнь1х
нь|х вод.

€ четание благоприятнь1х для увеличения под3емного стока гидроо
мерзлоть1
геологических условйй и наличие маломощной прерь1вистой
составляющей
г1од3емной
речвеличинь!
3начительнь1е
поедопределяют
вместе со стоком' формиру;ь;;";;; ,, к'*,'тке. |1одземнь|й сток 253
мм' т' е. несколько }{еньв заболоченнь1х районах, составляет
пол)острова. 3начения
территории
"*,'*,
на
стока
суммарного
1пе половинь1
коэффициентов подземного ||т1тания вйсокй - до 0,6-0,7. }1аксимум
под3емного стока г[риходится на ю)кную часть' а та,ж^е отроги }Ребта
|(умооч. 3начительнь|е величинь1 подзьмного стока (300 лл) наблюда_
мею{ся и в районе €рединного хребта'. Бго последующее сни)кение по
зна_
частности'
в
объясняется'
ре увелинёния ср9дних вь]сот 6ассейнов
!й"Ё',,,'', увелй{'ением мощности мерзлоть1 (до 40 м) на склонах бо"ць1пинства вулканич.еских гор 1(амчатки.
||оверхностнь:й (павоАоннь:й) ^сток в континентально| й части всюду
|1олзем_
преобладает над ,'й.Б*,'* - 256 против 34 мм (см. рис. 63).
общепт
в
стока
ньтй сток мал' поэтому расг1ределение поверхностного
г!оверх_
!(амчатки
территории
на
отра)кает распределенйе'полйостью.
ностнь:й сток составляет 290 мм, т. е. 530/9 суммарного'
и
3на,дение испарения определялось ра3ность}о 3начений осадков
и3олинияп'1и
ограничена
территории
сум]\1аоного стока. Больтпая часть
]1а
,.,-''р"'"" 100 и |5Ф мм, г1ричем последняя величина приходится
Ёа
терри_
;ф;;". €редняя величина испарения определена у (250 мм и более)
испарения
к'й;;;; ,область ]\'аксимального
(люневской
сопке' где достаточ"ЁЁй]._^
к
тяготеющему
приурочена к району,
ноеколичествовлагииотносительновь!сокиетемпературь1во3духа
(ам_
способствуют интенсивн9уу испарению. Б среднем испарение для
|$5
мм.
чатки принято равнь1м
Баловое увла>кнение территории учить]вает воду' усвоенную почвен_
нь|мпокровоми3атрачивае{}юнаиспарениесповерхности'атак)ке
испарение растительностью. Блага, характери3ующая валовое увла}кне_
ние,восновномидетнасу}1марноеиспарениеипитаниег1од3емнь1х
;;;. ь общем виде валовое увла)кнение оценивает ресурсь1 почвен|{оЁ1
Б''.'. Ёа преобладающей площади континентальной части территори}{
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Рис' 67. Распределение испарет{ия (/) и валового увлая(нения (2) в лм|еоа

1

5

€евер

'(,альнего

3остока

его средняя величина составляет 150 мм' Б юх<ньтх горнь1х районах
она увеличивается до 200 мм. Б целом 3десь валовое увлах(пение подчиняется ш.тиротной 3ональности' увеличиваясь к югу. Ёа севере тер-

ритории мерзлота 3начительно 3атрудняет процесс просачивания.
Ёа территории 1(амнатки валовое увла)кнение увеличивается от 200
до 300 мм на севере полуострова и до 600 мм-на юге. 3тому увеличению соответствует повь1шение подземной составляющей речного стока
и испарения в том )ке направлении. (артосхема иллюстрирует распространение на территории величинь1' пока3ь1вающей, какая часть валово_
го увла)кнения тратится на питание рек под3емнь1ми водами. Б северной
части рассматриваемой территории располо)кен пояс самь1х ни3ких 3на_

чений

:(и (менее 0,10), наличие которого объясняется

3атрудненнь1м

влагооборотом. 1( югу [(ш увеличивается до 0,20. Ёа 1(амчатке в горнь]х
районах величинь1 ](ш доститают 0,60-0,70 вследствие а1(тивного г1итания рек под3емнь|ми водами (рис. 67).
Бьтделение типов водного баланса в условиях недостаточно изученной территории представляется затруднитель!!ьтм. |1реАлагается общая

схема типизации' которая дол)кна уточняться по мере накопления ре3ультатов наблюдения. |[ри вь:делении типов водного 6аланса прини-

малось во внимание соотно1пение тепла и влати с учетом инфильтрационной способности речнь1х бассейнов. Беличина прихода тепла
это от- Беличи_
но1л]ение испарения к сумме осадков' вь1ра)кенное в процентах.
ну прихода влаги определяют ,осадки. Баловое увла)кнение территории
и коэффициент питания рек под3емнь]ми водами характери3уют литогенньтй цикл круговорота водь!' отра)кая инфильтрационнь1е свойства
грунтов' Б табл. 19 приведень! характеристики элементов ка)кдого и3
вь1деленнь1х типов водного 6аланса.
'{

абли

ца

19

!|римерь: типов водного баланса

1(от1тинентальный равнинно-тундровь:й тип

Амгуема
(устье рун.

247

87

[11умяого)

'!05

!'

27

103

2$

!',*

1(онтинентальнь:й гор но-тувдровыи тип
1450)

(300)

4в2

91,

(275)\ (02)!

(8)

(25)

|

(150)

(33)

({75)

(30)

о!

2о2

ц

28

436

от_ о,оо

1(онтинентальнь:й тае>кньтй тип

,&1якит

!

|аоор1!ои)

|

(1'4 км ниже|

26о1"

53

1"

1'*

|

(0,16)

!''''

1(амнатский лесотундровый тип
Фзернь:й
(ферма)

643

463

2о71"

256

1

"

!'*

|

1(амчатский лесной горнь:й тип

Авача

(Близово)

!,'''
!'

7в7

3301"

44в157
226

1",

26

731

68
|

',',

(онтинентальньтй равнинно-тундровьтй тип характерен для северных
районов. Фн отличается малой приходной частью водного 6аланса
(эьо-зьо пм). Более половинь1 осадков 3атрачивается на формирова'
ние речн'ого стока' преобладающие величинь1 которого составляют 200_
250 мм' ||ереувлах<ненг1ость районов равнинно-тундрового типа водного
баланса свйдётельствует о том' что 3десь суммарное испарение (|00 мм)
достигает максимально во3мох(ного. доля поверхностного стока в пол'
ном стоке достигает 97\|1, в чем сказь1вается влияние мер3лотьт. €ток сне'
говь1х вод происходит по еще не оттаявшей поверхности. Бпоследствии
оттаяв' она оказь]вается переувла)кненной и плохо впитывает воду.
|!оэтому на поверхностнь1й сток расходуется подавляющая доля осадков (70%), а вейининь1 валового увлах(нения невелики (70-150 м-ш\коэ6фиг!!.ле"',, ,и'а""я рек подземнь|ми водами низкие (от 0,03 до 0,15).
}1альте величинь1 |(ш объясняются 3атрудненными условиями питания
грунтовь!х вод в областях распространения мер3лоть1.
|1риходная часть континентального горно-тундрового типа водного
баланса, присущего плоскогорьям и средневь1оотнь1м горам территории'
увеличивается (350-450 мм). Абсолютнь1е значения поверхностного и
под3емного стока соответственно во3растают до 250-300 мм и 25 мм.
Аоля поверхностного стока во3растает по сравнени]о с таковой для
равнинно-тундрового типа водного баланса до-^в0-950/0' а доля подзем_
ного стока несколько умень||]ается (до 10-15у0). Белининь: коэффициента питания рек подземными водами возрастают в среднем до 0,150,20. с увелинёнием осадков во3растает валовое увла}кнение до 200 мм
и испарение до \50 мм.
Фбластям распространения континентального тае)кного типа водного
6аланса (Фхотско-(олымское нагорье, бассейн р. пенх(ины) свойственнь| следующие отличительнь1е черть1. 9лунш:аются инфильтрационные
способности почв. Фстровная мерзлота улуч!цает условия |[[т?Ё!{{ |1ФА:
3емнь|х вод. |1овь:1шается количество осадков до 450-500 мм. Аоля
испарения заметно увеличивается (Ао 30%)' в то время как абсолютнь!е величинь| испарения невелики (!50 мм). ||олнь:й ренной сток составляет 300-325 мм. [оля поверхностного стока уменьшается в среднем до в0-85%' а подземного- увеличивается до |7о|о (53 мм).3ало'
200 мм и 6олее, а коэффициент питания подземных
вое увла)кнение

-

вод превосходит 0,29.
(амнатский лесотундровьтй тип водного 6аланса характери3уется
600 мм. Фбрашает на себя внимание' что
больгпой величиной осадков
значительная доля (55-60у0) устойнивого стока свя3ана с болотами.
1(оэффишиент питания подземнь|х вод равен 0,60. Абсолютнь1е значения
подземно-болотного стока так)ке велики (256 мм). Беличинь: испарешия
составляют 150-180 мм' ||оверхностньтй сток сравнительно мал' что в

-

сочетании с повь!1шеннь]ми 3начениями осадков предопределяет боль_
валового увла}кнения. (амчатский лесной горньтй тип водного баланса отличается 3начительнь1ми суммами атмосфернь1х осадков
(более 1000 мм), обусловлепнь|ми мусооннь|ми ветрами 1ихого океана.
Благодаря больхпой величине валового увла}кнения (730 мм), состаьля'
ющей 630/9 вьтпа[ающих осадков' испарение и подземнь:й сток значительно повь!1пень|. 14спарение равно 280 мм, что составляет 26о|о от суммь1 осадков. ||одземная составляющая равна 57?о полного стока. Абсолютнь1е величинь| поверхностного стока увеличиваются до 340 мм'
Фбщая количественная характеристика водных ресурсов территории
дается по ре3ультатам анализа воднобалансовь|м методом (табл. 20).
8однь:й баланс континентальной части €евера Аальнего Бостока формируется в условиях близости суммарного испарения к испаряемости'
что свидетельствует о вь:сокой относительной влагонась1щенности территории. 3 то х<е время абсолютная величина валового' увла)'(нения
1|]ие величинь|
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невелика и значительно них{е валового увлах(нения территории €овет148 мм лрот|\в 235 мм. 3то -..- следствие 1|]иро_
ского сою3а в целом
кого распространения мер3лоть1.
|1оверхностньтй сток превьт1шает аналогичньте показатели для всей
территории нагшей странь!
мм лротив 156 мм. }стойчивь:й сток
(34 1!1м), 1!апротив' мень1пе на 6 мм.3 целом
под3емного происхо}кдения -256
структура водного баланса континентальной части неблагоприятна для

\аблица

20

3одншй баланс
Р

территория

Ё3я

>йЁ

ЁЁ€

{6

}1агадавская
область

км3

1(амчатка

м71

728

Бсего

клц3

381

'|м

4о4
1151

д
ф

х;
дь

оь

ц
ц

ч

ф

6

Р

о
Ф
Ав

пу

6о

Ф

о9

вх
о6

5Б

{8 Ф>

Ф
Ф

А
6

-

290
в26

25в
730

34

148

,!,,1.4

97

422

325

290
{52

2б3

185

258

66

438
23о
2о5

97
139

ц09

104

324

22о

11м

469

км3

б43
285
330

745

525

133

Ф

зва
а 6;
ё,

н

Ё{ Ё{

оо
ёф

9у

хо

йь

0,23

0,69

0,58

0,74

0,32

0,70

исполь3ования воднь]х ресурсов. (лабая зарегулированность речного
стока' вь]рах{ающаяся в маль1х 3начениях коэффициента питания рек
подземнь]ми водами' 3атрудняет практическое исполь3ование речнь1х
вод. ну)кдь| развивающегося народного хо3яйства требуют проведения
в }кизнь ра3личнь|х мероприятий, направленнь|х на улуч1|]ение струк_
турь1 водного баланса (например, на улуч11]ение 3арегулированности
стока).
}{а 1(амчатке водньтй баланс отличается вь1сокими значениями атмосфернь1х осадков (72& мм против 339 мм для советского союза),
значительнь|м под3емнь|м стоком, составляющим 430|о общего, увеличеннь|ми 3начениями9алового увла)кнения по сравнению с валовь1м увла}к_
нением территорйи странь1 (433 и 235 мм соответственно). Б структуре
водного бассейна (амнатки благоприятна, с точки зрения использования воднь|х ресурсов, больгпая естественная 3арегулированность стока,
предопределяющая вь1сокую устойчивость водного ре)кима рек как в те_
чение года' так и в многолетнем периоде.

использовАниЁ воднь|х РБсуРсов
Речная вода !пироко используется при отработке месторо)кдений по_
Аальнего Бостока ведет_
ся открь!ть1м способом путем механического улавливания. |!оэтому
- во многом зависит от погоднь|х
производство горнь|х работ
условий и
нал|1ч||я водь1 для промь|вки песков. Россьтпи приурочень! к долинам
рек, и разработка их свя3ана с отводом русла и постройкой целого
комплекса гидротехнических соору>кений, которьте предназначень|' во_
первь1х' для отвода паводочнь1х вод (руслоотводньте' нагорнь!е' ра3резнь1е и капитальнь|е канавь1' плотинь| и дамбь')' во-вторь|х, для подачи
водь| к промь|вочнь|м устройствам (водозаводньте канавьт' насоснь1е
установки' 3умпфьт, отстойники). [идротехнические соору}(ения первой
группь| рассчить|ваются на пропуск максимального паводочного расх,оле3нь|х ископаемьтх. .[,обьтна 3олота на €евере
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да водь| (3-' 5- и 10-процентной обеспеченности), а второй группь|_
на пропуск необходимого Аля технического процесса количества воды
(Березин, }мнов, 1954).

|!ромывка 3олотоноснь1х песков при ра3дельной вь:емке грунта прои3водится только в теплое время года промывочнь]ми приборами (типа
мпд-2, мпд-6) , при дра)кнопл способе добьтчи металла (сплотпной вьт_
емке грунта) горнь1е работьт ведутся и в первь1е зимние месяць1

(октябрь-ноябрь). Работа драг в этот период сильно 3атруднена и3-3а
ни3ких температур во3духа (-30,
образования
-40") и интенсивного
(|]уги в драх(нь]х котлованах; тпугообра3ование
отчасти предотвращается при подкачке в дра)кнь1е котловань1 подогретой водь| или горячего
пара.

3а последние годь! 1|]ирокое применение получила гидрав.цическая
разработка рассь]пнь1х месторо}{дений. 3тот способ весьма г[ерспективньтй и уАельньтй вес его в переработке горной штассь{ с ка>кдь]м годом
булет во3растать.
111ироко исполь3уются реки при искусственном оттаивании многолетнемер3ль1х грунтов золотоноснь1х полигонов. Ёаиболь1пее распростране_
ние получили два способа оттаивания грунтов ренной водой: игловой
при помощи нагнетания водь] в сква)кинь1 через опущеннь1е в них водянь1е игль| и дрена)кно_фильтрационньтй ([ольдтппан' 1959). |[ервьтй применяется в тех случаях' когда грунть! имеют глинисть1е или иловатые
примеси. ||ри оттаивании этим способом ренная вода нагнетается в
грунт по трубнать1м иглам; вокруг ка>кдог} из них постепенно со3дается талая зона. ||ри расстоянии ме}кду иглами 3-5 м-в течение 1_2
месяцев образуется спло1пная талая зона. |1ри Аренах<но-фильтрацион.
ном оттаивании п'оток водь] создается 3а счет разностей уровней в оросительной и дренирующей канавах. 3тот способ применяется на песчано-галечнь1х породах' имеющих вь!сокую фильтрационную способность.
Ёаиболее эффективное оттаивание мер3ль]х грунтов происходит при
температуре водь1 *7' и вь::пе (табл. 2\). Б бассейне Берхней (оль:_
мь| период с температурой водьт *7" и вь11|]е на маль1х реках длится
около 2,5-3 месяцев' а на реках бассейна .&1алого Анюя и рек !укот_
ского полуострова
1_1,5 месяца.

-

1аблица

[|родолжительность периода с температурой воды
,[,ата перехода яерез
||лощадь
водосбора,

Берелех, г. €усуман

в сторо|]у
повышения

{7'

{'

в сторону

поних{ения

и выше
(оли.:ество
дней

|2.у|

5.|х

2[2

16.у1

29.у|11

вы-

1 820

12.у\

8.1х

88

Большой |(эпэрвеем,

,!,450

22.у1

2.у11|

41

9ай-9рья, устье руч.
Фролыв

1енке (1енька),

ше устья р. Ёелько-

5 400

2|

85
74

бы

устье руч. €охатиного

[1ыркакай, устье
Р}". !|есцового

103

2.у1|

9Ф

€ток рек в период промь|вки 3олотоноснь|х песков (со второ!| поло_
винь1 мая по сентябрь) относительно вьтсокий. }{олули стока в этот период редко сних(аются них<е 5 л|сек с | км2, чем обеспечивается нор.

мальная ра6ота промь!вочнь1х приборов на маль1х реках с площадями
водосборов до 20 км2 и более (Аля нормальной работьт одного промь!вочного прп6ора требуется расход водьт 100-120 л|сек). Фднако мини_
мальнь1е модули стока в годь| с небольтшим количеством осадков в
летне-осенний период сни}каются до 2-3 л| сек с | км2' что со3дает
3начительнь|е затруднения. Фбьтчно недостаток водь1 при ра3дельной добьлче металла в этот период так>|{е бьтвает на маль1х реках с площадями в'одосборов менее 20 км2'
Разработка россь1пнь|х месторо)кдений обьтчно ведется от устья к
верховБям рек и' поскольку ра3дельная добьтна металла с ка)кдым
верховьям, площади водосборов
го,1ом все 6ольшле приблийается

к

булут сокращаться_обеспечение водой горнь|х предприятий
нится.

усло>к_

€ рьезнь:е 3атруднения в работе горнь1х предприятий создают до>ке
девые паводки в летне_осенний период, сопрово1т{дающиеся вь1ходом во-

дь, из берегов. ][аксимальньте модули стока достигают 1500 л|сек с
| км2 и более (табл. 22). 11а реках бассейна 8ерхней (оль:мь: наиболее

1аблица

22

]|1аксимальньте модули стока до'(.цевых паводков
Ёаз6ол ь:пие
модули стока'
л|сек с 1 км2

число лет

8одоток, пупкт

Река Фротукан, пос. 9ро-

тукац
Руней Безымянный, устье
Руней [ирковой, устье
фней €охатиный, устье
Река ||ыркакай, устье
Руней |4зыскательский, в
!,6 кя от устья

740

|94|-,]'9в5

662

2,27
26,0
8,50

1942-1943

1 280

195э-!965
1956-1965

[ |2о

103

1942-\958

13,2

\947

-1965

390
1 090
1 48о
1

дата

максимума
паводка

26'у11 {951

26.у|\ |942

26.у!

1959
4.у11 1 1956
17.у|| 1957
9.у1|| 1950

угро)хающие до)кдевь|е паводки наблюдаются обь|чно в июле-августе'
йа реках Анадьтрь, Больт'шой и .]!1аль:й Анюи и 9укотского полуострова
такие паводки формируются в августе' на реках побере)кья Фхотского
в сентябре-октябре.
моря
Б -условиях бездорох<ья реки сь1грали огромную роль в 3аселении и
освоении территории. йх транспортное 3начение не утрачено и в настоящее время' так как существующие автодороги' которь1е проло}кень1
главнь|м образом по центральнь:м районам !!1агаданской области и отдельнь]м районам

(амчатки,

не охвать!вают

еще равномерно

об|ширную

!,альнего Бостока. !-орньтй характер больгпей части
их
транспортное использование. Б то }ке время их
ограничивает
Рек
летне-осенний ре)ким (отсутствие продол}кительной летней ме>кени)
способствует судоходству и лесосплаву' 3имой по льду прокладь!ваются

территорию €евера

автодороги.
(ольтма, Анадьтрь и (амчатка.
Фсновнь:е судоходнь1е магистрали
|(ольтма судоходна от пос. €реднекан- вни3 до впадения в 3осточно€ибирское море (1625 км), Анадьтрь-от пос. 1(репость до устья
от протоки Березовой до устья (534 кя). Р[и>кние
(5б0 кл), (амчатка
течения Рек (ольтмь: и Анадьтрь доступньт для 3ахода морских судов'
в верхней и средней частях судоходнь1х путей этих рек и на р. (амчатке эксплуатируются неболь:пие суда с осадкой 1,2-1,в л. |( условно су-

-

2зо

доходнь!м путям для плавания мелкосидящих катеров
л мо>кно отнести следующие участки рек:

с осадкой 0,6-

0,3

Расстояние'
км
211
60
80

(оркодон, от устья ввэрх
Асачная, от устья ввэрх до с.

25о
596
200
280

\20

{50
250
25о
55

||родол>кительность периода навигации на реках 3ависит в основном от ледовь1х явлений и составляет на р. }(ольтме около 120 дней
(конец мая-конец сентября), на р. Анадьтрь-110 дней (нанало
июня-конец сентября), на р. (амчатке- 170 дней (первая половина мая-начало ноября). Фднако и3-3а боль1пого количества перекатов' особенно в верхних участках судоходнь1х трасс' уровни водь1 часто
опускаются ни}ке отметок лимитирующих перекатов. Ёапример, на
р. (ольтме в среднем 3а навигацию около 30 дней уровни водь1 опуска_
ются них(е таких

отметок.

Ёа

многих

участках

судоходнь!х

рек затруд_

нения для судоходства представляют так)ке неустойчивость русла' извилисть1е фарватерьт и боль1пие скорости течения (2-3, месдами до
4 м|сек). Фслох<няют судоходство в устьевой части 1(оль:мьт сгонно-нагонньте течения' а в устьевой части р. Анадьтрь-бьтстрая смена тече'
ний. ||ри ветре против течения вь|сота волнь1 в устье р. (оль:мы достигает 1 м, а в устье р. Анадь:рь' где происходит столкновение потоков' обра3уются водовороть1 с вь1сотой волнь| до 1,3 м' 11а условно судоходнь|х участках рек пРоАолх<ительность навигации длится около 30-40
дней. 3десь судоходство во3мо)кно только при вьтсоких уровнях водь|'
т. е. в период прохох(дения половодья и летне-осенних паводков.
Больш:ое количество различнь|х грузов (оборулование' стройматериальт, нефтепродукть]' промь11пленнь|е и продовольственнь1е товарь|) перево3ится по авто3имникам' прокладь1ваемь1м главнь1м обра3ом по руслам рек в районы, удаленнь|е от основной трассьт (на. прииски' геологоразведочнь|е

базьт, лесозаготовительнь!е

участки

и др.).

3имнйе дороги открь1ваются спустя 10-30 дней после установления
ледяного покрова (в зависимости от местнь1х условий и в\4да транспорта). Авих<ение гру3ового автотранспорта во3мох(но при толщине ледяного покрова 30-35 см. |1а реках бассейна (ольтмы и на 9укотском
полуострове автозимники начинают функционировать с конца октября-начала ноя6ря, на реках бассейна Фхотского моря в началесередипе декабря. !,ви>кение транспорта по зимникам возмо}кно до конмая.
ца апреля
- началавоздействие
@трицательное
на эксг1луатацию зимних дорог ока3ьтвают наледи

и поль!ньи.

в конце

Больтпинство

наледей

действует

в течение

всей

начале мая рост объема нале3имь1' в апреле
- вь1ход водь1 и3
источников' пидей заметно усиливается. |{овь:тпенньтй
тающих наледь, связан с тем, что к этому времени (в апреле) се3онное
промерзание надмер3лотнь1х таликов достигает своего максимума' температура во3духа существенно повь11пается и роль моро3ов' как сковы3имь]' только

вающего фактора, значительно ослабевает. |1оэтому условия для выхо_
да подземньтх вод более благоприятнь1' че]\,{ в середине зимь|. Ёаиболь2з1

1цее развитие поль|ньи получают в начале зимь1' пос.'|е установления
ледостава' и в конце зимь1. Б середине зимь| часть польтней покрь1ва'
ется льдом и по мере повь111]ения температурь1 во3духа и ослабления мо_
ро3ов они постепенно,открь|ваются' достигая своего наиболь1пего ра3ви_
тия в апреле _ начале мая.
Регуйярного лесосплава на реках .&1агаданской областт: нет. имеет

место сплав леса местного 3начения: в среднем течении р' 1(ольтмь: для
удовлетворения ну)кд }(ольтмо-|,1ндйгирского речного пароходства'
в ни)кнем течении р. Фмолон - для Билибинского горнопромь11пленно_
го управления' в среднем течении р. Анадь]рь
- для .1\4арковского совхоза и других. ,[!ес на этих реках сплавляется плотами.
Боль_йое количество леса сплавляется по р' камчатке. €плав леса
молем ведется от пос. [ентральньтй (460 км от устья) до пос. (лючи
(60 км от устья) где располо>кеньт 3апани и лесоофабать:вающий
комбинат. Ф|сюд6 'часть леса сплавляется плотами до }сть-|(амчатска,
где он вя)кется в сплотки (сигарьт) и направляется морем на восточное и 3ападное побере>кья п-ова камчатка. молевой сплав прои3водится с начала мая до начала подъема летнего половодья: серединь1_
конца июня. Разветвление русла реки на рукава и протоки приводит к
обра3ованию б0ль1пих заломов леса' увеличению его потерь. |1омимо
р. |(амнатки' сплав леса осуществляется так)ке цо рекам 9рц9, (озь:ревке, 1олбачик и АР., но в мень1пих мас||]табах. Б>кегодно по бассейну
(амчатки сплавляется больт|]е 300 тьтс. м3 леса.
Больтпие энергетические ресурсь1 рек €евера ]{альнего Бостока остаются неисполь3ованнь1ми. неблагоприятньтй фактор при использовании
гидроэнергоресурсов
распределение стока в
- крайне неравномерное
создания водохранилищ больгпой ем_
году' вь1зь1вающее необходимость
кости. Фднако наличие во многих местах су)кений речнь1х долин и вь1_
ходов на дневную поверхность кореннь1х пород является поло)китель}1ь1м моментом для строительства крупнь|х плотин. !,11спользование
огромнь1х гидроэнергоресурсов рассматриваемой территории-дело
бли'жайгпего булушего.
Ёи>ке приводятся технико-экономические пока3атели использования
энергоресурсов некоторь|х рек:
[идроэлектроста

,66

[4,35

\0,27
848
277

8,71
76

60
26 400

||лощадь водое6ора, км2

,!'4о

Ёормальвый подпорный уровень' л

и

коль|мская

1.9

Ёапор минимальный, м

н ц и

Амгуем-

Реки (ольтма, омолон и другие' особенно в ни)кнем их

8,43

441

430

,5
112

13

87
62 500

450

течении,

богатьт ценными сортами рь1б (нельма' осетр' муксун' чир), но рыбньт[л
промь1сел 3десь так }ке' как и на о3ерах |(ольтмской и Анадь:рской низменностей' имеет ли1пь местное 3начение.
Аля водоснабх(ения населеннь|х пунктов и промь11пленнь|х объектов
}1агаданской области исполь3уются надмер3лотнь1е и подмер3л_от}{ь!е
водь|' скво3нь|е талики' а такх{е поверхностнь|е водь1 рек и о3ер. насе_
леннь|е пункть1 и промьт(1]леннь!е объекть: (амчатской области исполь3уют грунтовь|е и поверхностнь|е водь1.
Бодоснабх<ение города сусуман и боль1пинства населеннь]х пунктов
/[агаданской области (Атка, Берелех, [годное, Ёи>кний €еймнан, 1ранс232

портнь|й' Билибино, !!1арково и др.) осуществл}1ется надмерзлотнь1ми
водами подрусловь1х таликов. п6 усдовиям водоснаб>кения населеннь!х
пунктов надмер3лотнь1ми водами их мо)кно ра3делить на три группь1: с
к!углогодично* обеспеченностью водой, с з.атрудненнь1м водоснаб)кени_
ем в конце зимнего периода (март, апрель), ё-затруАненнь|м водоснаб_
х{ением в течение всей 3имь1.
( первой группе относятся населеннь1е пункть]' располо1кеннь1е в
долинах крупнь1х рек' где имеются мощнь|е скво3нь]е таликовьте зонь!.
(о второй группе относятся населеннь!е пунктьт' расп'оло)кеннь1е в доли_
нах небольт|]их рек. 3десь надмер3лотнь1е водь] в конце зимь1 сохраня_
ются в виде отдельньтх замкнуть1х или спло1|]нь]х маломощнь1х таликов'
поэтому водоснаб}кение весьма 3атруднено из-3а ре3кого сокращения их
дебита к концу зимь1. !( третьей группе относятся населеннь1е пункть1'
где тарасполо>кеннь1е по долинам ручьев и в верховьях 11ебольших рек'
ликовь1е 3онь| имеют весьма ограниченное распространение' а деятель_
нь1й слой полностью промер3ает в первой половине 3имь1. Бодоснаб>кение этих населеннь1х пунктов осуществляется за счет подвозки водь] из
соседних речньтх долин' часто используются лед и снег.
3 отдельньтх случаях источниками водоснаб)кения слу)кат подмерзлотнь1е водь1' но и3_3а маль1х дебитов сквах{ин и сло)кности их эксплуа_
тации этот вид водоснаб)кения в настоящее время не имеет 1пирокого

анения.
распростр
' Бодоснабх<ение
городов }1агадан, Анадьтрь, ||авек и поселка Фроту'
кан осуществляется п,оверхностнь1ми водами. 3десь построень| водохра'
нилища. |ород |1етропавловск-камчатский и больтпинство населеннь1х

пунктов' располо}кеннь1х в долине р. (амватки, снаб)каются гру-нтовь1_
ми водамй. Фзера |(оль:мской, АнадБрской и других ни3менностей севера дальнего Б6стока исполь3уются в отдельнь1х случаях дт,1я водоснаб_
х(ения населеннь1х пунктов (пос. ,[1аврентия) ' а главнь1м обра3ом для
водопоя оленей на постояннь1х и временнь|х пастбищах. 1(ачество по_
верхностнь1х' подрусловь!х и надмерзлотнь|х вод хоро1шее и не требует
почти никакой очистки ни для питьевь]х, н|1 для хозяйственнь1х ну)кд'
Бодьт рассматриваемого района относятся в основном к гидрокарбонатно-кальциевому типу. минерали3ация обьтчно колеблется в пределах
50-200 ме|л |1ни)ке.

почвь|1

оБщив зАкономЁРности
и основнь|Б нАпРАвлЁния почвооБРАзовАния
1ерритория €евера !,альнего Бостока характеризуется больгшим
разнообразием условий понвообразования. Различаются факторьт, общие для всей территории' под влиянием которь!х формируются почвь1 и
происходят понвообразовательнь1е процессь1' и локальнь:е' обусловливающие почвенно-географинескую дифференциацию.
1( общим факторам понвообразования относятся прежде всего малая
сумма поло)кительнь1х температур, сокращенньтй тепловой период, продол)кительность холодного г1ериода; избь:точное атмосферное увлах{нение для подавляющей части территории (коэффицие}!т увлах(нения' по
|4ванову, >1'0)' 3а исключением некоторь|х ме)кгорнь1х лепрессий в
бассейне р. (ольтмы.
|1од влиянием сурового климата понвообразовательнь|е процессь| отличаются 3амедленнь1м и малоемким биологическим круговоротом (за
исключением вулканических областей |(амнатки).
}1едленное ра3ло)кение растительного опада приводит к образованию торфянисть1х перегнойньтх илц грубогумусовь1х органогеннь|х гори3онтов' обьтчно хоро1по вь]ра>*{еннь|х в профиле почв' и к длительному
сохранению в минеральной толще вмь1того дисперсного гумуса. |[ониженнь1м тепло-.]3ь1м балансом и многолетней мерзлотой объясняется так)ке медленное химическое и3менение минерального субстрата почвь1'
обь:чно фиксируем'ое своеобра3нь1м комплексом минералов, характернь1х' как это бь;ло установлено Ё. А. [1]ило (1957), А|А субарктики.
Б сушности А|я всей рассматриваемой территории характернь1 вь|нос растворимь1х форм шелочнь1х и щелочно3емельнь1х элементов и3 органогеннь[х и минеральнь1х гори3онтов' сопрово)кдающийся формированием кисль|х вь|щелоченнь]х и ненась1щеннь]х почвеннь1х гори3онтов
(кислое вь1щелачивание), а так>ке вь]сокая подви)кность' потечность
образующегося преимущественно ульминово-фульватного гуп,1уса, преобладание вмь1того в минеральную толщу гумуса (иллювиальнь:й, пропить|вающий, ретинированнь:й гумус).
Фсновньтми факторами' определяющими внутреннюю почвенно-генетическую и географическую дифференшиацию территории, являются:
а) разлиния в характере атмосферного увла)кнения; преобладают
территории с избьтточно вла)кнь]м климатом (годовой коэффициент
увлах<нения }|,3)' к ним относятся 9укотка, (амнатка, приохотская
часть .&1агаданской области; для континентальной приколь1мской части
территории характерно недостаточное атмосферное увла>кнение с годовьтм коэффициентом {1,0;
б) налиние'или отсутствие современной вулканической деятельности
(современного вулканогенно-осадочного литогенеза); наиболее ярко
воздействие вулканогенно-осадочного литогене3а на почвообра3ование
вь1ра)кено на (амчатке;
1

Б главе

<<|1очвьт>

ра3дел. <3емельньте ресурсь[> написан
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Ё. Ё.

Розовьпм.

в) ра3л[1чия в характере поверхностного и внутреннего дренах{а;
горнь]х частях доминируют территории с расчлененнь|м рельефом и
каменисто-мелко3емисть1м элювием и элювиально-делювиальнь|ми 11а'
коплениями, обеспенивающими свободньтй поверхностньтй и внутренний
дрена)к; равниннь{е пространства ме)кгорнь]х депрессий и побере>кий
характеризуются слабьтм расчленением рельефа и преобладанием суглинисто_глинисть1х и слоисть]х песчано_супесчань]х отло>кений, обусловливающих 3атрудненньтй поверхностньтй и внутренний дрена>к;
г) налиние на больгпей части территории в течение теплого периода мер3лотного вод'оупорного горизонта в пределах почвенного профиля |1л14 в6лтцзи его ни>кней границь1; на 1(амчатке многолетняя мерзлота отсутствует' сходньте с ней явления протекают в районах современного оледенения полуострова;
д) разлиния в термических условиях и длительности теплого периода, о6условливающие зональную и подзональную дифференциацию растительного покрова (широтную, вертикальную' меридиональную).
14зунение почв рассматриваемой территории'обьтчно до сих пор осуществлялось при геоботанических' геологических ил|1 физико-географических исследованиях. Бстественно поэтому' что сведения о почвах носят фрагментарньлй характер.
|1ервьте сведения о почвах Анадьтрских и |1ен>кинских тунАР содер_
}(атся в работах в. Б. €очавьт (1930' 1932). Ам 6ьтлп установлень|
основнь1е морфологические особенности почв в этих районах у| д\'!нам|1ка растительного покрова в связи с процессами зарастания пятен.
А. 1. ?!1акаров (1937) !отнес почвь| Анадьтрской низменности к под3олистому и болотному типам понвообразования.
14зу.16цц" почв .|!1агаданской области началось ли1пь в конце 50_х годов |[. |1. |1асечникошц (1957), которь1м бьтла дана морфологическая
характеристика окультуреннь]х пойпленньтх почв. А. |!. 3аськовский
(1959-1960) впервьте описал тае>кнь1е почвь| и разделил их на мер3лотоземь1 (в континентальньтх районах) и подзоль| (в приморских). €пециальнь]е исследования в .&1агаданской области проводятся |!очвенньтм
институтом с 1953 г. Ёаиболее подробно изучень1 таех(нь|е (|4ванова,
Розов; 1960; 14ванова' Розов, Ёаумов, 1962; Ёаумов, 1963, 1966, 1968;
Ё1аумов, [радусо,, 1962, 1964; Ёаумов, 11'юрупа, Андреева' 1963, 1964)
и пойменньте почвьт (Ё{аумов, 1963, 1968, 1969; Ёаумов, €ави'!, 1964).
Авторьт относят тае)кнь1е почвь1 к двум типам
подзолистому и мерзлотно_тае)кному. |{одзолисть|е почвь! приморских
районов вь1деляются
ими в самостоятельньтй подтип мер3лотно-под3олисть1х (или длительно
сезонно-мерзлотньтх) почв. Фснованием для этого считается наличие в
почво-грунтах мер3лотьт и низких температур в вегетационньтй период.
Бсе остальнь1е диагностические признаки мерзлотно_подзолисть1х почв
совпадают с при3наками под3олистьтх иллюв}1ально_гумусовь1х почв'
Б данной работе мер3лотно-подзолисть|е почвь| рассматриваются в ти_
пе поздолистьтх А1-Ре-гумусовь|х почв.
14зунение накопленного мат-ериала показало, что к мер3лотно-тае)кнь]м почвам в }1агаданской области бьтли отнесень1 почвь], генетически
весьма разноо6разньте. 3десь эти почвь! рассматриваются либо в типе
подбуров (мерзлотно-тае)кнь]е, неоглееннь]е типичньте и поверхностно
о}келезненньте), либо в типе под3олисть|х А1-Ре_гумусовь|х (насть мерз_
лотно-тае)*{нь]х 'опод3оленньтх) , ли6о в типе гомогенно_г"цеевьтх (или гле_
едифференцированньтх) понв (мерзлотно-тае}кнь1е оглеенньте).
Ёесколько более подробно бьтли изунень1 почвь1 (амчатки.
Распределение почв (амчатского полуострова определяется весьма
слох(нь|м сочетанием биоклиматической зональности и 3ональности
пРоцессов современного вулкапогенно_осадочного литогенеза (€тефин,
1962;3онн и лр., 1963).

в

|1онвообразование Босточной

(амчатки протекает синхронн'о с

ак_

тивнь1м процессом вулканогенно_осадочного литогене3а' которьтй сопро_

во)кдается накоплениями вулкано-классических отл'ох(ений основного и
среднего составов. 3десь породь1 характеризуются слоистостью и грубым гранулометрическим составом. ||о меРе удаления от вулканов
влияние пеплог{адов ослабевает; однако б6льтз;ая часть полуострова
относится к 3оне умереннь1х пег[лопадов. 3о многих районах 1(амчатки
в ра3резах вскрь]ваются три нало)кеннь1х почвеннь1х профиля: один сов_
ременньтй и два погребенньтх. Б з'оне умереннь1х пеплопадов вь1ра)кень|
как 6иоклиматические' так и вулканогеннь1е (пепловь:е) особенности
камчатских почв. |1редтпествовав1шие исследования почв полуострова
в основном концентрировались в 3оне умереннь]х пеплопадов. Бозникли
спорнь1е проблемь1 гейезиса и классифи\1ци! понв (Бе_зау9' ^19-1^1;^(цасю{, 1935;'9и>киков, 1937; Богать1рев, 1939; .[!иверовский, |940' 1959; [ерасимов' \4льина, 1960; €околов, 1аргульян,--1962, 1964, |964а, 1966;
3онн, (арпачевский, €тефин, 1963; €околов, .Бе,'1оусова, 1964; €околов'
(араева,
1965).
_Резюмируя
существующие в3глядь1 на почвь1 (амчатки, мо)кно сделать следующие вь1водь1.
Ёесмотря на то' что больтпинство исследователей отмечает сущест_
веннь1е ра3личия почв под дуговой травянистой растительностью и березовь1ми лесами (первь:е - дерново-луговь1е, вторь1е - под3олистые'
охристо-подзолисть]е, охристь|е, коричнево-охристь1е и др.)' на обзорнь1х
мелкоптастптабнь1х картах' в общесою3нь1х классификациях' атласах
и т. д. господствует представление о генетическом единстве почв лугов
и лесов' а на 1(амчатйе дернового (<<дернового субарктического>) про'
цесса. Бся общность (или группа типов) вулканических почв' харак'
тернь|х для камчатки' на почвеннь1х картах не вь|деляется.
Ёаиболее спорной остается проблема почв березовьтх лесов на
аэральнь]х пепл?х. !,искутируется как наличие' так || соотно1пение дернового' элювиально_иллювиального процессов и внутрипочвенного вы'
ветривания пеплов в профиле. А. А. (расюк, п. Ё. 9и>киков'А.|7. [ерасим'ов и л. п. Альина первостепенную роль отводят элювиально-иллю_
виальному г[роцессу, ю' А. .[{иверовский допускает его в сочетании с
дерновь:м, €. Б. 3онн с соавторами практически отрицает. нам ка)кется'
что охристь1е почвь1 формируются под влиянием иллювиально-гумусового и внутрипочвенного вь]ветривания пеплов на месте' а так)ке регулярного поступления свех{их пеплов на поверхность, обра3ования грубогу_
муснь|х органогенньтх гориз,онтов и метаморфизма погребенньтх гумусо_
вь1х гори3онтов. с этой точки 3рения в автономнь]х вулканических поч'
вах тр;вяных бере3овь|х лесов дерновь;й процесс не имеет места. Бместе
с тем дерновь]е почвь| (лугово-лерновые) закономерно формируются в
условиях дополнительного периодического поверхностного увлал(нения
(на плоских подгорнь1х 1плейфах, континентальнь]х дельтах <<сухих ре_
чек>>, конусах вь1носа' пойменнь|х террасах)
3 основу приводимой ни:ке хаЁактеристики почв €евера .[,альнего
Бостока полох{ена концепция о существован|1и небольгпого числа главнь|х наг{равлений почвообра3ования и вь|ветривания' которь1м соответствуют йрупньте (надтиповьле) группь| почв. при этом вь|деление направлений обра3ования и групп почв основь|вается главнь1м образом на
биогеохимической сущности процессов почвообразования' вь1ветривания
и на объединении или ра3делении (группировке) почв по устойнивь:м
при3накам в строении профиля.
€р"д" почв рассматриваемой территории' не3ависимо от их регио_
нальной и зонально-фациальной приуроненности' мо>кно вь1делить пять
крупнь|х надтиповь1х групп' ка>кдая из которь]х соответствует специфи'
ческому направлению почвообра3ования:
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торфянисто-глеевьте пропитанно-гумусовь|е почвь|;
неглеевь]е иллювиально-алюмо_>келе3исто-гумусовь!е
неглеевьте вулканические А1-Ре-гумусовь1е почвь|;
органогеннь|е почвь1;
пойменнь|е почвь|.

почвь!

1;

€тепень и3ученности этих групп почв и' следовательно, обоснованность их вь]деления сильно различаются.
Ёаиболее и3учень1 первь1е три группь1' составляющие основной фон
почвенного покрова €евера'[1,альнего Бостока. Фрган,огеннь:е почвь|
практически не и3учал|4сь ил|4 и3учались ли1пь в отдельнь1х пунктах в
связи с освоением торфяников ил|и добьтчей торфа на улобрение. |1от}меннь|е почвь| и3ученьт в основном в .&1агаданской области главньтм обра3ом с агрохимической точки 3рения.
Ёи>ке дается ,с}катая характеристика первь|х трех крупнь!х групп
почв как наиболее и3ученнь!х и распространеннь|х.
1. 1орфянисто-глеевь]е пропитанно-гумусовь1е почвь| развиваются в
условиях затрудненного внутреннего (насто и поверхностного) дрена}ка.
14збьтточное атмосферное увла)кнение районов, где ра3виваются эти
почвь]' трансформируется в оглеение почвенного профиля. [леевьте почвь: формируются во всех ландгпафтнь|х зонах и под3онах €евера Ааль_
него Бостока преимущественно на малокаменисть|х суглинисто-глини_
сть|х и слоисть|х песчано_супесчань1х породах на обхпирньтх слабо расчлененнь!х равниннь]х пространствах' ре)ке в горах (на плоских склонах
и гплейфах). Фбьтнно под глеевь]ми почвами в течение всего теплого
периода присутствует мерзлота.
Фглеение всего или какой-то части почвенного профиля вьт3ь|вает
изменение окраски (появление серо-си3ь1х' сизь|х' голубовать:х' пятнисть1х' р)каво-си3овать|х цветов). |]ри этом восстанавливается х{еле3о,
которое мигрирует в закисной форме внутри у\ли за предель1 профиля;
часто это сопрово)кдается сегрегацией 3акиснь|х соединений в орт:птей_
ньт. Ёаблюдается замедленное разло)кение растительного опада и как
результат этого образование торфяньтх, то'рфянисть:х и перегнойно-торфянистьтх органогеннь1х горизонтов, преобладающих над минеральной
частью почвенного профиля. [арактерно образование потечного, бесцветного или светло-серого дисперсного гумуса преимущественно фуль_
вокисл,отното состава' его медленная миграция в минеральнь|е горизонть1
профиля и накопление в визуально трудноразличимой форме в глеевь1х горизонтах (пропитьтвание бесцветньтм гумусом).
3лювиально-иллювиальное перераспределение (обьтнно слабое) ряда
веществ в т:рофиле (5!Ф:, А1:Фз, РеэФз, ||листая фракция, гумус и т. д.)
сопрово}кдается частьтм образованием надмер3лотньтх аккумуляций этих
веществ в ни)кних гори3онтах профиля (мерзлотная ретини3ация). |!ричем криогенное перемещение твердой и >кидкой фаз в профиле понв
при их промерзании и оттаивании в ра3ной степени влияет на переме1пи_
вание почвенной массь1 и как бьт <<противостоит>> процессам элювиаль-

но-аллювиального расчленения профиля на гори3онть|.
2. Ёеоглеенньте А1-Ре-гумусовь|е почвь1 ра3виваются в условиях до_
статочного дрена}ка.
Р1збьтточное атмосферное увла)кнение не проявляется в оглеении и
переувлах(нении профиля почв; избьтток влаги свободно сбрась:вается
вни3 по профилю. Ёеглеевь:е почвьт формируются во всех ландш:афтньтх зонах на каменисто-мелкоземистом элювии' элювиально-делюви_
альньтх плотнь|х породах и на песчано-супесчаньтх слабо слоисть|х или
неслоисть1х рь1хль!х наносах (вулканньтх или галечниковьтх).
! 1ермин <А|_Ре-гумусовые почвы> в дальнейшем
употребляется вместо
виально-алюмо_'(елезисто_гумусовые почвы).

2з7

<<иллю_

3 профиле неглеевь1х почв наблюдаются при3наки криогеннь|х процессов (переме:пивание ледяньтми стебельками' искривление и ра3рь1в
гори3онтов' коагуляцпя |1 денатурация коллоиднь|х растворов и гелей).
Фднако влияние этих процессов на формирование профиля почв и их
свойства не является определяющим. !.ля поив рассматриваемой группь| характерно бьтстрое и глубокое" протаиван-ие; льдисто-цементированнь1е гори3онть| мер3доть! в тепльтй период обь:чно в профиле отсут_
ствуют или 3алегают 3начительно глуб>ке. Ёередко профиль замь1кается
холоднь|ми гори3онтами' которь1е не г[репятствуют хоро1шему дрена}ку
и не ока3ь1вают ре1пающего влу|яния на почвообра3ование.

Формирование неглеевь1х А1-Ре-гумусовь1х почв сопрово}кдается
миграцией элементов за предель1 профиля в условиях пр_е-имущественно окислительной средь| и замедленнь1м вь1носом Ре2Ф3 и А1:Фз по срав'
нению с 5|Ф:, 1(эФ.
Б результате во всем профиле или в его больц.тей части накапли_
ваются Ре:Фз и А1эФз в виде гидроокислов' органоминеральнь1х соеди_
нений и глинисть1х минералов (образованнь|х в почве или унаследован_
нь1х от понвообразуюшей породьт). 3то явление следует назьлвать фер_
_
р!1с|1аллиту1зацией почвенного профиля.
3лювиально-иллювиальное перераспределение в профиле свобод_
нь|х несиликатнь1х форм Ре и А1 в соединении с подви)кнь:ми фрак:{таями гумуса происходит наряду с образованием элювиальнь1х скрь]ть1х
или вь!рах(еннь]х морфологически под3олистых и А1-Ре_гумусовь1х гори3онтов коричнево-красно-бурого цвета (иллювиально-гумусовое оподзоливание)
||ь:левато-илисть1е суспензии' передвигающиеся у13 верхней части
профиля в ни)(нюю, образуют натечнь|е мелко3емисть]е чехль1 на верхней стороне гльтб, щебне, валунах и гальке.
(риогенная денатурация и коагуляция растворов при промерза}{ии
почвь1 приводят к некоторому сних{ению подвих(ности коллоидно'мигри_
рующих соединений' а так}ке к обезво:киванию аморфнь:х соединений
)келе3а и алюминия. 3ти элементарнь|е процессь1 сочетаются с описаннь|ми вьт1пе общими для холодньтх областей процессами; именно под
их влиянием формируется профиль неглеевь|х А1-Ре-гумусовь|х почв.
3. Ёеглеевьте вулканические А1-Ре-гумусовь1е почвь1 формируются
на (амчатке в условиях свободного внутреннего дрена}ка в районах
интенсивнь1х и умереннь|х пеплопадов. Развитие этих почв происходит
в сло>кной обстановке полигенной толщи' образовавш:ейся в аэральнь|х
условиях при интенсивнь1х вулканических пеплопадах.
€пецифйческие н(рть: неглеевь1х вулканических А1;Ре-гумусовь1х
почв
в 3начительной мере общие для всех вулканических почв гу- областей. ,[,ля них характерна полипрофильность и полигенемиднь1х
тичность почвенного слоя' включающего несколько погребеннь;х профилей, <<молодость>> верхних гори3онтов, образованнь;х наиболее свех{ими
слоями вь|пав1пих пеплов.
||реобладают среднеосновнь1е пепль1' являющиеся понвообра3ующим
субстратом. Б этих почвах почти всегда присутствуют яркоокра1пеннь1е
красно-охристь1е горизонть|. Б их профиле накапливаются аморфнь:е вещества (гидроокисль1 и др.)' которь1е составляют основную массу новообразований при внутрипочвенном и3менении пеплов; однако при этом
происходит заметное и3менение отногпений 5|Фэ: &эФз по сравнению с
исходнь|ми све)кими пеплами. 1ркой нертой этих почв является присутствие ульминово-фульватного гумуса и хоро1шая оструктуренность' вь|сокая водоудер)кивающая способность и вместе с тем водопроницаемость' свя3аннь1е с обилием гидрофильньтх аморфнь1х гидроокислов Ре
и А1 и аллофанов, агрегирующих мелкозем; они образуют пленки на
первичнь1х минералах. €пецифические черть1 вулканических тточв холод238

ного гумидного климата определяются в первую очередь низким энергетическим уровнем почвообразования.
Булканинеские почвь1 (амчатки
обладают грубогумусовь:м илу\
торфянисть:м характером органогеннь|х гори3онтов А-9] в них отсутствуют или очень слабо вь1ра)кень! минеральнь|е гумусо-аккумулятивнь|е горизонты при очень хоро1по вь1ра)кеннь]х погребеннь|х горизонтах. Б про_
4ессе формироьания этих почв происходит иллювиально-гумусовое перераспределение несиликатньтх 5|, А1 и Ре; неглеевь]е вулканические
почвь! обладают низкой емкостью поглощения минеральнь!х гори3онтов
и почти полнь]]!1 отсутствием гипергеннь|х силикатньтх минералов при
доминировании аморфнь|х вторичнь1х продуктов.
Фсобенн'ости неглеевого А1-Ре-гумусового вулканического почвооб_
разования на (амчатке наиболее ярко проявляются в лесной зоне (каменно- и белоберезовь]е леса) и притом на территориях с умереннь1ми
пеплопадами. Б районах с интенсивнь]ми пеплопадами вулканическое
А1-Ре-гумусовое почвообразование проявляется л1411]ь в" зачаточной
форме вследствие больтпой молодости всего почвенного слоя и постоянного,обновления верхних гори3онтов пеплами.
Ёа

территориях

с интенсивнь!ми

пеплопадами

почвь|

приобретают

сходство с неглеевыми вулканическими А1_Ре_гумусовь1ми почвами.
Б северо-западной (амнатке, характеризующейся с!абь:ми и редкими

пепло.падами' формирутотся почвьт ра3нь|х групг{ (глеевой, нёглеевой

и др.). Блияние пеплопадов на эти почвь1 сказь]вается

ростепеннь!х

специфических

-особенностях:

для

ли!]1ь

них характерна

во

вто_
повьт-

[пенная гумусированность' о6плие аморфнь:х форм 5|Ф2 и к16, в иллювиальнь|х горизонтах' маломощнь1е прослойки пеплов в верхней части
профиля п т' д.

основнь|в типь! почв
Б ках<дой и3 описаннь1х вь|1пе групп почв' характери3ующихся ед!!нством понвообразовательного процесса' вь1деляются еще и типь| почв'
обладающие качественнь]м сходством в строении профиля. Бьтде!ен]
нь!е группь[

с входящими

в их состав

типами

составляют

сификации понв е
€ вера !,альнего Бостока (та6л.23)
систематическая их характеристика (табл. 24).

'

основу

клас_

Ёих<е приводится

тоРфянисто-глЁБвыЁ, пРопит^нно-гумусовь|Б почвь|

| омогенно-

гл еевь1е

почв ь| объединяются общим строени-

ем профиля' состоящего из верхнеРо полуразло>кив1пегося торфянисто_
перегнойного органогенного горизонта

мощности и ни)келе>каще-

разБой
го минерального оглеенного гори3онта;
характер |и степень

оглеения

ни)кнего горизонта значительно варьируют. Фрганогенньтй горизонт А9
имеет разную мощность
5 до 45 см и по степени ра3ло)кенно- отчаст_о
сти -органического вещества
ра3деляется на ряд подгори3онтов:
торфянистый, тор фянисто_перегно йн[тй ц перегнойньтй.'Ё слу,аё неболь_
гпой общей мощности гори3-о.нта он чаще всего однороден по степени
разло}кенности (торфянистьтй). ||р" больш:ой мощности А9 в нем вь|ра_
х{ень| два ил|1 три подгоризонта; их мощности могут варьировать' но в
бол_ьшинстве случаев примерно
равнь].
нижеле)кащий минеральный оглеенньлй горизонт по своей морфологии отличается сло}кностью. Фн имеет си3ую' буровато_с43ую, сйз1-оурую или р)каво-сизую окраску, однородную илй' дифференцированну|о
в вертикальном направлении. Б последнем случае верхняя часть и1!1еет
при3наки частичного окисления и пропить!вания гумусом,
фиксирующи2з9

1аблуаца
|(лассификация почв €евера

1орфян исто-глеевь:е
'
про] ит анпо-гум усовьте

[аль:*его 0остока
синонимь1 в работах по почвам

тип почв

[руппа понв

23

северо-во]тока

го могенво-глеевые

,) (чукотка: тунцрозь|е торфянисто_

и тор_

2) охотское поберэжье и (ольтмская

терри'

фяно-глеевые
тория:

тундровые

торфянис-

мерзло:нь!е

то_глеевьте, тундрово-боло. ные мер3лот'
ные торфяные; мерзлогно-тае'<цые гле'

евые
3) кашчатка; тупдРовые глеевые

глее_дифференцироваввые
или глее-под9олисть|е

1) чукогка: тунАРовые глеевь|е опод3олен_
ные н адмер3ло гно_илл1ови альнь!е
поб^ре>кье: мерзлотно-поцзо_
2)
-' охотское
йй!{"'е (ча:тично с оглеением в А' и над
ме рзлотой 1' мерзлотно';,одзол исть!е пол убо) огнь!е

неглееаь1е А1-ге-гум усо

вь1е

|1одб урь: (кисль!е неопод3о-

леннь1е или

слабо опод3о-

ленньте А1-Ре-гум
почвь:)

(с оглеением)

пер]_
1)
-' чукогка: тундровые нео:леен!|ые

г:|ойнь:'. горно-гундро3ь1е пер]гнойные
и гум усовь:ё сильно-щеб|{истые' гоРные

ус овь]е

торфян

и

сто-пе регно

й н

ь!е

неоглен

н

ь|е

(стлациков)'
поберех(ье и коль!мская тер_
2)
-' охогское
перегнойко_
й,'ор,"' горно-тундровые|цебвистые; горные торфявисто_перег'
я6йн,'е ме!зло!выз опод3оле!|ные (час'
тично_слабооподзоленпьте), меРзлотно_
таейные (частично неоглеенные)
3) 1(амчатка: тундровые и горно'ту!|дро'
вые идл|овиально-гумусовые' предпод'
золистые и скрыто-подзол||стые (стла'
ников и леспой зоны)

[1одзол зстые А1_Ре-гуму]овые

1) чукотка: песчавые подзолистые' тунд_
о6вые подзолистые иллювиально_же-

йезистые, горно-под?о']истые
ал ьно-х(ел

2)

эзистые

иллюви'

0хотско: побережье: мерзлогно-под3о'
листые (частично }{ллк)виально гумусо'
вые, без' оглоения), го!!{ы] м€!злФт1|@'
подзолисть]е илл к)виальцо-гумусовые

3) камчатка: охристо_подзолисть!е

Беглеевые вулка1{]чес_

кие А1-ве-гумусовь1е
(только на территории

охристь1е вулканические

}{амшатки)

ново-леснь1е' опоцзоленнь1е иллю)виально_
гум усово-'(еле3исть|е вулкан ические

1орфян исто-перегной нь: е

вулкани';еские

с<!вьте

А 1-Бе-г

уму-

(торфяные)

(амчатка: горньте темно_кФ!1'1{!{€вь1ё1
сотундровые
1(амчатка: темно-серь|е

€лоис'то_пепловь:е

органогенные

(амчатка: серыэ лесные' охристо_подзо'
листые' дер|1овые' лугово_лес1{ыэ' кориц_
нево-охристые' д'рново_охристь!е' дерно_
во-ле.ные кисльте грубогумусные' дер_

с

почвь1

24о

езон

н

о-м

е

р3л о тн ь1е

и серые'

.|!€'

леснь|е

еся р)кавь1ми и
слоем кни3у.

бурьтпли тонап{и

окраски' которь]е сменяются

си3ь|м

9асто в минеральном оглеенном горизонте наблюдаются тиксотроп_
нь1е явления' Фни могут охвать1вать или весь минеральнь:й профиль,

или бьтть локали3ованнь]ми в верхней или ни)кней (налмерзлотной)
его частях.
9асто минеральнь:й оглеенньтй горизонт носит следы мерзлотнь|х
деформаций: отмечатотся и3огнуть1е и ра3орваннь1е' иногда вертикаль_
но залегающие подгоризонть1' вь1клинивание горизонтов, погребение
фрагментов органогенного гори3онта и т. д.
8 них<ней части г[очвенного профиля на глубине 60-80 см о6ьтчно
залегает многолетнемерзльтй сильно льдистьтй цементированньтй гори_
зонт. Ёепосредственно в горизонте иногда наблюдается некоторое потемнение' буроватость окраски, усиление'оглеения (надмерзлотное ог_
леение). Б ряде случаев мн'оголетнемерзльтй гори3онт мо)кет отсутствовать' и почвенньтй профиль с глубиной переходит в оглеенную, слабо
оглеенную или неоглеенную толщу понвообразующей породь|.
Формирование гомогенно_глеевьтх почв приурочено к суглинисто-глинистьтм малокаменисть|м или некаменистым понвообразующим породам'
а так>ке к сл'оисть1м супесчано-песчань1м отлох{ениям, обладающим 3атрудненнь1м внутренним дрена)кем. |омогенно_глеевьте почвь1 1широко
распространень| в тундровой зоне и в зоне стлаников 9укотки и северной 1(амнатки, в ландш.тафтах кочкарнь|х осоково_пу1пицевь|х тундр
с ра3ре)кеннь|м кустарниковь1м ярусом (ольха, кедровый стланик или
без него); они имеют так}ке локальное распространение в узкой полосе прибре>кнь|х тундр и в под3оне северной тайги (амнатки и Фхотско.
го побере>кья, преимущественно в ландтшафтах мохово-ли|пайниковокустарничковь1х и кустарничково-моховь1х тундр; встречаются эти
почвь|' по-видимом}, [ в ландгпафтах сеЁерной тайги (ольтм9кой территории' развить1х на суглинисто_глинисть1х породах с близко 3алега_
ющей многолетней мерзлотой.
Рассматриваемь|е почвь1 ра3вить1 главнь1м образом в равниннь|х
районах, характери3ующихся небольтпой расчлененностью. |омогенно_
глеевь|е почвь| занимают плоские вер!цинь1 и пологие склонь1 холмистоувалистого рельефа; развива|отся они так)ке в го'рной тундре 9укотки,
(амчатки и Фхотско_|(ольтмской территории
Б связи с локальнь]м расг|ространением мелко3емистьтх отло>кений
в горах гомогенно_глеевь|е почвь1 занимают в горнь|х тундрах неболь1шие площад|{ и ра3виваются в ландтпафтах травяно-кустарниково-кустарничково-моховь1х тундр. Б разнь:х районах они бьтли описань1 под
торфянисто-глеевьте и торфянисть|е
ра3нь!ми на3ваниями: на 9укотке
суглинисто-глинисть|е (/1г1акаров' -1937)' тундровь1е торфяно- и торфянисто-глеевь!е почвь1 (1(араваева' !_964) надмерзлотно_глеевь1е с ттедиф_
'
ференшированнь1м профилем; на камчатке тундровь1е глеевь|е почвь|;
на Фхотском поберех<ье тундровь1е мер3лотные торфянисто-глеевьте -и
тундрово-болотнь|е мерзлотнь]е торфяньте; в бассейне р. |(оль:мь| полугилромор фнь1е мер 3лотно_та е}кнь] е глеевь1е почвь1.

[омогенно-глеевь1е почвь| характери3уются определеннь|м сочетани-

ем физико-химических и химических свойств. 9аще всего они имеют
суглинисто_глинисть:й состав' ре}ке-неодпородньтй супесчано-песчаньтй, в них отсутствует лифференш||ация минеральной толщи по содер_
}канию тех или иньтх фракций. Бесь почвеннь:й'профиль имеет сильно
кислую и кислую реакции (рЁ 4'0-5,0) и ненасьтщенньтй основаниями
поглощающий комплекс.

Беличина кислотности очень постепенно и не3начительно умень1пается вниз по профилю; ненась|щенность умень||]ается более резко (с 50_
70,Б ь гори3онть1 Ао до 5-100/о в них<ней части глеевой толщи).
16
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|[отеря при прокалива11|1и в торфянисть1х подгори3онтах гоРизо_нта
Ао достйгает_ 70-90%' в луч1пе разло>кеннь|х падает до 30-60у0. }1и_
неральная часть профиля пропить|вается подвих(нь1ми гумусовь1ми
соединениями на 3начительную глубину. 14х количество и распределение
мо)кет бь;ть различнь1м. Бсли абсолютное содер>кание гумуса невелико
(1-3%), он не дает обьтчно морфологической окраски глеевь1х гори_
3онтов. Б слунаях боль:пого содер)кания (5-10%) глеевьтй гор'и9онт
}1ли его отдельнь1е подгори3онть] приобретают буроватую окраску}меньтпение содер}кания гумуса с глубиной чаще всего происх'одит
постепенно. Б слунае близповерхностного залегания многолетней мерзлоть1 гумусом равномерно пропить1вается весь глеевь1й слой до мер3ло'
ть| или )ке подви)кньтй гумус концентрируется в надмер3лотнь|х горизонтах (мерзлотная ретинизация гумуса).9асто в надмерзлотной части про_
филя наблюдается увеличение содер)кания суммь1 поглощеннь1х основа_
ний и снижение ненась1щенности.
|{рофили почв по вал'овому составу не дифференцировань1. А{ине_
ральная их комг[онента является стабильной по содер)канию всех со_
ётавляющих. Баловьтй состав органогенного горизонта обусловлен составом ра3лагающихся р астительнь1х остатков. Фтдельньте подгори3онть1
могут 3аметно ра3личаться по химическому с-оставу как в гори3он_
тальном' так и в вертикальном направлениях' 3то связано с тем' что
ра3ло)кение растительнь]х,остатков сопровох{дается обеднением основа_
и относительньтм обогащением 51Ф' и Рэ@з, отра)кающемся на
'1иями
валового состава горизонта Ао от поверхностнь1х плохо Ра3_
изменении
лох{еннь1х до ни)кних перегнойньтх подгори3онтов'
Фкисль: Ре2Ф2 и А12Ф3 (в вьттях<ке 1амма) содер}катся в минеральной толще в ра3ном количестве (3-4% и менее 1}9), но обь1чно рас_
пределень1 равномерно. иногда наблюдается их некоторое увеличение
в верхней й особейно ни>кней надмер3лотной частях профиля (мерз'
лотная ретини3ация веществ).
1аким обра3ом, гомогенно_глеевьте почвь1 возникают в ре3ультате
оглеения минеральной толщи и глеевь|х превращений сил'1катов' гу_
пяификации органинеских остатков по фульватному типу с образова_
нием кисль|х полура3ло)кив!пихся органических веществ и подви}кнь1х
гумусовь1х соединений; для процесса характерна 3амедленная нисходящая миграция подви)кнь1х органических' органо-минеральнь1х |{ йи[|@}'6!1'Бг
,'* .о"д"нений в ни)кние гори3онть1иза предель1 почвенногопрофиля'
1(риогенньте перемещения почвенной массь| и влаги осуществляются
в противополох(ном направлении к нисходящей миграции веществ в
почвах. Фбразуюшиеся в органогенном гори3онте -кисль|е подвих(нь1е'
гумусовь1е соединения перемеща}отся в минеральньтй глеевь|й слой, вь1_
щелачивают и3 него основания и таким обра3ом обеспечивают кислую,
реакцию и ненась|щенность поглощающего комплекса. в результате
Бзаимодействия минеральной части почв с гумусовь|ми веществами о6_
разуется 3начительное количество органо-м_инеральнь|х и минеральнь1х
слабо раскристаллизованнь1х соединений. Ёисходящая миграция вещества' присутствие на неболь1лой глубине вечной мерзлоть1 в значитель*
ной степени ог1ределяют отсутствие резкой смень| окислительно-восста_
новительной обстановки. все это вместе с криогеннь]м перемещением
вещества 3атрудняет внутреннюю элювиально-иллювиальную дифференциацию профиля. |1ри близком залегании мерзлоть{ элювиально-иллювиальнь1й процесс иногда проявляется только в надмер3лотном }такоп_
лении наиболее подви)кных компонентов почвенного гу}1уса, слабо рас_
окислов' по тамму, поглощень|х оснований.
кристалли3ованнь]х
Б зависимости от стег1ени проявления торфонакопления гомогенно'
глеевь]е почвь] условно подразделяются на две категории' которь|е по
таксономическому значению' во3мо)кно' являются подтипами:
24з
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6*.

а) торфянисть|е с мощностью гори3онта А6 не более 15-20
б) торфяньте с мощностью горизонта Ао от 15-20 до 40-45

см;
см.

Располо>кение горизонтов максима.,|ьно вь1ра}кенного морфологического оглеения по3воляет вь|делять такж(е гомогенно-спло1пь-гл'еевь1е и

томогенно-надмер3лотно-иллювиально-глеевь|е почвь1.
[лее-п од3 ол и сть1 е почвь1 имеют профиль, обладающий приэнаками оглеения 3начите/1ьной' ът,ли больтпей части минеральной массьт
с элювиально-иллювиальной дифференц|1ац||ей''проявляющейся в верхних минеральнь1х горизонтах. Б верхней части профиля формируется
торфянистьтй или торфянисто-перегнойньтй гори3онт птощностью 10|5 см. Ёи>ке залегает в разнсй степёни осветленнь]й сизовато_светло_
бурьтй, сизо-бурь:й или рь|)кевато-бурьтй гори3онт А291, имеющий обьтчФто при3наки оглеения в вР1де си3ь1х тонов окраски или рь|)кевато-р)каво6'о оттенка окисленного глея. Бго мощность Ё|е превьипает |0-20 см'
/!1орфологически гори3онт А291 мох<ет не иметь четк}1х при3наков подзолистого гори3онта и напомР1нает скорее подсох1пую окисленную верхнюю часть гдеевого гори3онта. [оризонт А291 постепенно сменяется
бурьтм, сизо-бурьтм иллювиальнь|м гори3онтом Б, в разной степени ог_
леенным. в случае отсутствия многолетней мерзлотьт интенсивность
оглеения книзу постепенно убьтвает и профиль сменяется слабо оглеенной и неоглеенной понвообразующей породой.
||ри 11ал|\ч\|у| многолетней мерзлотьт на глу6ине около 1 л почвенньтй
прстфиль сильно оглеен. Б связи с этим верхняя окисл'енная его часть
совпадает по мощности с элювиальнь1м горизонтом а ъти>княя надмер'
с илл1овиальной
толщей.
злотно-глеевая (насто тикстотропная)

при3наки криогеннь|х
14ногда в почвенном профиле наблюдаются
деформаций: изогну'гое залег:[ние гори3онтов, погребеннь1е фрагментьт
органогенного вещества и др.
' [лее-подзолисть1е почвь| формируются на делювиальнь|х отло>кениях ще-бнисто-суглинистого механичес1(ого состава в условиях хоро1по
вь1ра}кеннь1х в рельефе горнь1х склонов. Бнутренний дрена>к этих почв
затруднен' но почвенньтй слой отличается лушгпей степенью дренированности' чем в гомогенно-глеевь!х почвах, благодаря присутствию щебня и
01020а?40я
расчлененности рельефа. [лее-подзо.одт ол 0-_!_!листь]е почвь| 1[]ироко распространень|
Ф плсот цепп 0-4-4-_4-_{-_{-_{
в тундровой зоне и особенно в зоне
0-14_!{4_4стлаников 9укотки (рис. 68).
8 а'\ }4!'\А'
Б тунлре они развиваются в ланд'
п,-""01
2 3 4 5 6
г-------г------г-п
тпафтах кустарничково_литшайниковомоховь]х и осоково-кустарничково'рЁ0о0 ,
мелкокочкарно-бугорковь:х
моховь1х
'- -? -;|=\';
\,-тундр; в под3оне ю>кной тундрь| и 3оне
:-1----'\
стлаников эти ланд1|]афтьт имеют раз-
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Ршс. 68. €остав

,1

к !(елкозему; 6_валовое содеРжание &2о3 в % к прокаленной почве; 7 _ содержание к2о3 в оксалатной
вь1тя'(ке (по 1амму)' $ к а6с.-сухой понве
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рех{еннь1й крупнокустарниковый

ярус (ольха, береза, ива' кедровь|й стла-

ник) при сходном напочвенном покрове. Благоприятная

биот<лиматиче-

ская обстановка для формирования глееподзолисть1х почв имеется так}ке
в под3оне северной тайги (амчатки и Фхотского побере>кья. Ёо, по-ви_
димому' благодаря преобладающему распространению отлох<ений легко_
го и щебнистого составов эти почвь1 3десь не бьтли описань:. Ёа 9ут<отке
глее-под3олисть]е почвь1 бь:ли описань1 под названием тундровь1х гле_
евь1х оподзоленнь1х надмерзлотно_иллювиальнь1х понв ( 1(араваева, 1964}'
и надмерзлотно-глеевь!х почв с дифференцированнь1м надмер3.||Ф?!1Ф-}!./1-_
лювиальнь|м профилем.
[лее-подзолисть1е почвьт характери3уются определеннь|м сочетание1!['
физико-химических свойств. йх механический состав обьтчно тя)кело_.
или среднесуглинистьтй, наблюдается некоторое умень1пение суглинистой части в верхнем 20-_30-сантиметровом гори3онте 3а счет вь|носа
илистой фракции в ни}келе)кащие горизонтьл. Фбедн'ен[1е илистой фракцией верхних горизонтов достигает 30-50%. от содер>кания ее в самь|х
ни>кних гори3онтах профиля. Реакция почв кислая и слабо к\7слая
(рЁ 4'5-5,5) , доходящая в ни}(них гори3онтах почти до нейтральньтх
значений рЁ (6'5-6,7). Аостаточно ре3кое падение кислотности на6людается при переходе от элювиальнь|х гори3онтов к иллювиальнь1м.
Б соответствии с этим и3меняется ненась!щенность поглощающего комплекса от сильно ненась1щент{ого в верхних гори3онтах (50-600/о) до
почти нась|щенного и нась|щенного в иллювиальной толще. Фрганогенньтй горизонт имеет потерю при прокаливаъ:,||и 30-50%. А4.инеральная
часть .пропитана бесцветнь:ми подвих(нь|ми гумусовь1ми соединениями
в ра3ном количестве. |умусовьтй профлтль мо)кет бьтть различньтм. Ёаб'
людается пропитьтвание почвенного слоя небольтпим количеством гуму_
са на 3начительную глубину с постепеннь1м умень1пением его содер)ка*
ния (потенно-гумусовьтй профг:ль). Б понвах с многолетней птерзлотой
абсолютное содер)кание гумуса в минеральной части обьтчно достигает.
значительнь1х величин (3-150/0); при этом часто наблюдается концен-_
трация гумуса в надмер3лотном гори3онте (мерзлотная ретини3ация!
гумуса) при умень1пении его содер)кания в элювиальной толще.
|!о распределению ила || валовь|м 5|Фэ и Рэ@з глее-подзолисть1ф
почвь1 характери3уются четкой элювиально-иллювиальной дгтфференци_
ацией. Фсобенно яркую дифференциацию обнару>кивает А1:Фз в свя3Р
с вь]носом ила' в то время как по распределению Ре2Ф3 картина. мол<ет бь:ть нечеткой и3-за глеевого ре)кима и криогенньтх перемещений
внутри почвенного профиля. ?акой )ке характер распределения наблюдается и в слабо раскристалли3ованнь1х формах Ре:Фз и А1:Фз (в вьття)кке 1амма). Б почвах с многолетней мерзлотой иллювиальное цакопление веществ прослех{ивается до ни>кнет! границь1 протаивания..
|!ри этом накопле]]ие заловь|х РэФз, слабо раскристалли3ованных.
|2@3, поглФще||нь1х основанир] и гумуса в надмер3лотном слое достига-ет 3начительнь1е величин ( мерзлотная ретин ||зац|1я веществ ) . [лее-подзо-листь|е почвьт бь:ли описаны только в их многолетнемерзлом варианте.
Фбразование глее-подзолисть|х почв происходит в процессе оглеения,
минеральной толщи и свя3аннь|х с ним превращенпй силикатФ8' 381€1!!:
тумификации органических остатков по фульватному типу с образованием кисль|х полуразлох(ив1п}{хся веществ и подви)кньтх гумусовь1х соединений; при этом происходят окисление верхнего минерального слоя|1 акт|4в|1ая нисходящая миграция ]подви}кнь1х (органитеских' органоминеральнь1х и минеральн.ьтх) соединений в ни)кнюто надмер3лотну|о
стабильноглеевую насть проф\1'ля и криогенное перемещение почвен_
ной массьт и растворов.
[лавньтм в гене3исе этих почв' по_видимому' является не ре3кая
смена застойного оглеения в верхней части профиля, а окисление и,
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периодически активная т!|играция образуюшихся подви}кньтх кисль!х гумусовь1х соединений и !]род}ктов их взаимодействия с минеральнь1м
компонентом почв' а так)ке и в3ве1пеннь|х илисть]х суспен3ий в них<еле)кащие гори3онть1. €очетание этих факторов обусловливает основнь]е
тенетические особенности глее_под3олисть|х почв.
нЁглвввь|в А|-Ре-|9А{}(овь|в почвь|

|1одбурь!-кисль1е
неопод3оленнь1е
14ли слабо
А1-Ре-гумусовьте почвь|. в качестве подбуопод3оленнь|е
ров вь1деляется обгшир}тая группа почв тундрь1' л,есотундрь| и северной

тайги, имеющая неоглееннь|й бурьтй. (коринневато- ил|т красновато-бурьтй), морфологически ;{еопод3оленный или слабо оподзоленньтй профиль. !( типу подбуров отнесень1 почвь|' описан!{ь!е н. А. |{араваевой
как тундровь1е неоглееннь1е перегнойнь1е, гор11о-тундровь1е гумусньте
примитивньте' горно-тундровьте перегнойньте сильно щебнистьте;
в. м. Ёаумовь:м предло>кена несколько другая их классификация: он
вь|делял горно-тундровь1е перегнойно-щебнистьте и мер3лотно-таех{нь1е
(настинно) , аА. А. €околов вь|деляет тундровь1е (и горно-тундровьте) илпювиально-гумусовь1е и предпод3олисть|е и скрь1то-под3олисть1е почвь1.
Берхние органогенньте гори3онтьт подбуров по степени ра3ло)кенно_
сти исх,однь!х растительнь]х остатков могут 6ьтть грубогумусовь1ми преимущественно минеральнь1ми горизонтами (на;алунтпая в условиях €еверо-Бостока степень разло}кенности), перегнойньтми АоА с преоблада'
нием хоро!по ра3ло>кенного органогенного материала над минеральнь|м
веществом и торфянисть|ми гг сухоторфянь|ми (А9) горизонтами мощ|{остью от 5-10 до |5-20 см.
|1од органогеннь1ми горизонтами в профиле подбуров находятся на_
иболее-интенсивно окра1пеннь1е (кориннево-красновать]е или >келто-бурьте) мйнеральнь:е гори3онть1 (Бт, Бт, Б'г, Б'). Ф6ь:чно это рь1хльте
тцебнисто_мелко3емисть1е или песчано_супесчань1е гори3о1{ть1 с очень 1пироким колебанием механического состава мелкозема.
}{а границе органо-аккумулятивнь1х гори3онтов (А6, А9А1) и ко/гори3онтов Б в профиле полбуров нередко набричнево-красно-бурьтх
людаются пятна и полось| осветленного минерального }|атериала _
морфологические признаки опсд3оливания. 1акие опод3олег1нь1е участки
имеют мощность от 1 до 3-4 см и обь:чно не образутот спло1шного
четко вь1ра)кенного гори3онта Ау, что по3воляет относ}|ть подобньте
почвь1 к типу полбуров, а не к типу под3олисть]х А1-Ре-гумусовь|х
понв. |!рисутствие та1{!.{х оподзоленнь]х участков в верх|{ей насти про_
филя-довольно насть:й, но не обязательньтт? признак подбуров'
Ёи>ке наиболее ярко окра1пеннь]х гори3онтов Б в профиле подбуров
залегают бурая (коринневато_бурая) минеральная часть' постег1енно
бледнеющая (в бурьтх тонах) по мере перехода к породе и подра3_
деля1ощаяся на гори3онтьт (Б2, Б€ и т. д.) по интенсивности окраски'
степент{ каменистости' налич}!ю корней и другим при3накам. Б полбу_
рах' ра3витьтх на камен!.1сто-мелкозеп{исть|х пэродах' средние и ни)кние
горизонть] профиля обьтчлто характеризуются возраста|ощей книзу каменистостью, ослаблением морфологической вьтрах<ен1-1ости иллювиированнь]х органо-минеральнь|х соединений. 9асто в гори3онтах на верхней стороне гль:б и щебня, породь1' гальки' валунов наблюдаются натечнь|е слои глинистого принесенного с суспензиями мелкозема.
Б боль:шинстве случаев д.т1я ни)кних гори3онтов профиля (на глубинах порядка 30-100 сл) в летний период не характерно присутствие мер3ль1х илут морознь|х горизонтов; они залегают глу6>ке-в толще почвообразуюшей породь!. Б некоторь1х случаях в ни)кней части
профиля подбуров встречатотся и мороз1{ьте и рь|хло-мерзлотнь!е (слабо246

и да}ке явления временного переувлах(нения
склоновь1ми внутрипочвеннь11}1р1 водами, не ока3ь|вающими существен!]Ф[Ф Б;'1]:1!!{ия на характер профиля, поэтому подобньте почвь1 относятся
к подбурам.
|[одбурьт в разнь]х морфо-генетическ}{х модификациях 1пироко
распространень1 на терви'1'ори11 €евера ,[|альнего Бостока. Фни описань|
как в горнь|х' так и в равниннь1х областях' в тундровой и стланиковой 3оне, в под3онах лиственничнь]х редколесий и редкостойной север_
ной тайги на 9укотке, в бассейне коль1мь1' на севере и в горньлх об_
.,|астях (амчатки, где ослаб;тено влияние соврем,е}тнь|х пеплопадов. Ёеяснь1м остается вог{рос о наличии 1подбуров в лесотундре и северной
тайге Фхотского побере)кья' где описа1{ь1 лиш1ь 'под3олисть!е почвьт.
||_олбурьт пр иурочень| к внутренним хоро1по дренируемь1м территориям' они развиваются 11а сильно расчлененнь1х водоразделах' на склонах |1 вь1соких речнь1х и морских террасах' сло)кеннь1х каменисто_мелко3емисть1му| и]7и сла6о слсисть1ми песчано-супесчань1ми породами
(элювий, делювий плотнь|х пород' каменистьте пролювиальнь|е тшлейфь:,
песчаньтй и галечниковьтй аллювий и т. д.).
[!одбурьт имеют супеснаный или легко суглинисть1й механический
состав. Распределение ра3личньтх фракций тто :трофилю в них обьтчно
обусловлено исх0днь]м составом породьт. Ёередко наблюдается увели_
льдисть|е) горизонть|

чение ила в верхней части 'профиля, связанное с максимальной интенсивностью процессов внутрипочвенного вь|ветривания (рис. 69).
Реакция почв кислая ил|| сильно кислая. |1оглощающий комплекс
характери3уется низкой емкостью и не нась|щен. &1аксимальная ненасьтщенность характерна для верхних' в том числе органогеннь]х горизонтов. Распределение полуторнь|х окислов по профилю равномерное'
иногда отмечается и не3начительное накопление в верхнем минеральном
морфологически наиболее яр}(ом гори3онте. |!о распределению органических веществ четко вь|деляются органо-аккумулятивнь1й подерхност_
ньтй гориз,онт' состоящпй пз нера3лоР'0'0ол.0--1|_!-!-!
)кив1пихся и полуразло)кив|1]}1хся растительнь|х остатков с потерей от про- .цшт'? || 1
кал|1вания около 50'/' и более, и иллю- неп0сыца]п.0| 1{
ч 3{ ч ч ч ч ч
виально-гумусовь:й. .&1аксимальное со1! ч ч ч |
дер}кание гумуса наблюдается в верх_ 8п1!й9''*!'0, |
нем минеральном гори3онте (до 580/6), книзу оно постепенно сни}кается
и на глу'бине около 30-40 см не лре-

цщсо#

вь|1пает 0,5

%

.

Б ультрахолоднь1х районах (ольтм_
ской тайги (мерзлотно-тае}(нь]х неоглеенньтх понв) часто увеличивается содер}кание гумуса в них{}гих гори3онтах
профиля подбуров. 3то напоминает
мер3лотную ретини3ацию (надмерзлотную аккумуляцию) гумуса в глеевь|х
почвах над водонепроницаемь]м экр&ном. Фднако в хоро11]о дренируемь1х
подбурах такой экран отсутствует или
вь1ра)кен 'слабо. Ёакопление гумуса в
ни)кних водопроницаемь]х гори'зонтах
мо)кет бьтть связано с криогенной денатурашией (оса>кдением) солей и3 растворов. €ушность процесса' приводящего к образованию подбуров, заключается в специфинеско[1 сочетании эле_
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Рис. 69. €остав и свойства
(1{укотка)

подбура

}словные обозначения те )ке, что на рис.

68

ментарнь1х явлений' образующих неглеевь1е А1-Ре-гумусовь1е по11вь1' то
есть кис,'|ое выщелачивание в окислительной обстановке, обра3ование

торфянисто-грубогумусовьтх

горизонтов, феррисиа ллити3ация минераль_

ной насти, иллювиально-гумусовое перераспределение соединений'Ре и
А1, миграция суспензий в профиле' криогенная денатурация веществ и
Ар. Ретпающее значение в формировайии подбуров им6ёт 3амедленность
процесса иллювиально-гумусового опод3оливания. Фслабление этого
процесса мо)кет бьтть устойчивь|м.

3амедленность иллювиально-гумусового оподзоливанртя мох<ет бьтть
так}ке ре3ультатом сочетания локальнь]х причин и в том числе повь1|пенного содер'(ания слабо и3мене}]ньтх минералов' каменистости'
малосне)кности 3имь1' пятнистости растительного покрова и др. Б ряде
случаев подбурьт могут характери3оваться интенсивнь|м иллювиально['умусовым оподзоливанием' но не иметь под3олистого гори3онта или
вследствие малой длительн0(:ти почвообра3ования' }|ли и3-3а отсутствия в минеральной массе сБетль1х устойнивьтх минералов, спосо6ных

образовать горизонт А2.
|1редставля.ется целесообразнь:м вь|деление сл,едующих подтипов
подбуров: гру6огумуснь|е' перегнойные и сухоторфянисйь:е.
3то ра3деление основано на свойствах органогегтньтх гори3он'гов'
^Фбь:чно
с^их характеоом меняются и свойства пги':еральной части

!РоФиля. €уля по имеющимся наблюдениям, от грубогумусньтх подбур9в к сухоторфянисть1м увеличивается интенсивность морфологинеской и химической вь|ра>кенности горизонта Б. Бго окраска меняется
от светло_бурой (в грубогумуснь|х'подбурах) ло кофе!}но_коринневой
(в сухо-торфянистьтх), одновременно увеличивается содер)кание гумуса и
и алюминия.
|1одзолисть:е А1-Ре-гум усов ьте г{ очвьт име1от следу1ощее

аморфньтх гидроокислов }келе3а

однотипичное строение профиля: тем}|о_коричневь]е до почти чернь|х
торфянистьтх или перегнойньтх горизонтов (А., АоА), мощность 14х
кол'еблется от 4-6 до 12-15 см (иногда и больтпе). Ёи>ке 3алегает
наиболее осветленнь|й белесо-серьлй подзолисть:й гори3онт А: без устой_
чивь1х признаков оглеения и переувлах{нения' обь:чно рьтхльтй, бесструктурный, без орт:штег}нов' нередко леформироват:нь:й криогеннь1ми
процессами.
|1очвьт с прерь|висть|ми и мал,омощньтми (1-3 слс) пятнами осветления в ни>кней части горизонта АоА: или в верхней части горизонтов
Б относятся к опод3оленнь1м ра3новидностям друг]]х типов. Ёй>ке под3олистых гори3онтов 3алегает серия А1-Ре гумусовь1х горизонтов (Б1,
Бьг, Бт)' окраска которь1х в 3ависимости от количества и соотно1пения вмь1ть1х органо-минеральх1ь|х соединений Ре и А1 варьирует от ярко_
л<елтой до темной кофейно-коринневой. €ложение этих горйзонтов о6ьтч!'о тох(е рь1хлое; они хорот'то водопроницаемь1' нередко имеют рассьтп_
чатую структуру' насто деформировань1 криоген;{ь]ми процессами. Бниз
по профилю иллювиальнь1е гори3онть1 постепенно сменяются сериег!
гори3онтов' переходнь1х к породе (Б:, Б€); обьтнно имеют более блед_
ную (бурую) окраску' слабее гумусировань1, бесструктурньт. в этих
гори3онтах часто наблюдаются при3наки оса'кдения пь1левато-илисть]х
суспензий в виде- глинисть1х корок на верхней стороне щебня, гль:б,
валунов' гальки. Ёаличие устойнивь:х при3наков переувла)кнения и ог_
леения не характерно для этих горизонтов' ли1пь и3редка наблюдаются
серовать|е оттенки т] их окраске' которьте в почвах Фхотского поберех(ья трактуются как слабое оглеение (Ёаумов, 1963). €плотшньте плотнь]е мерзль|е горизонтьт
льдисть|е и водоупорнь1е
для подзолисть|х
А1-Ре_гумусовь|х почв не- характернь]. Фбь:чно_плерзлота
в их профиле
у>ке в середине лета отсутствует' залегая в ни}келе)кащей части ли1пь в
некоторь|х случаях. Б 'почвах Фхотского побере>кья на глубинах от 60
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до 150 см встречается или мерзль1й грунт (рьтхльтй нельдистьтй слой стемпературой них<е 0'), или редкие лин3ь| льда на отдельнь1х участках
мелко3ема.
|1одзолистьте А1_Ре-гумусовь|е почвь| ра3виваются как в горных' так
1{ на равнинных территор|{ях в под3онах северо_тае)кнь!х лиственничнь1х
лесов Фхотского побер,окья, березовь:х лесов севера (амватки, лесотундровь|х лиственничньтх редколесий, кедрового стланика 9укотки,
(амчатки и Фхотского поберех<ья. 3 основном они приурочень1 к хоро-!шо расчлененнь1м территорияпл (верш:игть| ни3ких горнь|х хребтов, горнь1е склонь1' расчлен'енньте поверхности вь|соких речнь1х и морских террас и т. А.) и к понвообра3ующим 11ородам' обеспечивающим свободцнь:й дрела){(' сравнительно 6ь:строе оттаивание и прогревание почвь|.
Ёа |(амчатке подзолистьте А1-Ре_гумусовь1е лочвь1 развиваются лишь
в севернь|х районах полуострова' где влияние пеплопадов на почвообразование сильно ослаблег:о. 3 районах с умереннь1ми и интенсивнь|ми пеплопадами подзолистые А1-Ре-гумусовь1о почвь| о1сутствуют.
Фни такх<е отсутствуют в почвенном покрове ре3ко контипенталйной:
мерзлотной тайги бассейна р. 1(ольтмь:.
|[одзолистьте А1-Ре-гумусовьте почвь1 на €евере .{,альнего Бостока
исследовались ра3нь|ми авторами' в свя3и с чем их номенклацра в
существующей литературе ра3лична. Ёа территории Фхотского побе_
ре)кья эти почвь1 вь|деляются как подтип мер3лотно-под3олисть1х' на
равнинах и в горнь1х районах_как мер3лотно-подзолисть|е иллювиально-гумусовь|е почвь| (Р{аумов, 1963). Ёа 9укотке они описаньт как
под3олисть1е песчань1е почвь1 (!!1акаров, 1937), на (амчатке вьтделень1 в
подтип охристо_под3олисть]х понв (€околов, 1963).
Аля больтшинства подзол}тсть|х А1-Ре_гумусовь]х понв (рис. 70) характерна вь|сокая кам,енистост'ь больгпей част;а профиля и в связи с
этим вь1сокая водопроницаемость. А{еханический состав мелкозема в
зависимос1'и от состава по.твообра3ующих пород мо)кет колеф1ься от
песчаного на аллювиальнь1х песках до легко- и да)ке среднесуглинистого на каменистом элювии и делю- //г'ялсыщанн| |( 2{ 3!
ч ч 6{ ч ч ч
вии. Ёезависимо от исходного состава
01234!
|омм
породь| в минеральной части содерг-т_-тт}:[{А'[(А больтпое количество обломочно'' 0ал 0 /0 20 30 4050
го материала (гльтбьт, щебень, песча_ <400/ ол 0г----_ттт_
/0?030ш
ньте фракции), ято связано с общим за_
-тт_
мед.пеннь|м внутрипочвеннь|м вь|ветри- [п'!!|9'1д' 0102030шпш
г_-т_т-_
ванием. €одер>кание илистой фракшитт
/0 203040
г!м!с 0
г----_
обьтчно невьтсокое (от 3 ло |0-12о16);
р1 0о0
в больтпинстве исследованнь1х разрезов отсутствует элювиально-иллюви_
альная дифференциация п{е)кду гори.-..\
зонтами Аэ и Б. Б разрезах вь1ра>кена
тенденция к накоплению ил14 в горизонте А2 и по€тепенному сни}кению
содер)кания в гори3онтах Б:, 3э,
3€. Бесь по лвенньтй профиль вь1щелочен' ненась1щен' в горизонтах А6,
А: наблюдается сильно кислая реак_
ция. Распределение поглощеннь|х катионов по профилю имеет аккумулятивньтй характер без минимума в
горизонте А2, {тФ свя3ано с распредеРис. 70. 0остав и свойства подзолистой
лением ила по профилю. (онценА1-Ре-гумусовой почвы (Фхотское
трация гумуса в минеральной части
:тобере>кье)
мо)кет бьлть разлинной; встречают- 9словньте обозначения те же' что на рис.681
.'.
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.ся разре3ь| с минимумом гумуса в гориз0нте и затем с увеличением
содер)кания в горизонтах Б1 (классинеский ти[1 иллювиально-гумусо_
,вого распределения); часть1 так)ке разрезьт с постепенньтм падением
,содер}кания гумуса от гори3онта Аэ к ни}кней части профиля (так на3ь]ваемь1е пропитанно-гумусовь|е почвьт). ||опьттки свя3ать эти различия с влиянием материнских пород ил|| с количеством илистьтх частиц
.не дают успе|пньтх результатов' так как о6а типа распределения гуму-са встречаются в почвах на ра3нь|х породах и в пределах одних и тех
х{е биоклиматических районов.

Аля всех подзолисть1х А1-Ре-гумусовь1х почв характерна отчетливая
.диагностически ва>к11ая эл1овиально-иллювиальная лифференциа\|ия
'подви)кньтх фракций г}м}с3;:,'!аловь1х и оксолотно-растворимьтх 51Ф:,
А1эФз и Ре2Ф3 ме}кду гори3онтамп А2 и Б. |1одзолистьте гори3онтьт обед'
нень] подви>кньтми фракциями гумуса, А12@3 и РеэФз' относительно обогащень1 грубьтм гумусом и валовь|м 5|о2 преимущественно в виде
'кварца.

€очетание четкой морфологической и химит{еской дифференциации
"профиля с недифф6ренцированностью и да)ке аккумулятивнь|м распределением илистой фракции.свойственно не то.пько подзолистьтм почвам
'€евера ,(,альнего Бостока, но вообще типу под3олисть]х А1-Ре_гумусовьтх почв тае)кньтх холоднь1х 1умидньтх территорий Бвразии. Б настоя"щее время вряд ли мо)кно ука3ать какие-ли6о специфгтнеские свойства,
общие для всех под3олисть|х А1-Ре-гумусовь|х почв рассматриваемой
_территории и отличающие их от подобньтх )к'е почв северной
тайгп и
.'лесотундрьт саян, Босточного 3абайкалья, Фенноскандии.
3 разньтх районах €евера !,альнего Бостока под3олисть|е А1_Ре|'умусовь|е почвьт обладатот различньтми особенностями' позволяющими
'их подра3делить. Ёаиболее типичньте со'бственно подзолистьте А1-Регумусовь|е почвьт формируютс'! на каменисто_мелко3емисть1х и песчань|х
порода-х в северной тайге и лесотундре Фхотского побере>кья и }Ф>кной
1{укотки. Ёа слои'стьтх породах при наличии мерзлоть| или таль|х уплот'ненньтх гори3онтов формируются под3олистьте А1-Ре-гумусовь1е почвьт со
слабьтми при3наками оглеения в ни)кних гори3от{тах (вс). 1акие почвь!
'ра3вить1 чаще всего на
равнинах' они еще слабо и3учень|; мо)кет бьтть,
'их мо)кно вь1делить в качестве подтипа под3олисть|х А1-Ре-гумусовь1х
'

надмер3лотно-глеевь|х почв.

|1од зарослями кедрового стланика подзолисть1е А1-Ре-гумусовь1е
Ао, в 'связи
с чем их мо)кно вь]делить как торфянисть]е под3олисть!е А1-Ре-гумусо'вьте. Б северо-3ападнь|х и севернь1х районах (амчатки под травянисть1м покровом в березовьтх лесах на двучлен]1ьтх почвообра3ующих по"почвьт характери3уются повь1шенной мощностью гори3онта

родах формируются охристо-под3олистьте А1-Ре-гумусовь|е почвь]. Берх'ние горизонтьт (А9, настинно Б;-') развить| на вулканических пеплах'
на щебнисть|х элювиаль_
име}ощих кисль:й состав; ни)кние горизонть1
нь1х, делювиальнь|х или про']|ювиальнь{х породах. Фхристо-под3олисть1е
-почвьт отличаются повьт1пенной гумусированностью (ло 3-10}' в горц_
зонтах А: и Бп) вь1соким содер)канием подви)кньтх форм 5|Ф: и &:Фз
' Бп Ао 15-20уо)' повьт1шенной 3ольностью и относи_
(Р:Фз в горизонте
тельно невь1сокой ненась1щенностью органогенннь1х гори3онтов и неко_
тор ь1 п'ти специфическими осо бенностями минер алог_ического состава (оби_
.лие вулканического стекла в горизонте Аэ' аллофана в горизонте 31).
нЁглБЁвь|Ё вулкАничБс]([Ё А!-Ре'|9мусовь|Ё почвь|

гточвь| травянисть1х березовьтх
1]а аэра']ьнь]х отло}ке_
пеплопадов
в
зоне у\1ереннь1х
лесов формируются
собственно охристь1е'
почв:
охристь1х
подтипов
пять
Ёй"'йй'ся
1ниях.
Фхр исть1е вулканические
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светло-охристьте' перегнойно_0христь1е' под3олисто-охристьте и слоистоохристь]е.
Фхристь:е вулканические почвь| встречаются о6ьтчно под травянисть|м

покровом в лесах и3 каменной березьт. ||онвообра3ующими породами слу)кат ву'1каничес}{ие пески и пепль| среднего и основного состава;
кисль|е пески встреча[о"1.ся в профиле
_соётоит в виде маломощнь|х прослоек.
|]очвенньтй профиль обь:чтто
и3 одного современного и двух
погребенньтх элементарнь:х профилей. Б ка)кдом из этих профилей вЁт-

деляются органогенньтл? и иллювиальнь:й горизонть1. |1огр'ебенньте иллювиальнь1е гори3онть1 имеют ярко охристую о{(раску и их. мь1 назь!ваем
охристь1ми гори3онтами. ||огребеннь]е органогенньте горизонть1 сильно
трансформиро.вань1 и ]1о мн0гим свойствам близкп охрис}ьлм. Б верхнем
(современном) элементарном профиле органогенньтй горизонт имеёт об.лик 3адернованной лесной подстилки. Ёи>ке нередко образуется белесьтй оподзоленньтй гори3онт. Рго образованию-опособствует усиление
вла)кности при холодном климате' а так'(е наличие под подстилкой
кисль1х вулканических пеплов.
-. Фхристьте почвь1 характериэуются кислой или сла6о кислой реакцией верхних го.ри3онтов и слабо кислой ни}кних. Фхристьте гори3онть|
ненась1щеньт (ненасьтщенность от 15 ло- 300/' в органогенном гори3онте);-в горизонте Б€ ненасьтще1!ность сни>кается !о 10-2оо/,. |1о^всему
профил:о содер)кится много гумуса (20--30у0 в верхних органогеннь1х
14 4-'/ % в минеральньт_х горизонтах). |[огребеннь|е органогеннь1е гори3онть1 по содерх(анию гумуса обьтчно не отличаются от охристь]х.
Ф-тно:шение- гумусовь|х кислот к фульвоки€.:]!][?й
в верхних гори3онтах близко к 1,0, в ни)кних умень1пается до 0,2. |умус представлен в
основном подви)кнь|ми и агрессивнь|ми гумусовьтми кислотами. Раопределение полуторньтх окислов носит ярко вь1рах{еннь|й элювиальноиллювиальньтй характер. €одерх<ание 5|Ф2 в верхних гори3онтах' по
'даннь|м валового а|\ализа| составляет 65-700|о' в охристь!х
50-54}6:'
€-одер:кание &эФз в верхних гори3онтах 27-300|о' в охристьтх-35__
450/9. Результать1 спет{иальнь]х исследований состаЁа органинеского ве_
щества понв (€околов, Белоусова, 1964)' ли3иметричеёких вод (€околов, (араваева, 1965) и микроморфологии почв показа]|и' что такое
перерасп!еделение веществ происходит в результате как ]{л.пювиального А1-Ре-гумусового
так и внутрипочвен}|ого вь1ветривания
-[1роцесса,
пеплового материала. Ёакопление
новообраз0ваннь1х веществ происходит главным образом в оксалатнорастворимой форме. €одер>кание раст_
воримь|х РэФа в верхних горизонтах ойоло 21Б, в ни)кних достигает
20-25о|0. Бторинньте ми}{ераль1 гтредставленьл аморфньтми органо-минер альнь1ми -соединениями' гидроокислами и аллофаном.
Боднофизические свойстБа охристь]х почв весьма специфичнь1; для
них характерна вь1сокая п0р0зность и гидрофильность' хоро1|]ая фильтрационная способность. |{огребенньтм органогеннь1м и в особен_
ности охристы}| горизонтам свойственно явление внутриагрегатной тиксотропии. Фбразцьл и3 этих гори3онтов, морфологически иплеющие облик <<све)ких>> (они рассьтпч2;ть1е' зернисть:е), при растирании стано_
вятся п|окрь|ми. пластичнь]ми и тиксотропнь]ми. 3то явление свя3ано с
оби,:ием рь|хлосвя3анной влаги' находящейся внутри частиц (агрегатов
и вь1ветрель1х песчинок). |!ри ра3ру1пении частиц эта влага вьтсвобо>кдается.
Ф-христьте вулканические почвь1
основной пахотньтй фонд (амчатки. Фни исполь3уются главнь]м образом
под овощньте культурьт. !,ля
повь]1пения г{лодородия охристь|х почв необходима их хими3ация. 11аиболее эффективл^о применение полного (шРк) минерального улобрения в до3е 1по 90-120 ке|еа (в переснете на лействуюшее нанало1 .
!'опустимо и совместное внес(]ние а3ота с фосфором. Раздельное вне251

оение или инь|е парнь|е комбинации и внесение маль|х до3 не имеет
смь|сла. ||рименение органических уАобрений (торфа, навоза), как пФказал|т полевь1е опь1ть[' малоэффективно на охристь|х почвах.
€ветло-охристь|е почвь| развить1 в ю)кной части (ентральной 1(амчатской депрессии под травянисть1м покровом белоберезовь1х лесов.
Фни формируются в условиях более теплого' континентального и менее гумидного климата.
о; собственно охристь|х почв светло-охристьте отличаются более
светлой окраской современнь1х и погребеннь1х иллювиальньтх гори3он*
тов. эти ра3личия вь|ра}кень: в пони)кенном содер)кании оксалатнопочвах и в менее
растворимых форм РэФз и $|Ф: в светло-охристь1х
веществ. Фбьтчг1ерераспределении
заметном элювиально-иллювиальном
но светло-охристь1е почвь1 менее гумуснь1' более нась|щеньт' менее кисль1 и т. п.

€ветло-охристь|е почвь1 вь1борочно удается использовать не только
подовощнь|еикормовьтекультурь1'!{оиподпосевнек0горых3€!ЁФ:
вь{х культур (рох<Ё, ячмень' овеё'. л:1инеральнь|е удобрения могут вноситься на светло-охристых почвах в от}1осительно поних(еннь1х до3ах
(до
.-_ 60 ка7ас }:{Р().
|1ереЁнойно-о!ристь|е вулканические почвь1 представляют собот] подтип, пъреходньтй йех<ду охристь]ми вулканическими {орфяяисть1ми ил_
лювиально-гумусовь|ми вулканическими почвами' Фни формируются
пепл0падов под травянисть1м покровом ольховь|х стлав 3оне умереннь1х
-Фт _,собственно
'охристь|х почв их 'отличает наличие под подстилт{иков.
гуйусово-перегнойного гори3-онта мощностью окоили
перегнойного
кой
ло 15 см, луч|]1ая степень вь|ра)кенности погребеннь1х. органогеннь1х
, б''"е вьтсокая степень гумусированности профиля'
'
''р'''"''"
€лоисто-охристь1е вулканит]еск[1е почвь1 характери3уют переход п1е)кпочвами'
ду охристь1ми и слоисто_пе11ловь1ми вулканическими леснь!ми
Фт
собственлесами.
6ерезовьтми
травянисть|ми
под
6'", ф'р**руются
но охристь1х почв их отличает четкая слоистость профиля, наличие
(причем в отличие
о-:о , бо'ее погребеннь|х элементарнь'х профилей профиле
четко вь1элементарном
в
ка)кдом
}точв
от слоисто-пепловь1х
повь11пенная общая
г-оризонтьт),
и
охристьтй
органогеннь|й
деляются
Ёрофиля, грубь'й й пестрь:й гранулометрический составь1'
}'й"'.{,
мень1шаястепеньвь1ветрелостипервичнь1хминераловвверхнихгори3онтах.

|1лодородие слоисто-охристь|х почв обьтчно значительно ни)ке, чем
собственно охристь|х и сведение леса на них нецелесообра3но. €лои-

сто.охристь|епочвь1могутисполь3оватьсяподовощнь1екультурь1|4
|1одзолисто_охристьте вулканические почвь| распространень| в основном на западном поберех(ье (амчатки и прилегающих горнь|х скло-

картофель.
'

нах. эти почвь1 явля1отся переходнь1ми ме)кду охристь]ми вулканиче_
скими и подзолисть|ми. Форптируются они под травянисть1м покровом
аэраль_
березовьтх лесов. Фт охрис1ь1х отли.чаются малой мощностью
вьтделяется
Б
профиле
ного пепла и отсутствиём полипрофильности.
обь|чно только одйн слабо заметйьтй погребеннь1й органогеннь1й.гори_
А9, А2,
3онт. часто и он не вь]ра}кен' и почвь1 'имеют профиль 1}1||2
гумусированвь]сокая
€. Фт под3олисть|х почв их отличает
91, Б€,_'6"'^"
аморфнь|х ве1цеств' своеобра3нь1е воднофизические свой['?',-,
пепловой части прфиля.
;;;;; специфический минералогический всостав
А1-Ре_гу_
н ич е ски
а
л
к
у
1' р ф я н й. ' ,- й" р ..',, о й н ы
в
3оне
стлаников
умепод
покровом
мусовь1е почвь! Ф9Рмируются
невулканических аналосвоих
от
отл!1чаются
Фни
пеплопадов.
ренньтх
Ёов (тор6янисть]х подбуров) полипрофильностью' специфическиш{ ь1инеи химическим составом и воднофи3ическими свойствами.

-

е

ралогическиш1
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|1ерегнойнь:е А1-Ре-гумусовь|е вулканические почвь! формируются на
аэральнь1х вулканических отло)кениях в 3оне умереннь|х п'еплопадов'

где они господствуют под тундровой растигельностью на 1плакорнь|х
элементах рельефа. Ёа поверхности почв ра3вить| ра3личньте формь:
криогенеза' в частности т!11-1крорельеф (пунинньте 6угрь:, солифлюкционнь]е террась1' г{ятна' моро3ное растрескивание и т. д.). |!одстилающие
представлень] ка}|ени(:'1ьтми отло)кениями.
{1ородь1
_

€ тунлровь]ми иллюв1{альт1о-гумусовьтми почвами их сблих<ает отсутствие оглеения и наличие иллювиально-гумусовь1х гори3онтов. €пецифинеские особенности тундровьтх и иллювиально-гумусовь1х вулканических почв сводятся к наличию погребенньтх элементарньтх профилей,
своеобразному минералогическому составу и вьтсокому содер)канию
подвих{нь1х форм РэФз.
почвь|
€лоисто-пепловь|е
формируются в 3оне интенсивнь|х !теплопадов под самой разлинной растительностью (тунлровой, стланиковой, лесной). Фни испьтть!вают столь активное влияние вулкани3ма.
что 3ональнь1е генетические ра3личия в их профиле вь|ра)кень1 очень
слабо. ||очвь: характери3уются мощнь|м профилем, состоящим и3 мно?кества погребен;ь|х элементарнь1х профилей. Фрганогенньтй гори3онт
имеет грубогумусньтй характер. 3аметньт слабь|е при3наки иллювиироват\|1я фмуса. Реакция почв кислая. |1ервиннь|е минераль1 практически не изменень|' '{1р|тзнак\4 вь1Бетривания обнару}киваются ли|пь в сайьтх них(них гори3он'гах. (,::ассифу1кацпя слоисто-пепловь|х почв не
ра3ра6отана' так как она сла6о изучена' ||редварительно мь| вь|деляем
все слоисто-пепловьте почвьт |(амчатки в один тип, и ра3деление его
на подтипь1 производится по характеру растительности' среди них вьт_
деляются подтипь| тундровь|х' стланиковь]х' лесньтх и тае)кнь|х слоистопепловь|х вулка1{ических почв.
оРгАничБскиБ ]тоРФянь|!| почвь|

1орфяньте почвь| 1пироко распространень1 на пони}кеннь][ 3о'|ё[:1€Ё13)(
рельеф, и плоских не дренированнь1х водора3делах. Ёа них развить|
ра3личнь|е болотньте ассоциации: моховь1е, осоковь!е, пу|шицевь|е' кустарнинковьте. Ёередко на торфяниках прои3растают 6ерезовьте илу\
лиственничнь|е редколесья и т. п. в тундровой 3оне встречаются мощФб!т,:но в профиле торфянинь|е реликтовь1е торфян||к14
(в пределах 100 сл) находится гори3о]1т
ка на небольшой глубине-булгуняхи.
мерзлотьт. Фтсутствует мер3лота ли1пь в торфяниках восточного поберейья (амчат]<и. 16рф бурьтй, кисль:й, ни3ко3ольнь|й, слабо ра3ло)кившийся. Б пойменнь]х торфяниках и в6лъ13|1 вулканов в торфяной -3але'(и
встречаются прослойки минерального материала. 3ти прослойки ог_
леень1.

поимЁннь|Б почвь!

||ойменньте почвы объединяются общими специфическими условия-

ми обра3ован||я' протекающего под влиянием периодического отло}кения аллювиального материала и периодического 3атопления пойм па_
водковь1ми водами. Различитт в с'гепени вь!рах(енности этих условий,

механическом составе отло)кений, степени дренированности отдельнь1х
участков поймь1, биоклиматических условиях обусловливают многооб_
ра3ную гамму пойменнь1х почв. среди них иногда преобладающу]о роль
йграют пойменнь|е (пойменно-болотньте) торфя_нь|'е почвь| и торфяники,
мер3лые или немерзль1е (в северной тайге). Ёа более дренированных
участках пойм формируются в ра3ной степени оглееннь|е' иногда не25з

оглееннь|е торфянисто-перегнойнь|е и дерновь!е почвь1, обьтнно без мер-

3лоть| в профиле. €тепень разло)кенности органогенного горизонта изменяется в 3ависимости от локальнь1х условий (пород, рельефа, тсловий дренах{а и др.).
Ёаблюдается увеличение степени разлох(енности органического ве_
щества от тундровой и стла:'тиковой зон (торфянисть1е' пер,егнойньте)
к северотаех<ной подзоне- (перегнойнь!е' дерновьте). |!ол органогеннь1м
гори3онтом 3алегает сла6о 3атронутая понвоо6разованием аллювиаль_
ная толща; в приморских районах северотае>кной подзонь! на вь|соких поймах' но хоро1по дренированнь]х участках формируются почвь1
с при3наками оподзолт.1вания (зонального процесса) в верхней минеральной час-ги. |[ойш:9нньте 'почвь| - и3учень| в основном на северном
поберокье Фхотского моря и в бассейне р. (оль:мь:, где вь1делено
два тиг{а их (в зависимости .от условий дренированности),-поймен_
нь!е дерново-глеевь1е и пойменньте дерновь|е с ра3делением последнего
на три подтипа: примитивно-дерновь[е' дерновь!е и опод3оленнь1едлительно-сезонно-мер3лотнь1е почвь1 (Ёаумов, 1963, 1968) . Фни имеютслабо кислую реакцию (рн
нась|щенный поглощающий
' почти
- 5,0-6,0)
комплекс' вь1сокое содер)кан!'е
(4-!20|0) при хоротпей степени
гумуса
его ра3лох(енности и являются наи6олее ценнь|м 3емельнь|м фондом
.&1агаданской области.
6ледовательно' основньте группь| и типь1 поцв несг{ецифинньт только
для территории €евера ,[альнего Бостока. Фни широко представлень|
во всех холодных избь:точно-вла}(нь1х тундрово-тае)кнь|х о6ластях Бв_
раз|\|| и €еверной Америки. йсключение представляют только группь1
и типь1 вулканических почв' ра3витие которь1х определяется незональнь:м фактором-современнь|м вулканогенно-осадочнь]м литогенезом.
Ёи>ке приведеньт основнь|е 3аконо1!1ерности распространения главнь|х типов автономнь1х почв ,по географическим 3онам. |{онвьт перечислень1 в предполагаемом порядке их количественного распространения: сначала на суглинисто-глинистьтх' затем на легких п0 механическому составу и щебнисть:х породах.
(тланиковая

1увдровая зона
[омогенно-глеевьте
|лее-ди фференцирова
нь|е

||одбуры

зона

1ае>кная

зона

(северотаеж-

[лее-дифференцированные }}:"1"'#3!Ё}нцированнь:е(?)

}1-

|омогенно-глеевые

|омогенно-глеевые

[!одбурь:

|1одзолисть:е А1-Ре-гумусо-

||одзолисть:е
вь|е

вь|е

А1-Ре-гумусо- ||одбуры

1орфянисто-перегнойнь:е

вулканические А1-Ре_гумусо-

(?)

Фхристьте вулканические

вь1е

€доисто-пепловь:е

€лоисто_пепловь:е

3ти данньте показь]вают' что по составу почвенного покрова ("абору типов автономнь|х понв) географические зонь] 6лизкул ме)кду собой. €пецифика тундровой зонь| в этом отно1пении 3аключается в отсутствии подзолисть!х А1-Ре-гумусовь|х (по биок,:иматическим причи_
нам) и вулканически_\ почв. Б ре3)/льтате 6ут,оклиматических условий
и современного вулканогенно*осадочного литогене3а в 3оне стлаников
в таких почвах появляются торфянисто_перегнойнь1е вулканические А1-

Ре-гумусовь|е почвь|.
Фневидно, что генегические различия почв по географическим зона1\,т
Босгока, свя3аннь1е с разли({ием биоклиматических
€евера,[,альнего
условий, имеются' но по своет] таксономической 3начимости они не
'''ипоморфнь!; 3ональнь|е географические разл||чия обусловливают от254

личия в свойствах почв ча ранге подтипов ;{' во3мо)кно, более мелких.

таксоном ических едини|{.

1ем не менеее географинеские зонь|' безусловно' ра3лича|отся ме}кду
собой количе,ственнь|м распространением тех или инь1х почвеннь1х ти-пов (так на3ь1ваемь|е ведущие и подчиненнь|е по географинеской
пространенности типьт ).
3то о6ус.повливае|ся определеннь11!1 сочетанием

рас_

в пределах ках<дой;
зоньт биоклиматических и л1.ттолого-геоморфоло.","с'й*''6акторов._
Ёапример, в тундровой 3оне и3-3а обгширнь:х равниннь1х пространств' сло)кеннь|х суг':[инками и [линам14' 1пироким
расг1ространени_
ем пользуются гомогенно-глеевь|е почвь1, на щебнисто-каменисть!х отлох(ен.иях
- полбурьт. 3 3оне стлаников' ввиду горного характера
рельефа, незначительнь|х по т!лощади ме)кгорнь]х депрессий,'й"ющ?'"
больтпую орографинескую расчлененность г щебнисто-мелко3емисть]е
отло)кения' чаще всего формируются глее-дифференцирова}]нь]е почвь|.
и подбурьт.
Б северной тайге, благоАаря сочетанию биоклиматических услови{!
и распрострау9щю мелко3емисто-каменисть1х отло)кений, прео6ладаю,
под3олистьте А1-Ре-гумусовь1е почвь1 и подбурьт.
[еографические зонь:, без1,словно' будй! отличаться и по строению.
(струууре) понвенного покр(}ва' но в этом отно1|]ении территория €евера !,альнего Бостока не изучена.

,

зЁмЁльнь!Б РвсуРсь|
3емельньте ресурсь| €еве;;:а ,[|,альнего Бостока мало и3учены. !,ля,
1ерритории, в3ятой в |(елом' имеется только обзорная почвенная карта. Ёесколько

более подробньте'

но то)ке мелкомасгптабттьте

почвеннь!е.

карть| составленьт для Ф-хотского побере>кья .}1агаданской о6ласти п.
ю)кнь|х районов |(амчатл<и. 3емлеустройство !.1 детальнь1е почвеннь1е
съемки начать1 в пос':1ед}1ие годь|' они проведень1 на ничто)кнь]х площадях. 1аким образом, исг{оль3уемь|е н}{)ке дан]{ь|е в боль:пинстве сво
ем я-вляются ре3ультатом приблта>кеннь1х расчетов.
14з общей площади рассматриваептой территории
равниннь|е районьп
и предгорья 3анимают окол0 2$о|9, а горнь|е-720|1.
\аким образом'
край является преимущественно горной страной. Равнинньте пространства тянутся узкой полосой вдоль Фхотского и 1ихоокеанского поберех<ий, 3анимают ме'кгорнь;е впадинь| и рас1пиряются на севере 9укотки.
|!очвенньтй покров равнин' по материалам обзорнь]х почвеннь|х карт,_
представлен следующими почвеннь1ми группами |4 типами.
8 млн' ес'
[0,2

в'2

0,6
26.7

3,7

(\,

в горнь|х условиях оказалось во3мо)кньт1!1 прибли>кенно оценить
1'олько площади ни)кнего вер1'икального пояса гор' представленного ца
(амчатке горнь!ми дерново-п]ерегнойтть:ми охристь1ми почвами на вулканических г{еплах и в А'1'агаданской области горнь1ми мер3лотно-под_
3олисть|ми и мерзлотцо-тае)к1]ь|ми; 14х территория
равна 50млн. еа'
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Бместе с тем верхний вертикальньтй пояс с горнь1ми тундрами и
стланиками 3анимает 72 млн. еа.
Ба севере горно-тундровь]е почвь1 непосредственно сливаются с рав.
ниннь|ми тундровь|ми.
Районьт сельскохо3яйственного освоения приурочень| т.лавнь|м образом к югу (амнатки |1 к Фхотскому побере>кью ,[,]агаданской области.
Ёебольтпие освоецнь!е площади так>ке встречаются в коль]мских золото_
носнь|х районах и в долине р. Анадырь.
|1ахотньте земли 3анимают всего около 33 тьтс. аа. [|лощади сенокосов почти в 15 раз больтше (0,45 млн. еа), но они не все одинаково продуктивнь|. 3аливнь:е сенокось| (в поймах) составляют только
0,04 млн. еа, суходольнь|е около 0,32 млн. еа и за6олоченнь[е сено_
кось| так)ке частью в п1эймах и на террасах
0,09 млн. ас.
- около
}чтенньте травянисть1е1_ пастбища обьтчного
типа оцениваются в
8,22 млн. еа (вдвое мень1пе сенокосов). |(роме того' в тундре' лесотундре и северной тайге имеются обтпирньте площади мохово-ли:шай*1иковьтх пастбищ для оленей.
1аким образом, сельскохо3яйственнь:е угодья без оленьих пастбищ
3анимают только около 0,7 п:лн' 2а, что составляет 1,50/9 от равнинк зоне дерново-переной части края. Фни приурочень1 к двум зонам
гнойньтх охристых понв (0,42 млн. еа) и к зоне -мерзлотно-подзолисть|х
и мер3лотно-таех{нь1х понв (0,28 млн. еа).
Фбщая площадь зонь| дерново-перегнойнь|х охристь|х почв на вулкашических пеплах около 1 1 млн. еа, ?!з них значительнь1е площади 3анимают почвь| грубого механического состава в районах интенсивнь|х
пеплопадов, на долю болотньтх почв 'побере>кья приходится около
1,5 млн. еа' на долю пойме}{нь|х аллювиальньтх понв 0,1 млн' еа.
||агпни'занимают немногим более 0,02'млн. ас' сенокось1 около
Ф,30 млн. еа, ластбища 0,10 мл!1. еа.
|1ри освоении новь1х площадей под па]пни необходимо учесть особенности механического состава' интенсив[{ость пеплопадов и экспози_
цию склонов' влияющую на термический ре>ким понв. Агрохимические
мероприятия дол)кнь| бь:ть направлень| :ла нейграли3ацию кислотности
и внесение минеральнь|х и ортанических удобрений.
Фбщая площадь зоны мер3лотно-под3олисть|х и мер3лотно-тае)кнь1х
почв в равниннь1х и предгорнь|х условиях' включая предгорнь|е котловинь1' составляет около 9 млн. еа. €ре\и зональнь|х почв много щеб[{истьтх и каменистьтх. 3 настоящее время учтень| около 0,6 млн. 2а заболоченнь:х мер3лотно-тае}кнь1х почв и около 2 млн. ас болот; фактически их больгпе. Аллювиа.'|ьньте почвь| 3анимают более 0,01 млн. ас,
к ним приурочень| золотонос}!ь|е россь|пи и поэтому они используются
сельском хозяйстве ограниченно.
'] |1ахотньте 3емли составляют немногим менее 0,01 млн. а0, сенокосьт-0, 13 мл\|' еа и учтеннь|е пастбища-около 0,\2 млн. еа'
Фсвоение новь|х земель в условиях мер3лотно-тае>кной зоньт требует
тщательного вьтбора участков и больгпих вло>кений. |!ри вьтборе участков необходимо пре)кде всего учить1вать их водньтй и особенно термический ре)ким' бьтстроту стаиван|1я снега и оттаивания понв, глубину
их прогревания. .[|унтпе всего вьтбирать почвь1 более легкого механического состава в условиях хоро1пего стока вод на ровнь1х участках и пологих, хорот|]о прогреваемь1х склонах. Агротехнинеские мероприятия
дол>кнь1 бь:ть направлень1 на улуч11]ение те||лового ре)кима понв, ней_
трализацию их кислотности и максимальное обеспечение растений питательнь|ми веществами в короткий вегетационньтй период. Фсобенно боль1пое 3начение имеют легкодоступнь1е растениям минеральньте уАобре'
(1ия' вносимь|е при посеве и в виде подкормок.

РАститЁльность

ЁБ

состАв флоРь!'
БотАнико_гЁогРАфичБскиБ связи
и истоРия Р^звития

||ри знанительной неоднородности флора €евера Аальнего 3остока
бедна видами. Ёа площади около 1,6 штлн. км2 насч|пть1вается примерно 1400 видов. Аз них в границах ./!1агаданской области по списку' составленному м. А. ,[1окинской' 3начится около 1000 видов. Аля
(амчатки количество видов умень|1]ается, и Б. Ё. Боротпилов (1966)
насчить1вает примерно 900 видов. Фбщих видов с (амчаткой }1агадан555. Бесь видовой состав
ская область имеет около 600 и с 9кутией
(евера !,альнего Бостока представлен 75 -семействами и 366 родами'
и3 них на (амчатке-74 семейства и 213 родов.
Ёаибольгпее количество
видов
семейство зла- 180семейство'осоковь|х- насчить|вает 160
ковь|х. Ёа втором месте стоит
видов и на
третьем месте
сло)кноцвстнь1е, представленнь:е 132 видами. Бсе сеобъединяют 56 видов. Аз класса двумейства папоротникообразньтх
дольнь1х значительнь1м числом видом представлены: гво3дичнь1е
камнеломковьте
60, лютиковь!е
- &2,по
- 45, розо- 66, крестоцветнь:е
36
26 и норичниковьте
72, зонтичнь]е
и вересковьте
цветнь|е
видами.

-

-

-

|!о своей экологической природе весь флористинеский состав региона мо>кет быть подразделен на видь1 горно_арктические, гипоарктические и тае>кно-бореальнь1е. |(а>кдая и3 этих групп содер}{ит элемен-

ты' ра3личнь!е по происхо}кдению и характеру географинеского распространения.
1ерритория €евера Аальнего Бостока представлена Азиатско-Берингийской, 1(амчатской и Босточно-€ибирской ([кутской) флористическими областями. Азиатско-Бе'рингийская область 3анимает под3онь1 арктических и гипоарктическ?]х тундр и кедрово-ольховь1х стлаников (€очава' 1953). !,ля нее характерна больгпая группа тундровь|х растений- берингийшев, многие и3 которь]х эндемичнь|. 1ипичной берингийской формацией являютс'1 кочкарнь|е осоково-пу11]ицевь1е тундрьт. |1омимо осоки траурной €агех 1ш9епз Ёо!тп. и пу|шиць1 влагалищной Бг!ор}:огшгп та9|па{шп: !., которь1е Ф||!€.{€о1яют строй этих тундр'
и
в них постояннь1ми растениями являются:' вей,ники
- щучковхадньтйт
и шерсти'
!,ольтиа, ар.ктагростис 1пиооколистньтй, мь1тники головчать|й
ивы арктическая и красивая.
стьтй и кустарнички
- березка тощая'
арктофила
[-|а заболоченнь|х простра|{ствах
рь|)кеватая, плеврорастут
погон €а6ина, калу)кница арктическая' а на засфагнован::ьтх болотах
смилацина трехлистная. Арктоальпийские берингийцьт: мятлик |(омарова' песчанка чукотская' дицентра ино3емная' проломник охотский, лютик (а6пна' камнеломка корневая, белозор 1(оцебу и многие другие.
Б подзоне кедровь|х стла1{иков к типичньтм берингийцам относится бере3ка восточная.
(амчатская флористическая область ограничивается (амчатским
полуостровом. 3десь много эндемичнь1х видов. .[|еса из каменной бе7

€евер

Аальнего 3остока
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ре3ь1' крупнотравность' пышная травяная растительность составляют
неповторимое своеобразие камчатки.

Босточно-€ибирскую флористинескую область определяют светло_
хвоиные леса и3 лиственницы- даурской с ее обязательнь1ми сг1утни*
ками в подлеске * березт<ой .|!1иддондорфа и кедровь|м стлаником и с
больгпой группой гипоарк'гических и бореал,нь'!, кустарничков
багульником' рододендронами' березкой тошей, шикдпей и многими дру-

-

гими.

Флористинеские области взаимосвя3аньт больтшим числом общих ви_
дов. 1ак, типичнь|е а3иатс(ие б'ерингийцьт
паррия 3рмана, 3ве3дчат_
ка 3:пгпольца и ива ло)кнопятить1чинковая- обь1ч",'
", к;;";;;^(ё;_
березка восточная встречается в долинах
цепей 9ерско_,:,.'',
19-33),
го. пекоторь1е- арктические представители берингийцев у11]ли далеко
на 3апад (зубровка малоцветковая, плевропоЁон и др.).'Фбщийи являются реликть1 третичного,Рремени_чо3ения и тополь Ау:писть:й, а
так)ке представители темнохвойной тайги
гру[панки' плауньт, папоротники и многочисленная группа 3елень{х -мхов. [иркумполярнь{е ви_
дь]
альпийская' паррия гол,остебельная' д'й'"ц""'ой.ф.
- зубровка
и многие
другие характернь1 для всех областей €евера !,альнего Ёостока.

|!о данньтм палеоботанических исследований, во второй половине
тургайская флора, распространенная'от }рала до
}чу:9:"
Аляски с секвойями' ликвидамбаром, гинкго и ка{птано\амчатки и_,"Р19д'
0уковьтми лесами' в средине плиоцена вь!мирает и 3аменяется хвойными и листопаднь|ми лесами' по общему облику близкими к современ_

нь:м (!(ригптофовин, |92\, 1937, 1946).

Бремя во3никн,овен||я |1 распрос|ранения арктической тундровой
растительности и тундрь1 как биоценоза до сих пор не
установ!тено. Фднако есть основание предполагать' что начав!пееся похолодание
в кон-.
це миоцена могло. вь1звать 'по севернь1м окраинап; вновь
хвойнь:х.. лесов (и настинно в горах1 появление
"о,,,*"*,
;;;ф;;;
цро"ой :т
болотной

растительности

с ее древними

'у. [!ь|ми эрикоидного
вечнозел(

типа видами
луазелеурией, гшиктпей, тол'окнянкой аль_
- багу-льниками'
пийской, кассандрой,
а"дром"дой , др.
дока3ательством относительной лревности арктической
мох<ет бь:ть сходство видового состава чу_;";йй";;;;;;;р"вафлорьт
и
€еверной Аляски, и6о до
третичного периода |на месте современного
-кон1(а
Берингова пролива бьтла
суйа, п так как ю)кньте побере>кья матери_
ков]|е смь!кались' различия ш; флор очень
ре3кие.
что именно .область восточной Арктики
древняя
.^:.:::1.'
:11*:'
оерингия
оь|ла местом возникновен:*1я 14 формирования значительной
части арктической (автохтонной) флорьт. Рас1енйя могли
по не3анять1м л'едниками |1ространствам !4л\4 в <<убе>кищах>> расселяться
на по'то)кительных элементах рельефа, возвь]|пав1пихся над ледниками,
рас\лиряя свои ареаль1-в ме}(ледниковье и сокращая их снова
с последующими наступлениями ледников. €овременнь|е границьт тундровой
3онь1 определ14л14сь под воздействием климата в послеледниковое
время.
Аревнейгпих обитателей Арктики эварктов' сохранив|пихся с неогенового
^времени' нем!!ого: дицентра иноземная' песчанка чукотская'
лютик (а6ина,
белозор }(оттебу, овсяница коль|мская и некоторь1е
другие. Бидов арктического происхох{дения с ци,ркумполярнь|ми ареалами
так}ке сравнительно мало;.с0да относятся ситник лвухнетпуй,ыа,
йБ,'
арктическая и сетчатая' камнеломки ястребинколистнай и сне>кная'
плевропогон' лох(ечница арктическая' паррия голостебельная
и некоторь|е

-

другие.

Больгпинство видов северо-восточной Ар-ктики-циркумполярнь1е

аркто_альпийцьт, во3ник|цие.в горах 8осточной (и6ътр|:и, видимо,
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1'рировав!пие по ним на север в ме}кледниковь1е эпохи. Ёаличие типитг*

ных лесньтх (бореальньтх) вйдов во флоре северо-восточной Арктики,
какими

являются

линнея0

майник,

седмичник'

мерингия,

щитовник

.[[ин_

нея' волх{анка азиатская и др., предполагает г!рисутствие хвойн,ой лес_
ной растительности' сменивйей широколиственнь1е (тургайск-ие) лес-а
миоцена на месте современнь1х тундр. [1|ирокое развитие хвойной тай_
ги в про11]лом на севере Азиатского материка в пределах современной
тундрь! вплоть до побере}кья ледовитого океана подтверждается палеоботаническими наход!(ам){ вь1мер1пих видов ели 3олоссовича и ели
анадь1рской' а так)ке современнь1х сибирских видов ел74 |1 лиственницьт}
отступив1пих далеко на юго-запад и уступив1пих в настоящее время
безраздельное господство на всем северо-востоке лиственнице даурской
(в йироком понимании этого вида).
3начительное участие во флоре восточной Арктики принимают горно-степнь1е элементьт. 1( ним относятся астрагаль1 и остролодочники'
3мееголовник' тимьян' овсяниць| алтайская и коротколистная' флокс
си6ирску1{4, очиток х(ивучи|?, овсец (рьтлова, тонксног а3иатский, прост_
рел многонадре3аннь|й и др' вероятно' в более тепль|е ме)кледниковь1е
эпохи они мигрировали с юга по горнь!м системам и удерх{алисъ на
солнечнь1х пригревах благодаря сходству экологических условий со
степнь1ми местообитаниями (отсутствию затенения и малому количеству- осадков).
Фднородная в целом растительность геологического про(шлого севера да'ьнего востока не могла оставаться однообра3ной на огромнь|х
прБстранствах и, безусловно' ра3нилась в 3ависимости от рельефа местности и экологических услот{ий; вместе с 3ональньтми типами формировались и а3ональнь{е - луговь]е и болотнь|е формации.

оБщий хАРАктвР
и осоБвнности РАститвльности
Бзаимодействие исключительно слох{ного комплекса прир0д1ть!х фак'
торов, обусловливающее ра3витие растительн,ого покрова- €евера: 4альне^го Бос6ока, делает его весьма своеобра3нь|м и самобьттнь|м. вь1со-

кое 11|иротное поло}кение' почти повсеместная многолетняя м_ерзлота"
Босточно-€ибирского, чукотского, Беринговлияние холоднь1х морей
три четверти границ этой огром'ной тер-.
ва и охотского, омьтйающих
ритории, придают ее природе суровьтй характер. Фднако условия прои3растания растительности в отдельнь]х частях региона различнь1. Расчлененность поверхнос'ги ]{ геологическое про1плое странь| вносят значи_
тельнь{е коррективь1 в 3ональнь|е закономерности размещени.я растительного покрова.
1ри ботанико-географические 3онь| - тундра' лесотундра и таига!
имеют место в пределах опись!ваемого региона. Фднако пос"пеАов2т€ль'
ную смену 3он мо)кно наблюдать только в его центральной' части!.
так как на рассматриваемой территории 3ональная 1широтность нару1пается влиянием моря; границь| 3он смещаются к югу и становятся!
скорее меридиональными' не>кели 1пиротнь|ми (рис. 71).
Ёизкиё температурь]' короткое лето и неболь1пое количество осадков' суровая зима с часть|ми метелями, неглубокий, н'о сильно уплот_
неннь1й снеговой покров, близкое 3алегание вечной мерзлоть1 и сравнительно больгшая за6олоченность равнин - вот далеко не полнь1й перечень условий, в которь|х формируется растительность тундрь|. 3десь.
отсутствуют не только древеснь1е вь|сокоствольнь|е породь|' но и относительно крупнь]е кустарники.
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Рис. 7\. €хема распределения типов растительности
,_вшсокогорные камепистые пустыви; 2_высокогорные й арктические тундры; 3_су6арктические кочкарнь!е осоково-пущицевь!е тундрь|; 4_кедровые и ольховые стланики; 5_лиственнич'пые редколесья;

6

_

дол'|н|{ы",;ът;;;;н;т;:"##";;

&1елкие, при)кать|е

к

ка:'т'еннобеРезовые

земле кустарнички

и

леса;

8

травь| вместе

_

с

вторичнь!е

мхами

л\1|лайниками образуют однояруснь|й, часто разорваннь1й г{окров горнь1х и арктических тундр' которь1е занимают дренированнь|е простран,ства севернь]х побере>1<ий и обра3уют предгольцовь1й (альпийский) пояс гор всего региона.
|1о вьтровненнь1м' слабо дренированнь|м водоразделам и шлейфам
от йобере>к|1й до 3ападнь1х окраин Анадьтрского плоскогорья и к
'гор
югу- до |-и>кигинской губь; (Ао гранишь] расселения лиственницьт)
'14

,ра3вита своеобразная, не имеющая аналогов в 8вропейской части
осоково-пу|пицевая мелкокочкарная тундра из пу|шиць1 влагасссР,
лищной и осоки траурной. Фсобе,нно 1пиро1(о ра3вита осоково_пу1пицевая
'тундра в пределах 9укотского национального округа' где образует
,тлодзону субарктинеской (гипоарктической) тунлрьт.
2ь0

Бесьма своеобразен !{а дальневосточном €евере

и лругой тип тун_

с ольхой кустарниковой и кедровь|м стлаником. 3ти неприхотлидрь|
вь1е кустарники сменяют лиственничное редколесье и заходят далеко в

-

тундру (а на (амчатке кустарники проникают вь1соко в горьт), образуя чисть1е кедровниковь]е и ольховниковь1е или сме1паннь1е ольхово|
кедровьте асооциации
ольховника' кед€евернь:е границь| расселения древеснь1х пород
рового стланика и лиственницьт сходятся в ни3овьях (ольтмьт почти в
общей точке
севернее 69". Босточнее он!.1 веерообразно Рас-,немного
ходятся; самую
северную границу из них образует ольховник, а самую восточную
кедровь:й стланик, доходя до мь1са |интера (побеАнадь:рского
залива). Ёа всей площади этого сектора ольховник
ре)кье
не образует сколько-нибуАь 3начительнь1х по площади участков' а у
самого северного пРедела он селится отдельнь|ми' далеко стоящип{и друг
от друга куртинами' занимая пони)кения рельефа, и редко встречается
на открь1ть1х водора3делах. Б отличие от него кедровь:й стланик и у
северного предела расселения образует 3начительнь]е по площади чисть1е или сме1паннь|е с ольховником фитоценозьт' которь1е до границьт
лиственничнь1х редколесий образуют сектор шириной в 100 км. 3десь
стланики обрамляют лиственничнь]е редколесья и со3дают своеобразньтй тип кустарниковой лесотундрь1.
Фднако едва ли не самая удивительная черта растительного покрова €евера !,альнего Бостока, связанная, безусловно' с его геологическим про11]ль1м'-9то долинньте реликтовь]е' чо3ениево-тополевь1е леса'
которь1е на востоке 9укотки по долина}1 рек у3кими ра3орваннь|ми
полосами уходят в 3ону тундрь|. Фтдельньте изолированнь1е островки их
имеются на 9укотском полуострове' в долине р. Амгуемьт, в 250 км от
границь| лиственничнь1х редколесий. Ёа всем этом пр0странстве топо.цево-чозениевь|е леса произрастают вдоль русла небольтпими островками' 1пирина которь1х редко превь11пает 500 л и площадь
ас"
- 10-15ство_
€редняя вь|сота их древостоя 10-12 м при среднем диаметре
лов 15-20 см'
€еверная граница чо3ениево-тополевь]х лесов проходит по правобере>кнь|м притокам .&1алого Анюя, 10-15 к', ю}кнее северной границь|
лиственничнь|х редколесий. Фтсюда на юг' по всему бассейну (о"пьтмьт
и Фхотскому побере:кью, а так)ке на (амчатке леса и3 тополя и чо_
3ении встречаются постоянно в поймах рек и образуют вь1сокостволь_
нь{е густь1е насах(дения' часто в смеси с лиственницей, березой плос_
колистной |4 ивам|4
и сахалинской.
- русской
Ёа обгпирнь1х пространствах
от ю>кнь1х склонов кря)1(а |{ьтрканай
до Фхотского побере>кья' от гор-Анадьтрского плоскогорья и восточнь|х
отрогов Фхотско_(оль!мского водора3дела на запад до ,[|еньт
преоб_
ладает [аг!х 6а[:шг]са |агст. зшбзр. у. сауап6ег!1 ,\4ауг.- -листвен_
ница даурская (ее подвид-лиственница (аяндера; /{ьтлис, 1961). Ёеглубокая (до 40-45 см), <<распластанная>> г1од поверхностью почвь}
корневая система позволяет лиственнице мириться с близповерхност.
нь1м поло>кением мер3лоть| т1' безусловно, это, а так)ке способность
сбрасьтвать хвою 3имой далтц ей возмо>кн,ость оттеснить темнохвойнуто
тайгу за предель| ее современного ареала и стать основной .песооб_
от правобере>кнь1х приторазу:ощей породой всей Босточной €ибири
ков Бнисея Ао 9укотки.
Ёа 9укотке, по долине (ольтмьт' лиственница не доход}1т до побе_
рех{ья ,[{едовитого океана (ее крайняя северная точка отмечена нами
у мь1са €ухая [ресва на 1шир'оте 69'20') только 10-12 км' Фтсюда
граница ее расселения направляется на юго-восток' постепенно отдаляясь от побере>кья, а ме)клу 169-м и 170_м восточнь|ми меридианами она ступенчатой кривой круто опускается к югу, затем на тпироте
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пос. марково ре3ко меняет направление на юго-3ападное и' пересекая верховья пешкинь|' в 3аливе 11]елихова вь1ходит на поберех<ье
несколько восточнее 159-го меридиана' описав почти правильнь]й по-

лукруг. Ёа восток от границь1 спло1пного распространения' на расстоянии 65 км, в долине р. !!1айн, лиственница образует изолированнь:й
массив площадью примерн() в \ млн, еа'
Флористинеской особенностью €евера !,альнего Бостока является
наличие небольтших участков и3 ели сибирской Р|сеа обоуа1а [6б. в
ни}кнем течении Р. 9мь: и ее притоков на Фхотском поберех<ье, которь1е далеко отстоят от спло11]ного ареала темнохвойнь|х охотских лесов. Бловь:е леса из ели аяцской Р1сеа а.|апепз!з Р1эс|. имеются 14
на (амчатке' в границах ареала лиственниць: курильской.
береза каменная
Фсновная лесообразующая порода на (амчатке
3рмана. {войньте леса и3 лиственниць: курильской- (вид, родственньтй
лиственнице даурской; ,[,ь:лис, 1961) на (амчатке прои3раста}Ф} ?Фа'!Б|{Ф
в |!,ентральной депрессии, обьтнно с примесью березьт плосколистной,
на камосинь| и е.т1и аянской. Бблизи поберокья' в устье р. €емячик
чатке' имеется <<остров>> темнохвойной тайги площадью в 22 еа и3 эндемичного вида пихть1 грациозной.
|1о |пироким приморским и ме}кгорнь1м низменнь1м равнинам развиваются различнь1е типь: болот, среди которь1х наибольтпие площади
3анимают сильно обводненнь:е комплекснь|е (термокарстовьте) бугристо-мочах{иннь1е и трещиновато-валиковь:е болота с типичной осоково- и кустарничково-сфагновой (олиготрофной) растительностью.
€рели луговь1х ценоз'ов весьма своеобразнь1 <<хась]реи>. 3то вь|сокотравнь|е луга с преобладанием вейника .[{ангсдорфа, арктофиль| рь1),{еватой и крестовника болотного; ра3виваются по днищам исчезнув[цих
(спущеннь:х) озер.
|!о покатьтм склонам невьтсоких гор и по бортам ме)кгорнь|х долин'
обрашенньтм на юг, на делювиальнь|х щебнисть:х почвах нередко встречаются своеобразнь1е осте1тненнь1е луговинь1' 14х разре>кеннь:й трат}остой слагают ксерофитное ра3нотравье и злаки' более свойственньте
степям' не)кели тундрам и редколесьям.
[[ирокое ра3витие ре3ко приподнять1х вь1сокогорньтх форм рельефа
обусловливает отчетливое проявление вь|сотной (вертикальной) поясно,сти растительного и почвенного покровов. Б горах поясность сильно
'[]ару1пает' а местами и совсем зату|'певь1вает (и без того у}ке сильно
нару[шенную влиянием моря) 1пиротную 3ональность. [раницьт вь{сотнь1х поясов ре3ко смещаются при двих{ении с севера на юг и от поберех<ий в глубь материка.
Фсевьте части хребтов и горнь]х гряд занять1 каменисть|ми ось!пяп1и,
россь1пями, скалисть|ми обнах<ениями, ли1пеннь]ми цветковых р астениг}.
3то зона каменисть|х пусть1нь или гольцовая 3она гор. Ёа побере>к;,ях 9укотского полуострова она спускается с вер1[]ин до самь1х подно_
х<ий, покрьтвая плащом россьтпей все во3вь11пенности, приподнять|е вь1_
тше 50-80 м над уровнем моря. ||о мере удаления от берега моря 3о_
на каменистьтх пусть1нь поднимается вь|1пе' и в осевой части Амгуемо(уветского горного массива ее граница располагается |]а вь|соте 450в истоках рек @лой и
500 л, а на коль!мо-Анадьтрском водора3деле
она идет на вь]соте 700-в00 м. 3 -заладной, наиболее конБропол
-тйнентальной
части региона все горнь1е поднятия (цепей 9ерского) вьттпе 1100-1200 м над уровнем моря представляют область каменисть1х
пусть1нь.

36лизи Фхотского побере>кья каменисть1е осьтг|и занимают на п-ове
1айгонос все пространства вьт:пе 250-300 м, а на п-ве ||ьягина вь:ше 400-450 м, но у)ке в 50 км от побере>кья' в горах @хотско[(оль:мского водораздела, граница каменисть|х пусть1нь идет г1а вьтсоте
262

900-1000 м

11ад

уровнем моря.

ется вь|:ше 1000-1200 л.

Ёа

1(амчатке 3она гольцов поднима-

Фбласть каменисть|х !|усть|нь на северо_восточной 9укотке обьтчно
сменяется по открь1ть|м склонам и перевалам альпийскими щебнисть1ми тундрами. [11ирина их пояса сильно варьирует в зависимости от
экспозиции и крути3ньт склонов. 9асто они спускаются до круть]х под'нох{ий, где на вь|соте 100-150 л их сменя'ет осоково-пу|пицевая кочкарная тундра. Ёа западе' в границах ареала кедрового стланика и
лиственниць1' каменисть|е пусть1ни опоясь|ваются 0льхово_кедровниковь1ми ассоциациями. [1!ирина их вертикального пояса' которьтй ттих<е
сменяется лиственничнь]ми редколесьями' обьтчно не превь11п ает 200 м'
|{ринем у верхнего пРедела своего расселения кедровь|е стланики <<раз,орвань|>> уч,асткап{и каменисть]х россьтпей, благодаря чему происходит
фрагментное ра3мещение смех(нь]х вертикальнь|х поясов; они как бь:
3аходят один в лругой.
Б лиственничнь]х редколесьях вблизи верхней вертикальной границь! леса происходит посте11еннное изрФ|{}1вани'е древостоя. |!о долинам
рек редколесья подниматотся непосредственно до зоньт пусть|нь-,на
вь1соту 900-120о м' Альпп[тские горнь1е тундрь1 в цепях 9ерского и в
горах 1(оль:мо-Фхотского водора3дела ра3виваются не3начительнь1ми
участками и мало где образуют спло1шной вертикальньтй пояс ме>кду областью гольцов и поясом кедрово_ольховь]х стлаников. 9аще они переме)каются с ними на вь]соте 800-1200 ,и. |4сключение составляют
обгширньте сплош]нь1е пр,остранства горнь|х тундр по сгла)кеннь|м водора3делам Ёерского плоскогорья' на вь|соте 800-900 л.
3 {ентральной 1(амчатской депрессии хвойньте леса образуют ни)кний пояс до вь1соть1 200-300 м над уровнем п{оря. Бь:ш:е их сменяет
пояс каменноберезовьтх лесов до вь1соть1 600-в00 м, которьтй на побере>кьях спускается непосредственно к морю. Б горах каменноберезники сменяются поясом ольховь1х и кедровь|х стлаников' которь1е' в
св'ою очередь' уступают место сухим горнь|м тундрам и ни3котравнь|м
альпийским лугам' поднимающимся до 3онь| каменисть|х пусть1нь.
|1о натпему мнению' арктические.тундрь1 вдоль северного побере>кья
только условно могут бьтть вь:делень1 в 1пиротную зону' так как они
3десь 3анимают не3начительнь]е' разобщеннь|е участки' 3она моховь1х и
лигшайниковьтх тундр, пока3анная на |еоботанической карте сссР
(1954), пР€А(тавлена формацией осоково_пу|пицевой конкарной тундрь:.
1ипичньтх (моховь:х и лишайнутковь:х) тундр, аналогичнь1х северо-европейским, на €евер'о-Бостоке нет; имеющиеся участки торфяньтх бо_
лот незначительнь| и как зональньтй тип не могут бьтть вьтделеньт.
[|иротньте зонь|' как показано на [еоботаническог? карте €Р,
в
пределах региона ,не со3даюг цель{х полос; они смещаются и утрачивают свою стройность. А если мо)кно проследить 11]иротную полосу
арктической тундрьт на северном по6ере>кье, то на юг от нее 3она
гипоарктической осоков,о-пу1пицевой конкарной тунАрь1 3анимает весь
крайний восток
область вл|1яния Берингова и Фхотского морей
и является более- меридиональной провинцией' не)кели тпиротной зоной.
|( западу, в континентальнь1х частях опись|васмого региона' 3аслоненнь1х от морей вь1сокими хребтами, кочкарная тундра уступает место
лиственничнь!м редколесьям' прои3растающим на тех >ке географинеских широтах.
[11иротную зону листвет;т;нр:чной та:}ги €евера !,альнего Бостока поч_
ти нево3мо)кно отделить от зонь1 лиственничнь|х лесотундровь|х ред_
колесий, так как лиственница, в завис|4мости от эдафинеских и других
условий местообитания' сильно меняет густоту полога. }>ке в |0-|2 км
от границь1 своего расселения в глубь ареала по 3акрь|ть|м склонам
она образует густь1е
0,4-0,5 (ло 0,7) древостои' которь|е вьт1ше по

-
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склонам и на открь|ть!х террасах в долинах имеет густоту 0,1-0,3,
т. е. являются типичнь1ми редколесьями или' как предлох{ил их на3ь!_
вать А. ||. Баськовский, арктолесьями. €оздается йозаичное размеще_
ние участков тайги и редколесий по всей площади распространения
листвен1{иць|' которую мо}(но определить как общую зону лиственнич_
ной тайги и лиственничнь1х лесотундровь1х редколесий с явнь|м преобладанием последних.

основнь!Б типь! РАститЁльности

Бьтсокогорнь|е каменисть]е пусть]ни.

(аменистьте пу-

сть1ни только в пределах'йагаданской
об}асти 3анима1от огромну}о
площадь' равную 25029 ть|с. еа, что составляет 2\ ,1 о|9 ее общей поверхности !.
Б царстве камня относительно :кизнеспособньт только накипнь1е
лиц;айникуц (гирофорь:, рицокарпон) и скальнь|е мхи. 14зредка среди
камней на скоплениях мелкозема ютятся крохотнь1е дерновники камнеломок' проломника охотского' трищетинн|1ка колосистого, зубровки
альпийской и других цветковь]х растений. Ёо все они не3аметнь1 сре_
ди каменистьтх нагромо>кденпй на вь1соте 1000-1200 л.
Ёи>ке по склонам' сначала небольгшими пятнами на скалисть|х вь!ступах появляются фрагментьт мелкокустарничков'ой тундрьт или тундров1,|х ,-1у)каек. 1(низу по седловинап{ перевалов' по террасовиднь1м ус_
тупам или по сглах{еннь|м вер1пинам фрагменть1 тундрь! становятся
более значительнь1ми и на контакте с поясом тундр (или кедровьтх
стлаников) занимают от 30 до 500/9 пове!хности склонов, перемех(аясь
участками каменисть]х осьтпей. Б лох<бинах и по долинам ручьев появляются ни3коросль]е ивнячки. 3та часть каменистой пусть1ни 3анима_

в летнее время исполь3уется под вь!1ундрьт вьтсокогорнь1е и арктические. Арктинеская

ет вь1соть] от 700
пас оленей.

до

1000

м ||

тундра в редких случаях м'о)кет бь:ть отделена от горной, чаще всего
она одновременно и горная. 14 только на о-ве Брангеля и по узкой
полосе северного побере>кья' в условиях, бли3ких к плакорнь1м' развиваются пятнисть1е мелкокустарничковь!е тундрь1' которь]е мо)кно отнести к собственно арктическим. }{о участки их не3начительньт' так как
и 3десь' в самь1х севернь1х 1пиротах региона' все плоские или поних{ен1{ь1е пространства 3аниматот осоково_пу1]]ицевь1е' более гттдроморфнь:е
тундрь| и болота.

Ёедостаток тепла и губительное действие ветров пРиАают растениям арктических и ' альпийских тундр весьма своеобразнь1е' но сходнь1е
черть1; их флористинеский состав и структура по существу неразли-

чимь1.

Б преАгольцовом поясе по сгла)кеннь|м вер11]инам гор и увалов, по
перевалам и верхним частям покать1х склонов' по террасам горнь|х рек'
часто фрагментами среди каменисть!х россьтпей развиваются ра3личнь1е
ассоциации горно-арктичест<ор] мелкокустарнинковой мохово_.|1и11] айниковой тундрь|.
одноярусньтй покров и3 карликовь1х, обьтчно
Фс'обенность тундрь1
распластаннь1х и прих{ать1х к 3емле' кустарничков. Б ее ассоциациях
преобладают толокнянка альпийская, диат1ензия лапландская' луазеле_
урия лех(ачая' ивь1 сетчатая и красноплодная' куропаточья трава (она
1 3десь и далее все площади, а так}ке 3апась! кормов даются по материалам А{а
гаданской и 9укотской землеустроительнь1х экспедиций (1949-1960 гг.).
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)ке дриада), багульник стелющийся, брусника, голубика' 1пик1|]а сибир*

ская у1 многие другие. Бьтсота кустарничков колеблетёя от 3 до |0 см,.
кустарники покрь|вают от 30 до 650/9 пове!хности почвь|.
|1ространственно ярус кустарничков' вь1сота которого 5-10 см, почти не отделяется от яруса литшайников и мхов. 3десь обь:чньт кустисть1е ли1пайники: кладонии
альпийская' мягкая и лесная; цетрарии
-'
сне}кная' куку1печья' 14сландская
и курчавая. 1(роме них' много трубчать{х и |пиловиднь|х литшайников: тамнолия нервеобразная, кладон|ти- воронковидная' крас'1вая, вь!тянутая |т в3дутая. 14ногда в боль-

1|]их количествах встречаются сферофорус округльтй' пепельники и.
алектории охряная и черноватая.
!,ернина мхов рь1хлая' никогда не образует спло1|]ного покров2, ттФ'
видовой состав их разнообра3ен. Фбьтчнь:ми здесь являются родь1 ракомитриум' ритидиум' политрихум' дикранум' птилиАи}м, онкофорус,
1'римма и др. покрь1тие мхами колеблется от 5 до 25%.
1равостой горнь|х мелкокустарничковь1х тундр разре>кеннньтй (по_
крь|тие им не более 107о, обычно_3-50/о' вь|сота трав- 12-15 см),
но он отличается боль:'пим флористинеским богатством (остролодонник
нернеющий и грязноватьтй, астрагал альпийский, тофиельдия поникаю_
щая, горец >л(ивородящий, минуарция крупноплодная' поль|ни арктн_
ческая и северная, клайтония остролистная' паррия голостебельная,
трищетинник колосистьтй, зубровка альпийская, вел?ник {,ольма, Ф€Ф1(?,
черноплодная' меляндриум 0ткрь|ть:й и многие другие видь:).
Ёа слабо задернованнь]х и открь|ть]х щебнисть:х местах постоян_нь1: дицентра ино3емная, мак [1тубендорфа, змееголовник дланевидньтй,.
новосиверсия ледяная, незабуАочник волосисть|й, армерия арктическая'
и др. Ёесмотря на ра3нообразие, травь] не со3дают 3десь сколько_
нибуль 3аметного о6плия; отдельнь1е особи их отстоят на 3начительном расстоянии друг от друга и теряются на ф,оне кустарничковолитпайникового покрова.
Ёа о-ве Брангеля и в восточнь:х районах 9укотки в исключитель1{о суровь1х условиях малоснех{ной зимьт с )кестокими пургами развиваются пятнисть1е мелкокустарничковь1е тундрь|. Фни характернь1 для;
куполообразнь1х вер1пин и склонов не круче 20" и хоро1]!о дренированнь|х террас горнь1х долин и морских побере>кий. 3десь участки расти_
тельности чередуются с Равновел|1к|1ми пят'на}1и голого щебня ра3ш1ером 50 х 4о, 20 /' |5 см, причем пятна имеют форму правильнь]х овалов' ре)ке прямоугольт1иков' иногда это
вь]тянуть1е неправильнь]е по_
лосьт, окаймленнь1е кустарничками' чаще- с преобладание1\,1 дриадь1, а на,
о-ве Брангеля т7 т{укотскопт полуострове с п!еобладаниеп{ ивь| 1пироколистной и ивы- )килколистной. (устьт их распластань1 по неглубоким.
(10-15 см) >келобковиднь1м углублениям с трещинами посредине. ветви не поднимаются вь11!]е 5-7 см при длине до 70 см' 9.асто участки'
пятнисть|х тундр разнообразятся густой злаково-разнотравной растительностью вблизи песцовь1х* и_'сусликовь|х нор и полосками 3алуговель1х ивняков вдоль русел. Б 9укотском н!циональном округе пятни_
сть]е тундрь| 3анимают более 7о|1 всей его площади. Бсюду участки ее.
используются под вь1пас' главнь1м образом летом.
Б типе горно-арктических .гундр формашия .!!итпайниковой тундрь:
имеет больгшой улельнь:й вес. Фна развивается по уг{лощеннь!м и сравнительно низким вер1пинам горнь1х гряд' чащ€ в области прелгорий. Ёа
слабо.. ра3мельченном щебнистом грунте основная группа
_сос'авё
рас|ений лишайники- образует спло:пной покров. Б вид,овом
лиъу;айнпков преобладают: цетрарии куку11]ечья и снех{ная, кладония альпийская, пепельники альлийский и войлочньтй. !,ерновину их пронизь|_
вают стебли брусники, голубики, 1пик1пи' багульника-' диапензп'| п|

дриадь!.
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1равостой практически отсутствует' единичнь1е курт|1нк\4 п стебли
и камнеломок покрь|вают почву
,на |-2о|о. ]!1хи
и аулакомниум' как и кустарнички' се_
ракомитриум
.лятся лиффузно- в дерновине лигпайников' не создавая 3аметного фона.
3апась: лишайниковь|х кормов 3десь больтпие
ц| еа, е>ке- 30-35
годнь:й прирост их составляет 2,5-3 ц. Аспользуются
лигшайниковь:е
т}нАРь: под вь1пас оленей осенью' весной и зимой до глубокого снега.
Ёебольтпими контурами по ло>кбинам и покать|м ю)кньтм склонам'
.в пони}кениях перевалов, вблизи сне)кников и наледей, на защищеннь|х
от ветров участках морских террас развиваются кустарничково-травя_
ньте (луговинньте) тундрь1. 3 отличие от мелкокустарниковой щебни'стой тундрь! 3десь хоро|по развит травостой; его покрь1тие колеблетс,
от 30 до 700/6, вь|сот[.-|5-17 см. |(устарнинки подавлень1' они по'крь1вают от 5 до 200/о плог:{ади. ?равостой представлен больтшим чис'лоп1 видов. Фбьтчно в нем трудно вь1делить доминирующие видь1' так
как многие представлень| примерно одинаковь]м числом особей. |{омимо видов, ука3аннь1х для мелкокустарничковой тундрь!' 3десь обяза_
"тельнь1 копеечник арктический, горец эллиптический, ветрениша нарцисоцветная' камнеломка ко3линая' арника холоцная' лютик сне>кньтй,
"сердечник маргаритковьтй, осока каменная, фиппсия холодная и многие
другие (до 25 видов на 10 м2). !+|хи и луцтлайнпки вкраплень| в дер_
новину кустарничков. Бидовой состав их тот )ке' что и в других формациях горно-арктических тундр.
Фбразование луговинной тундрьт обусловливается наличием сравнительно мощного почвенного слоя (от 20 д' 50 см)' в котором хоро1по
ра3вит гумусовь:й гори3онт.
3се унастки луговиннь]х тундр имеют исключительно больтпое паст"6ищное значение в летнее время. €редние валовь1е заг{ась1 зелень1х кормов определень1 в этих тундр ах в 4,5 ц|еа.
€овокупность всех формаший типа горно-арктической тундрьт занимает в пределах /[агаданской области |1,(Ф|{2АБ, равную 11 в37 ть\с. еа'
.что составляет 100/о всей ее поверхности. Б основном горно-арктические тундрь1 развить1 на 9укотке' где занимают 150/о всей площади округа, тогда как в коль]мских и приохотских районах о6ластц на их
долю падает только 2,4,|,' Б континентальнь|х районах горно_арктиче.ские тундрь1 не спускаются ни>ке 700-750 м, в приморских провинциях 9укотского побере}<ья они ра3виваются на всех хоро1шо дренированнь1х элементах рельефа от побере>кий до зонь| каменистых пусть|нь.
Ёа (амнатке горнь|е мелкокустарничковь|е т}нАРьт имеют место в
'€реАинном (амнатском хребте и на. центральном вулканическом плато
трищети_нника, зубровки' проломников

на юге полуострова.

ь'

и ч е с к и е ( г и п о а р кт и ч е с ки е ) о сокочкарнь|е
|1!ироко ра3вить1 на €евере
Аальнего Бостока, особенно в 9укотском национальном округе' где
'3анимают пологие склонь1 и гплейфьт гор' п,о долинам рек вь|соко под'нимаются в горь|' часто граничат с каменисть1ми осьтпям14' являясь'
'безусловно, зональнь|м типом. 3десь они определяют ландш:афть: на
десятки и сотни километров' 3анимая 20519 тьтс. еа' что составляет
2в,4о|0 всей поверхности 9укотки.
Б западной половине €евера [альнего Бостока субарктинеские тундрь1 ра3виваются сравнительно небольгпим|1 и разобщенньтми (интра3ональнь1ми) унастками в зоне редкостойной тайги по не1пироким до_
линам рек в мех(горнь1х прогибах на вь|соте 500-800 л.
Ёаличие тундровь1х фитоценозов ни)ке верхней границь| леса' на
первьтй взгляд' явление противоречивое. Фбъясняется оно резко вь1ра)кеннои инверсиеи температур' когда на дно долин <<спол3ает>> [- гор
Ёт]ереохла)кденньтй воздух и со3дает в них более суровь1е условия про-

1у

су

"др
ково-пу1шицевь|е

бар

кт
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израстания' не)кели на прилегающих склонах. Фтрицательное влияние
низких температур в долинах углубляется воздействием ветров' которью по ним' как по трубам, ра3вивают боль:пую силу и губительно

действуют на лиственницу.
Б западной части субарктинеские тундрь.1 3анимают всего липль 7,1о|1
поверхности €евера !,альнего Бостока. 3начительнь|е пространства кочкар1{ь|х тундр имеются в |!ен>кинской ме>кгорной впадине и на |!арапольском долу. Ёа (амчатском полуострове их нет.
' Формация коикарной осоково-пуц:ицевой т}нАРь: представляет собой
хоро].]]о сло>кивш:ийся фитоценоз' характерная черта которого
необь:ч_
ное'однообра3ие и бедность флористииеского состава по всей- площади
ее распространения (рис.72). Ава вида
пу(пица влагалищная и осока
траурная
господствуют в тундре' определяя строй ее ассоциаций. они

создают

обязательную

-

особенность этой тундрь1

мелкокочкарньтй микрорельеф; неболь[!ие,

ре3ко
15-20- сла вь|соть1 и

вьтра>кенньтй

такого

)ке диаметра кочки, сбли>кенньте в теснь]е группь|' образуют бугорки
до 45 см высотой и 0,7-0,3 м длиной' Б пони>кениях мех(ду бугр6,ми
имеются моча)кинь| со сфагновь!ми мхами 25-30 см в полеречнике' 3а_
нимающие от 15 до 30% поверхности тундрь1' как правил'о' переувла}кнвннь1е, с водой на п0верхности в течение больтпей части лета.
|]очвьл кочкарнь|х тундр торфянисто-глеевь|е' чаще суглинисть1е'
мерзль1е

{{е

с

глубиньт

превь]|пает 30 см.

35-45 сл.

.&[ощность торфяного гори3онта обьтчно

Фставаясь однообразньтми и беднь1ми флористинески, ассоциации
конкарной тундрь! значительно отличаются по ра3витию фитомассьт в
ра3нь1х частях региона. 1ак, вблизи поберех<ий, обязательнь|е в них гипоарктические кустарнички
багульник, голубика, брусника и
- ерник'
ивки
Б основаниях
осоковь1х и пу1пицевь]х кочек образуугнетень!.
ется -больгпое скопление старь|х листьев' не успев1пих ра3ло)киться в
течение двух последних лет' Благодаря этому осоково_пу1пицевьте тун_
дрь] здесь все лето сохраня1от >келто-бурьтй колорит, которьтй не способна подавить зеленая масса. Ёо по мере удаления от поберех<ий,
в более благоприятньтх условиях' кочки становятся круг1нее' луч1пе ра3_
вить| травостои и кустарнички. Б центральной и западной настях региона на вь|ровненнь]х водоразделах и по речнь|м террасам на почвах
легкого механического состава ра3вивается ряд ассоциаций' в которь1х
пу[1|ица влагалищная и осока траурная уступают место кустарничкам
(ивнякам, ерникам) и ра3нотравью' при этом поверхность их утрачивает кочковатьтй м]-!крорельеф. Фднако бесконкарньте гиг{оарктичес1(ие
тунд-рь] на €евере !,альнего 3остока 3анимают незначительнь]е участки.
Ёаиболее |1]ироко распространена тундра кочкарная осоково-пу1|]ицевая моховая. Б ней обязательнь| кустарнички: березка тощая, багульник стелющийся, пва арктическая' ива красивая' голубика и брусника. €реднее проективное покрь1тие ими
'
- 25-30о|о
1раво-стой покрывает почву на 45-600/о'
его средняя вь]сота 15^^
22 см. 1( пугпице влагалищной и осоке траурной_ небольтпим числом
особей п'риме1пиваются арктагростис 1пироколисть:{, горцы эллиптиче_
ский т.т трехкрь}лоплодньтй, моро1пка и некоторь|е.другие видь1.
[\итлайники в ассоциациях моховой тундрьт сильно угнетень]. ||окрь:ть|е ими-не более 1%' и только по более лренированнь|м пологим
склонам холмов и увалов ра3вивается тундра кочкарная осоково-пу_
шицевая с лит;зайникамц. |1оверхность почвь! г{окрь|та лишайниками (6т
{{0 д' 350/о плоп{ади). Флористический состав вёех трех ярусов-кустарничкового' травяного и мохово-ли1шайник,ового
слагается теми }ке
видами' но в других соотно!1]е}{иях; травостой болеера3ре)кен
(ло250|9);
литлайники селя,гся ме)кду_кочками 11 по их краям' г{олуприкрь|ть| ве_
то|.пью осоки и пу1пниць1. !,ернина их рь]хлая. ||реобладают цетрарии:
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Рис.72' ?унлра осоково-пушицевая кочкарная в доли!{е р. оль|
Фото А. Реттт

куку1шечья' курчавая' исландская и кладония о.ценья. Б таезначительнь1х

количествах' но постоянно встречаются дактилина арктическа91 |1€|1€,11Б|1астбищное 3наченик г,падкий, цетрария Ринардсона и п€.;"1Б1[[€!Б1.
Ё!{ё а'1[[]2йниковой кочкарной тундрь1 больтпое; на чукотке и в корякском национальном о1(руге это одно из основнь1х п,1ест 3ип'1него вь]паса
оленей.

1_[1ироко раслоостранена группа ассоц]таций тундрь1 осоково_пу!!!ице_
вой ивнячково-кустарничковой с лишайниками. здесь доминируют ивь1

арктическая

и красивая.

к

ни\{ прип'те1пиваются

ивь1 дь]м1]атая и сет-

чатая' березка тощая' багу,тьник, го''1убика' брусни:<а, толокнянка альпийская и 1пик1па. Бсе они образуют покрь]тие от 30 до 500/0. 1равостой, помимо осоки траурной и пу11]иць1 влагалищной, составляют мь1тники- гшерстистьтй, головчать1й и судетский, валериана головчатая}
горць1 эллиптический и трехкрь]лоплоднь1й, вейник !ольма и др. проективное покрь]тие травами колеблется от 30 до 40%, средняя вь1сота
их 22 слс. Аитлайники покрь1вают до !50/6 поверхности. йхи
- зелень]е
на буграх и сфагновьте
в моча}кинах образуют покрь1тие от 20
до 30о/о"
осоково-пу11]ицевь1е тундрь1
Развиваются ивнячков'о-кустарничковь1е
по склонам' луч1]]е защищеннь!},{ от ветров. 3начительнь1е п''1ощади их
встречаются на 1{укотке' за исключениешт крайних побере;кий, где в босуровь]х условиях 1-1]ироко развить1 тундрь] кочкарнь|е 0соково-пу'ее
шицевь1е пятнисть1е. {,арат<терная черта этих тундр
ра3орванньтй птерзлотой осоково-пугшицевьтй покров |] Ё3а'|}'1{]1,1€ пятен- открь]того €}г;1|1Ё1{стого грунта' 3аниш[ающих от 2 до |5о|о поверхности. Размер и форпта
пятен колеблются от нескольких квадратнь1х деци\'1етров до подутора
метров. Ё{а пологих склонах они вь]тянуть|, на плоских пространствах
их форма неправи.ць}1о округ'-1ая. Б сухое вреш1я года на таких пятнах
стратонопостоянно наблюдаются черЁ1ь!е п.ценки бурой водоросли
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ст0к. Растительньтй покров' ра3орваннь1й пятнами' не отличается от
а ссоциаций осоково-пу1пицев ой тундр ь].
|]о склонам средней крутизнь1 (15-25') развивается тундра кочкар_
&1ая осоково-пушицевая борозднатая. !,линнь1е ло}кбинь1' ориентирован'
нь1е вдоль склонов, г1ридают ей своеобразньтй облик.
Б ло>кбинах (как и в т!1е)клох<бинньтх пространствах) доминируют
'те )ке видь1' од,нако кустарники в них находят для своего существова_
ния более благоприятнь1е условия и ра3вить1 обильнее' благоАаря чему
и со3дается полосчатость ландгпафта. Б области тплейфов ло>кбинь1' постепенно рас1]]иряясь, заболачиваются и на равнинах переходят в тундрь1 заболоченные ивняково-ерниковь]е осоково-моховь1е. Б них появля_
ются более влаголюбивь1е ивь] теп{неющая и черничная' ра3нотравьешардосмия' мь1тник ]\,1утовчать1й' камнеломка ко3линая' осоки - топяная' редкоцветная' прямостоящая т др' ./1игшайники здесь отсутствуют'
но хоро1по ра3вить] зелень1е и сфагновь|е ]\{хи.
Ёа тпироких низ},{енньтх пространствах водора3делов и речнь1х до_
лин, чаще по окраинаш1 полигональнь1х болот, развивается тундра кочкарная осоково_пу|]]ицевая трещиноватая (заболоненная). }настки ее
разбитьт сетью мер3лотнь1х трещин на полигонь] правильной {рямоу|ольной формьт с длиной сторон от 5 до 50 м (и более). [лубина
трещин 20-25 см (иногца до 60 см). Ф6ьтнно в них с1{апливается вода. [1о краям трещин селятся осоки-прямостоящая' топяная' черно6урая, пу1пица узколистная, сабельник' иногда арктофила и сфагновь]е

обьтчньтх

1!1хи.

Б области предгорий, по плоскип'1 пространствам долин, еще не рас_

члененнь1х на террась1 (и со слабо вре3а}1нь1ми руслами)' на маломощ_

нь]х песчано-галечниковьтх (наще пролювиальньтх) п'очвах развиваются
т}нАРьт ли1пайниковь|е дол}1нньте. Фбьтчно поверхность их рассекается
многочисленнь1ь{и временнь|ми руслами' [\итлайник покрь]вает 40-в5%
площади. }частки лишайниковь1х тундр незна1|ительнь1' но они являются исключительн'о ценнь]ми пастбищньтми угодья1!1и.
|{о хоротпо дренированнь1м и прогреваемь1м склонам невь1соких ува_
лов и по надпойп{еннь1м террасам инверсионнь1х долин ра3вивается
тундра кустарничково-ра3нотравная с ли1!айника]\1и. Б развитом ярусе
кустарничков обязательнь1: березка т'ощая' багульник стелющийся, ива
аркт}]ческая' 1пик111а' голубика, брусника, толокнянка альпийская, спи_
рея Бовера' рододендрон камчатский и курильский чай.
богатство травостоя.
Фсобенность этой тундрь1
- фо1Ф!исти9еско€
других 3десь встречается копеечник 1емньтй, арну1ка' по,ць1нь арк-

'-|.щ"
тическая' пр'острел' остролодочник чернеющий и многие другие видь]
трав' которьте образуют покрь1тие до 60о/9. ||окрь]тие кустисть]ми лишайниками колеблется от 15 до 50!/6, мхагии
- от 25 до 300/о.
иловато_суглини|]очвьт этих тундр гумусированньте (оторфованньте)
сть1е на делювиальнь1х или делюво-аллювиальнь1х щебнисто-галечниковь]х отло)кениях; мер3лота в них
- на глубине 60-70 см'с лишайниками
Ёебольгшие участки кустарничково-разнотравной
т}нАрьт имеются во всех районах &[агадаттской области; исполь3уются
как пастбищнь1е угодья' а в6л11зи населеннь]х пунктов трансформируются в па1]]ни.
Ё{а (амчатке встречаются своеобразньте мелкобугристь1е (типа могильников) 1(устарничковь1е тундрьт. Резко вь1ра)кеннь1е бугрьт этих тундр
вьтсотой 50-65 см и дл11ной 1-1,5 л спло1ль покрь1ть1 кустарничками
с преобладанием багульника или 1пик1ли' к которьтм в более низких
соссюрея голая' кровомест0поло)кениях приме[]]ивается р азнотравье
хлебка тонколистная' у1рис гпергшавьтй, я'грь|1пник
0стисть]й, золотар,ник
овсяница алтайская, вейник щучковидньтй и некоторь1е дру*1 3лак|1
гие. Ёа - относ1'1тельно повь11пеннь1х эле]\1ентах рельефа в напочвенно1\{
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покрове этих тундр значительное участие принимают мхи и куст{.]сть1е
Развиваются мелкобугристьте т}нАРьт по 1]]ироким ре1|нь|ш1
и морским террасам в окрух{ени:т капценнобере3овь1х реАколесий 14ли на
|(онтакте с болотами. Баиболее 3начительнь]е участки их встречаются
на западном побере>кье. |]очвьт бугристьтх кустарничковь1х тундр
легкосуглинисть1е х0ро1по гумусированнь!е 0)келезненнь1е-с успехош!
могут осваиваться под па1пни.
|!ривеАеннь1е вь]1пе фитоценозь: субарктинеских тундр далеко не исчерпь]вают все их многообразие'
Бсе осоково-пу|пицевь]е кочкарнь]е и субаркт1.1ческие некочкарнь1е
тундрь1 имеют огромн,ое пастбищное значение. }}4спользуются они преимущественно весной, когда пу]пица сочная. Ёа Босточной 9укотке кочкарнь1е т}нАрь: и3-за отсутствия ли11]айниковьтх пастбищ используются
и в зимнее время. €редний валовой запас 3еленого оленьего корма в
ра3нь1х ассоциациях этих тундр колеблется от 3 до \3,5 ц|еа (сухой
массьт), хозяйственньтй >ке 3апас не превь]1пает 3 ц. Фбший за[1ас л|1шайниковьтх кормов колеблется от 0 до 27 ц|еа, хозяйственньтй
- до
4 ц|еа.
Растительньтй покров субарктинеских тундр с"т1у}кит кормо\'1 многим
обитающим здесь диким }кивотнь1м и птицам' а вблизи населеннь1х
пунктов он трансформируется в культурнь]е луга и пастбища для круп_
ного рогатого скота.
}у н д р ьт к р у п н о {(у ст а р н и ковьте (ольхов н и ков ь] е и
кедровники
цедр ов н иков ьте ). Ё{а [еоботанической карте €Р
€еверо_Бостока отнесень] к типу темнохвойньтх лесов' с чем трудно со_
гласиться' так как физиономически их строй да)ке отдаленно не со3дает впечатления леса, особенно в условиях чукотских депрессий, где
кедровь|й стланик и ольховник не образуют густого полога.
€евернее (и востоннее) кедрового с.!.ланика' в 3оне осоково_пу1пицевой тундрь1' появляется о"'1ьховник (он >ке ольховьтй стланик)
не- обприхотливь1й кустарник с широкой экологической амплитуАой. Фн
ра3ует общие или самос'гоятель,нь1е синузи!{ с кедровь]м стлаником в
тундре и под по,|1огом лис'гвенниць1.
Бблизи восточнь1х предгорий |1екульнея, Рарьттки:та и севернь|х
предгорий кря}ка (энкэрен на осоково-пу1]]ицевую тундру вь1ходит кедровьтй стланик' где вместе с ольховникошп образует крупнокустарниковь1е тундрь1
своеобра3нь1е переходнь]е ме)кду тундрой и тайгой фитонекоторь!ми автораш1и стелющимися лесами. Фни
ценозь1' назь1ваемь|е
образуют зонально вь1ра}кенную полосу, у3кую на западе региона' где
их <<берет>> п,од свой полог лиственница, т'т более |широкую полосу в6лили111айн|4ки'

3и восточнь]х побере>кий.

Ёа востоке 9укотки ра3виваются крупнокустарник,овь1е тундрь| по
хоро[ло дренированньтм речнь1м террасам и склонам холмов и увалов.
Ёа западе' где эти элементь| рельефа заниш{ают лиственничнь1е редколесья и леса, стланики обоазуют вертикальньтй пояс, обьтчно не 1{-1ире
200-250 м' на вь]со'ге 550 м в6лизи по6ерэ>кий и на вь]соте 800900 м- в континентальнь1х районах.
Б прелелах А4агаданской о6ласти они занимают 15 945 тьтс. ?а, что
составляет 13,50/о всей ее площади.
!{а (амчатке ольховьтй и кедровь1й стланики образуют г{редгольцовьтй пояс вь11пе каменноберезовь1х лесов на вьтсоте в50_1|00 м.
Ё_а
они вь]ходят севернее бассейна р. Бловки (!(абанов,
-равниньт
1э63).

Боль:пие пространства 3анимает тундра ольховниковая осоково_пу_

1пицевая кочкарная с лиш-тайниками. Развивается она по вь]тянуть|м
подно)кияп{ гор' на слабо приподнять1х пространствах низм.еннь1х равнин' вне границь1 ра.сселения кедрового стланика.
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€омкнутость

сота

1-1,5 м'

от 0,1 до 0,3, вь:.
с ерником тощим' голубикой, 1Ф.;.тФ(_

о-льховникового полога колеблется
[7'од ним вместе

- альпийской обязательно селятся
нянкой
рододендрон золотистьтй и, паразт'{тирующая на корнях :],1|Б11:1, ботшнякия русская.
Бесьма сходна с ольховниковой и так}ке 1широко распространена}
на 9укотке тундра осоково-пу!пицевая с кедровь!м стланикБпц. }е ас_
социации приурочиваются так}ке к равниннь1м элементам
рельефа, но,
не избегают заселять и более увла>кнённьте пологие склонь! гор.
Б кедр.овниковой оооково:пушицевой тундре, так )ке как и в оль_
ховниковой'-кусть1
-кедрового стланика ра3мещаются диффу3но' на
стоянии 4-5 м, образуя полог густотой 0, 1-0,2 (редко л" о,ь1 и рас_
вь]_
сотой 1,5-2 м. 1\елровоп{у стланику всегда сопутствуют бере|ка
-р'д'де"дрона
^&1илдендорфа и рододендрон золотистый. |]оштимо
в ярусе.
кус-тарничков обязательнь|: б-агульник, ерник' шик{па, то'|окнянка' го_
лубу1а и нек(оторь1е Аругие. 3десь осоково-пу|пицевь1е кочки отступают
на 0,5-0,7 ,тт от изогнуть{х стволов стлаников, уступая место 3елень1м.
п1хам' иногда с участием сфагновь:х' по которь1м среди кустарничков1
селятся гру1панка кру-пноцветная' горец эллиптический, мятлик (оштаро_
ва. камнеломка ястребинколистная и некоторь1е другие травь].
|1о прогалинам ме}кду кустами стланика осоково-пу1]]ицевая тундра!
почти не меняясь' сохраняет свою структуру и
флористический сос.}в.
Фльха и кедровьлй стланик дал{е не предохраняют осоково-пу!1]ицевь1и,
покров от
и пятна голого грунта иногда занимают среди них
^разрь1ва'
от 1 до 3%
поверхности. 3начитель!тые массивь1 эта
формация занимает на -}нальтрском плоскогорье' |1арапольско-Бельско*
лЁ,р.с!й'',
в районе 7ллирнейских о3ер и по отрогай Раунуанского хребта.
11о круть|м склонам' преимущественно северной экспо3иции,
на грубоскелетнь{х почвах и в притерраснь]х пони}кениях долин
развива}отся
заросли кедровниковь]х }1 ольхово-кедровниковьтх кустарничково-моховь-1х стлаников. 3десь они сомкнутьт от:30
до 70о|о,
их
до
3,5 м. Бместе с ними постоянно присутствуе' оерез'.а
- от 2 на'
"й.'',
ййдд.'д'рфа,
9укотке иногда приме1шиваетс, р}тби!'а анадь|рская. Б (ольтмских
районах под пологом стлаников часто встречаются:
ря6ина бузинолистная,
иглистая'
малина
саха'тинская,
роза
смородина ду1ши стая ирододендрог1
мелколистньтй. |{окрьттие иптта колебле|ся от 30
до 6б%. тй;;;;;"
разре)кенньтй, его состав'тяют осока круглая' ломонос о'о''.ий, ветреница слабая' чемерица ос'трод0льт{атая' валериана головчатая, клайтония остролистная и АР. [игшайники
развить| слабо,3елень]е мхи п,|ех{ду
кустами ольховника и кедрового стланика образуют плотнь1е подугшкй'
Ассоциации кедровниковь1х и о.т[ьхово_кедровниковь]х кустарничко_
во-]\,1оховь1х стлаников имеют больгшое почвоохранное
и охото-про},|ь!с_
ловое 3начение. 3на{ительнь1е площади они занимают на юге 3а,адной 9уко-тки' в центрально:? части (орякст<ого нагорья и в
цепях всего
Фхотско-(оль1мского водора3дела, а т{юке на (амчатке.
горн],тх рек и подно)киям крутьтх горнь1х склонов не*
- [1о долинам
больтпими
полосами в ло;кбинах' чередуясь с нагромо}кдениями камня
\'1 скалисть1ми вь]ступами' развиваются заросли ольховника
травяномохового. Ёа в'остоке 1{укотки к. ольхе часто примеш]ива ется ива
байкальская и ива аляскинская, о6разуя ивняково-ольховь{е травяно_моховь|е заросли по подно}киям склонов высотой |,5-2,0 л.
€омкнутость
11олога кустарнико1 3десь 0,4-0,5, на (амчатке она
0$ при
достигает
вь1соте до 3,5 м. Ёа прогалиттах мех{ду куртинами
ольховника развивается вьтсокий травостой с преобладанйем |ейника ,т1ангсдорф'.
Ё'"й.
к кустам ольхи и на контакте с каменнь|ми гльтбами селятся щитовв1'Асия эльбская, селагинелла сибирска" й ..'.,,|е п{хи.
у^к ч1хучий,
!

1остоянно встречаются

ли растения-пара3ита

лишеннь]е хлорофилла

-

бошнякии русской'
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грязновато_розовь1е

стеб-

Рпс. 73. !{едровник литшайниковьтй на Анюйско_9укотскопт нагорье
Фото А. Реутт

Б (ольтпто-Фхотских районах .&1агаданской области аналогичнь1е ме|стообитания занимают лиственничнь]е редколесья с примесью березьт
!']]ерстистой,

где

ольховник

составляет

ярус

подлеска.

Ёа

|(аштчатке

0ь всей
травянь1е ольх0вники 1пиэоко распросщанень1' ими занято |7
их
небольплощади полуострова (Благин, 1963). |{астбищное з,начение
1пое.

Фднако и3 самь1х распространеннь]х ассоциаций крупнокустарникотундра 1{едровниковая лишайниковая (рис. 73). Развитундрь1
вается она по хоро1по дренирован}{ь1м щебнисть1м склонам' сгла)кеннь1м
вер1пит{ам и 1'{адпойменньтшт_ террасам в вь]соких предгорьях. Фсобен_
литлайниковь1й г{окров. |[окрьттие
ность этой ассоциации
- развйть1й
'лишайникаш1и колеблется от 30 до 70%, доминантнь]ми являются кладония альпийская' цетрарии куку1печья и сне)кная.
|]олог кедровника имеет густоту 0,2-0'6' вь1сота его колеблется от
1 м на вер1пинах гор до 1,5-2 л на склонах. Бсегда присутствует
здесь обязательньтй спутник кедрового стлаъ1т4ка - березка -Р[иддендор_
фа, насто к ним прип,|е1пивается ольховник и ря6ина бузинолистная.
|]од их полого1\{ яр}|с кустарничков слагают рододендрон 3олотисть1и'
багульник стелющ;йся' 1пик1па, брусника, кассиопея' спирея Бовера,
циа|1ензия .папландская, толокнянка альпийская' луа3еле}?_и^я ле}качая
и некоторь1е другие. |1окрьттие ими колеблется от 10 до 500/о' средняя
иш1 тт{евьтсота
- 20 слс. 1равостой здесь не образует яруса' покрь1тие
нее 50/о. |1од кронами стлаников селятся мхи: аулакомниум вздуть]й,
по.питрихумь1 альпийск|4й || гиперборейский, дикранумь1. }частки этих
хоро1шее \'1есто 3имнего вь1паса - оленей до глу6окого снега.
тундр
€редние- валовьте запась1 ли1].]айников-31 ц.|еа. |1а 1{укотке--они занймают 2652 тьтс. 2а, что составляет 2,30|о всей ее площади. Б (ольтмо'
Фхотских районах кедровники лишайниковь|е покрь]вают 2763 ть1с. еа.
или 6о|о всей их поверхнос1'и.

вой
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Ёа контакте с областью ка}1енисть1х пусть]нь по круть1м обна>кеннь1м склонам куртинь1 кедрового стланика покрь1вают собой от 15 до
300/9 поверхности осьтпей. 3ьтсота их не более \-]1,2 м. Б6лизи кустов
отдельньтми дерновинками среди камней селятся кустарнички: кассио_
пея вересковая' |1]ик1ша черная' спирея Бовера и 1]]иповник колючий.
!!1хи
беловато-серьтй и п1илидиум вместе с кустисть1ми
- ракомитриум
кладониями
и цетрариями не образуют 3начительного покрова. |{о ним

редкими стеблями селятся травьт: камнеломки колючая и точечная'
3мееголовник дланевидньтй, трищетинник колосисть1й, мятлик арктический тт некоторь1е другие.
Фбщая пло1цадь кедровнРтков по каменис'гь1м ось1пям огромна
3992 тьтс. еа. Р^аст6тащной ценности они не представляют, но имеют

почвоохранное 3начение.
Фльховь:й и кедровьтй стланики предотвращают смь1в и снос мелко-

зема и щебня со склонов, способствуют почвонакоплению на рь1хль1х
ось1г1ях' скрепляя их корневь1ми систеш{ами и тем самь1м предохраняя
от эрозии и почвеннь]е толщи ни}ке располо>кеннь1х растительньтх формаций. Фрехи кедрового стланика
отличнь1й корм многих пу1лнь]х 3ве- стлаников в тундре' где нет
1рулно
переоценить
значение
других
рей.
древесньтх пород и он|4 являются единственньтм источником топлива и
поделочной древесинь].
,т1

еса и редколесья. Ёа

чениеп{ полуострова

€евере [альнего Бостока' 3а исклю(амчатка' лиственница даурская (подвид .[{. (аян-

основная лесообразующая порода' €ветолюбивая 11 относитель.
пера)
но медленно
растущая' но с исключительно 1пирокой экологической амплит1гдой, она селится на различнь|х элементах рельефа
- вьтсоко в го_
рах на грубоскелетнь1х грунтах и на заболоченнь1х почвах равнин' образуя на огромнь1х пространствах редкостойньте (редколеснь:е) наса}к_
дения. й только по небольтпим участкам на горньтх склонах' главнь1м
образопт в6лизи поберех<ий' к лиственнице приме1пивается береза тшерстистая Бе|ш1а 1апа|а !. !азз.
Б долинах и по ни}кним частям склоЁ{ов иногда вместе с лиственницей встренаются береза 1{.аяндера или береза плосколистная. |[омимо
них' редкими небольтпими рощами, чаще г{о старь]м гарям на склонах
г]рисутствует осина.

Б поймах рек, в непосредственной близости к руслам' вместе с лиственницей илтц 6ез нее' произрастают чозения и тополь ду1шисть!й.
3то вьтсокоствольнь1е аборигеньт пойм всего !,альнего Бостока реликть1 третичнь1х эпох. |{од их пологом образуют подлесок ивь|:- русская' коль1мская' копьевидная и сахалинская. Б подлеске 3аболоченнь|х
и вторичнь1х (нарутшенньтх) лиственничников обь:чной является ива сухолюбивая.
,[[есами и редколесьями в границах }!'агаданской области 3анята
площадь' равная 2494о ть1с. еа, что составляет 21'10/о всей ее поверхности. Ёа }(амчатке береза каменная (она >ке 6ереза 3рмана)
- основная ландгпафтная порода полуострова. Ф'на 3ан1.1маетздесь площадь'
равную 5602'2 ть1с. ео. что составляет 71,6о|1 всей покрьттой лесом площади полуострова и дает 6в,1% общего 3апаса древесиньт (1урков,
[||2цццц, 1963).
{войньте лиственнич}1ь1е и еловьте леса на (амнатке образованьт лиственницей курильской и елью аянской. Распространень1 они только в
1]ентральной (амчатской депрессии, образуя <<остров>> на площади
979,4 тьтс' 20' которь1й составляет 9, 1о/9 всей !лФ1]1аАи: покрь:той лесом
(|(абанов. 1963).
3начительное участие в сло)кении древостоев на (амнатке принима_
ют береза г{лосколист:л1ая и осина. Фсновньте породьт подлеска
боязеленомякотньтй,
бузино,пистная, ива козья' кедровник.
рь1ц]ник

1

8

€евер

Аальнего 8остока

рябттна

27з

ольховник
съедоб

н

ая,

и черемуха. |1олог кустарников чаще образуют
м

о>к>кевельник сиб

ттр

ски й, 1пипов ъ|пк|| и спир еи.

)кимолость

?олько на восточном побере)кье (амчатки' в дельте р. €емятик' на
площади в 22 еа (1урков, 111амтпин, 1963) прои3растает эндеминньтй,
по_видимому' реликтовьуй вид- пихта грациозная.
Более всег,о на €евере !,альнего Бостока распространень1 лиственничники кедровниковь]е (горнь:е) и среди них 3начительнь1е площади
3аним а ют лиственничнь1е р едколесья кедр овниково_лип:айниковьте. |{р иурочиваются они к сгла}кеннь!м вер1линам холмов' склонам' долинам
ни>ке пояса горнь1х тундр и кедровнцково-ольховниковь]х ассоциаций
на вь1соте от 300 до 300 л над уровнем моря' Аревостой образуе'г
.пиственница, и только на (амчатке к ней: приме1пивается каменная
береза. €омкнутость крон древесного полога колеблется от 0,2 на
вер1пинах до 0,4 по их поднох(иям. €редняя вь1сота его 11_-12 м, в до!\/ классов. €омкнутость
линах достигает 15 л. Бонитет
- !, иногда
полога кедрового стланика 0,4-0,6,
средняя вь1сота его |,5-2,5 лс'
Б значительнь1х количествах к нему приме1пивается березка А{иддендорфа. 9асто в этих редколесьях бьтвает хоро1по. ра3вит лиственнич_
ньтй подрост и возобновление. 1(устарнинки (тпиктпа, брусника, багульник стелющийся, голубика, кассиопея вересковая' толокнянка и АР.)
рь1хль1ми куртинами вьтсотой Ао 20 см дают покрь1тие 2о-25о|о' |и.
ш:айники
от 30 до 70о10 зелень1е мхи
|5-20о|о '
'
- древесинь1
3апасьт
колеблются
от -30 до 100 лз (€тариков, 195в),
запась| литлайниковь1х кормов
- от |2 до 27 ц|еа. йх ех<егодньтй при.
рост составляет от 1,5 до 2,2 ц. 06шая площадь, занимаемая ими в
.&]'агаданской области, составляет 4079 тьтс. еа' или 3,4о|9 всей ее поверхности.

||о крутьтм склонам северной экспозиции и куполообра3нь1м увалап{'
400-700 м' ра3в\,!ваются лиственничнь1е редколесья
кедровниково-моховь1е. |устой'ярус подлеска и3 кедрового стланика,
ольховника и березки /!1иддендорфа, хорошо развитьтй кустарничково_
моховой покров с больтт:им участием сфагнумов и почти полное отсут_
ствие лишайников составляют характернь{е особенности этих редколесий. [устота лиственного полога 3десь колеблется от 0,2 до 0,4; срел_
класса.
няя вь1сота древостоя
- 10-11 м, бонитет
- ! редколесий
|{астбищное и лесохозяйственное
значение
невелико' Фднако они имеют 0громное почво- и водоохранное значение' а так}ке
являются хоро1пими охотничьими угодьями и местом сбора кедровнико_
вого ореха. Ёаибольтшую площадь кедровниково_моховь]е редколесья
занимаютвцентральньтхрайонахА{агаданскойоблас
что составляет 7,2о|9 всей их поверхности. Ё{а 9укотке и на (амчатке
их распространение ограниченно.
||о распадкам круть1х горнь1х склонов, у верхней границь1 лиственниць]' главнь1м образом в6лизи Фхотского побере>кья ра3виваются бе_
обьтчно на вьтс,отах

резово-лиственничнь1е насах<дения.

Ёа вь1соте 400-600 л береза 11]ерстистая небольтпими группами
и;]и отдельньтми особями селится среди лиственницьт 1(аяндер а. Аногда

она образует чисть1е рощи в несколько гектаров' которь1е на открь1ть]х
склонах чередуются с листвен}1|1ч|1|1ками. |!од их древостояп,1и п0чти
всегда развивается подлесок из ольховн11ка т4' ивьт байкальской. 14ногда
к ним приме1пивается ива великолепная. Бьтсота древостоев, их густота
и соотн'о[1]ение пород сильно варьируют. Ёаиболее обьтчньт вьтсотьт 12|4 м, средний диаметр березьт
см' гус^|о^[а-0,4-0,5. 9част-22-25
ки этих лесов имеют водо0хранное'
почвозащитное' а так}<е и лесохо_
зяйственное 3начение'
Б относительно благоприятнь1х условиях произрастания- по склонам холмов и увалов' по надпойменньтм террасам' обь:чно ни}ке кед274
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Руас' 74. /1иственничное литпайниковое редколесье

в

хребте

!орго

(систепта ъ{ерского)

Фото А. Реутт

до 350-400 м,- на дренированнь1х мер_
почвах
злотно_тае>кнь]х
развиваются более густь1е лиственничнь]е на'
лиственничники кустар_
са)кдения. €амьте распр,остраненнь]е и3 1111х
ничково-,цитпайниковьте.-Фнй о6ъединяют боль1пую группу ассоциаций'
еходнь1х по экологическим условиям и флористическому составу' но с
разнь]ми доминантнь1ми видами' главнь]п,{ обра3ом в кустарничковом
ярусе.
_ -€омкнутость
крон лиственниць1 в них колеблется от 0,4 до 0,5, вьт_
от 10 до 15 м' средн|1й диаметр - |2-|7 с.4|. средний возраст
сота
|! к.цасса. 3апас древеси'
120-140 лет. Бонитет
таких- наса>кдений
- встречается
березка }1ид_
ньт-от 10 до 170-л3. Б подлеске неизменно
дендорфа, иногда 'отдельнь1е кусть1 кедрового стлан\4ка и ольховника.
30-35 }6 . Фсновную у^ас'
€релнеё проективное покрь1тие литлайниками
су их слагают кустисть1е кладонии. 3еленьте- мхи дают покрьттие 20_
ровниковь1х лиственничников'

35 ,,''

.

|1о хорогшо дренированнь]м надпойменньтм террасам' иногда по 1плей-

фам гор, чаще в области предгорий, небольгпими участкап{и на п{ал0_
мощнь1х песчано-галечниковь1х аллювиальнь1х или делюво_аллювиаль'
нь1х почвах ра3виваются лиственничники лишайниковь]е (рис' 74); пх
лишайников (70-в0 % ) . €омкнутость
особенность
- спло1]]ной покров
(ло 0,6)' средняя вь!сота ее древостоя ко_
крон лиственн1{ць1
15 м.3 подлеске редкие кусть] березки &1иддендор_
лёблется от 10 до-0,3-0,4
приме1ливается
березка восточная. 9рус кустарничков
ней
иногда
к
фа,
слагают багульник, спирея средняя' 11]14к1ша и брусника; покрь1тие ими
10-15% . Аз трав
редкие стебли осоки Бан-{ьторка' мелколе_
- только
овсяниць1 коротколистной и некоторь]е другие.
пестника каш1чатского'
€редний валовой 3апас ли|11ай'ников составляет 33 ц|еа. 3апас лревесинь1 колеблется от 50 до 150 м3|еа. }частки таких лесов' как и
кустарничково-лит.ттайниковь1е'_-,отличнь]е
275

3имние оленьи пастбища.

|8*

Б долинах рек по надпойменнь1м реч]]ь1м террасам и пологим скло_
нам' главнь;м образом центральнь]х районов -&1агаданской области, развивается лес лиственнт-тчньтй кустарничково_зеленомогшньтй. Фн объеди_
няет больгпую группу ассоциаций, в которь]х АревостоЁт отличается
больтпой сомкнутостью крон
относительной добротностью,
- 0,6-0,в,
хоро1шо ра3вить!м подлеском из
березки А4иддендорфа и ивьт сухолю_
бивой. в напочвенном покрове развить1 зелень1е мхи и почти] отс}.т_
ствуют литлайники. Ё ярусе 1(устарничков доминируют голубика и багульник, ре)ке 1пик1па 11ли брусника. 1равостой, как и лишайники, заметной роли здесь не играет.
,/1иственница имеет средню1о вь1соту 12-|5 м, среднпй диаметр
22-25 см, 6онитет !9.класса, запас древесинь1
от 70 до 160 м3| еа.
(амчатке
Б }1агаданской области и т1а
в этих лесах ведутся проп{ь111]леннь1е 3аготовки др евесинь].
1олько на (амчатском полуострове по гривам материковь]х террас
встречаются лиственничники мож)кевельниковь1е. Б них к лиственнице
курильской приме11]иваются береза плосколистная и ель аянская. }-устой подлесок образует мо}к)кевельник с не3начительнь1м участием 1пиповника тупоу1[]кового. 1равостой разре>кеннь:й, пестрьтй. Б нем обьт.тнь;
3олотарник' гру1панка малая' хвощ луговой, чина волосистая' плаун
обоюдоострьтй и многие другие видь]. .&[хи и литлайники ра3вить1 хоро_
1по. 3апас древесинь1 в этом типе лиственничника _- 300-330 м3|ео,
3начительнь1е площади в долине р. (амнатки 3анимают елово_лист_
венничнь1е зеленомо1пнь]е .песа. Б их древостое обе породьт участвутот
примерно в одинаковом соотно[пении ил:;4 несколько преобладает ель
аянская.
Блово-лиственничнь1е леса небольтпими участками встречаются
на Фхотскошт побере>кье, по р. [ме и ее притокам. Бль си6ирская
здесь произрастает как поимесь к лиственнице. Бь:сота ее 12-15 (ло
18) м. |{одрост ели обильньтй, здоровьтй.
3тот небольтпой и оторванньтй на сот}ти километров <<островной>>
ареал ели сибирской является' по-видимому' отголоском далеких геологических эпох' когда темнохвойная тайга занип,1ала все [пироть1 от
Босточно-€ибирского },1оря до Фхотского. 11астбищное и лесохо3яйствен_
ное значение е,т1ово_листве}тничнь]х лесов [мского <<острова>> невелико'
но они и|у1еют больгпое научно€: 3начение и дол)кньт 6ьтть о6ъявлень] 3аповеднь1ми.

Ёа (амчатке' только в границах расселения лиственниць1' по невь1соким речнь1м террасам развт4ваются леса 143 ели аянской, пРедставленнь|е ассоциациям}1 ельников: 3еленомо1шнь|х' вь1сокотравнь1х' хво1{1евь1х и папоротниковь1х (,г1юбгтмова, 1961; 3онн и АР., 1963) . Арево_
стой их относится к 9 и !' классам бонитета с запасом древесинь1
130-230 м3. 3о всех еловь1х наса)кдениях имеется примесь лиственниць1' березьт плосколистнот? и осиньт.

,г1есохозяйственное 3начение ельников (амчатки невелико' так как
их древесина недостаточ]'{о качественна. Фни интереснь] как представители реликтовой темнохвойной тайги и их эксплуатацию ттеобходимо
строго регламентировать. 1о >ке следует ска3ать и о единственном эндемичном ареале пихгь] грацтгозной' Рубка до/-1)кна бьтть строго вьтбо_
ронной с сохранением всэх условий ее успе1пного возобновления и развития.

Б условиях постоянного избь1точного увла)кнения ра3виваются лист_
венничнь]е редколесья осоково-пу1пицевь1е кочкарнь1е. Фни приурочиваются к вь1ровненньт!'{ водоразделам' 1пироким низменнь]м речнь1м тер-

расам, тшлейфам склонов и

к

поних<ениям ме}кду увалами. Бапочвен_

ньтй кустарничково-тоавя11о_]у1оховой покров .этих редколесий физиономически и флористически близск с осоково-пу11]ицевь1мРт тундрами.
2т6

|1о кочковато-бугристому п(икрорельефу фаутньтй дрсвостой лиственниць1 образует соп{кнутость крон 0,2-0'3. €редняя вь1сота его
(до 22) см. Бонитет почти
в-10 м, средний диаметр стволов
всегда !б класса, 3апас древесинь] -10-12
30-60 м3| еа.
|1одлесок образу:от ива с),'холю6ивая
и березка А4иддендорфа, иногда к ним приме1пивается кедровьлй стланик. в ярусе кустарничков
преобладают багульники болотньтй и стелющийся, голубика, ерник тощий, ивьт черничная и темнеющая' андромеда и кассандра. 1равостой

в основном слагают !1у1лища влагалищная и осока траурная. А{хи покрь1вают почву на 30-40%. }1е>кду буграппи в моча)кинах преобладает
сфагнум [иргензона, на бугр;пх мех(ду кочками
турги- аулакомниум
кладония оленья и
дум и 3}о1&кФ[:1}{иум болотньтй. "г]итпайники, обьтнно
цетрария исландская' покрь{вают почву на 1-3%' [риурочиваясь к
б1-грам.

Фсоково-пу1]]ицевь1е редко.}{есья исполь3уются как оле11ьи пастбища.
|1о всему региону (кроме 1(амнатки) они занимают 3536 ть1с. а0' что
составляет 30/9 всей площади ,\4агаданской области.
€равнительно небольтпим!1 массивами повсеместно встречаются Ред_
колесья лиственничнь1е 1(устарнинково-сфагновь1е. Развиваются они по
склонам горнь]х долин на вь]соте до 1000 м' а так>1<е по 1пироким надпойменньтм террасам и ло:кбрттгам :плейфов.

€плогпной сфагновь;й пок|)ов является особенностью этого редколесья. |]очвьт их избьтгочно )'вла}кненьт, торфянисто-глеевьте на щебнистом делювии или торфянь1е на аллювиальнь]х отло)кениях' мер3ль1е
с глубиньт

30-50

см.

м, 6они[устота лиственни1(ьт 3десь 0, 1-0,3, средняя вь1сота
-7-в /у1идден'
у уб классов. Б подлеске единичнь1е кусть1 березки
тет
- кеАРФвого
стланика и ольховника' $рус кустарничков образует
дорфа,
покрь1тие от 15 до 60%, средт1яя вь1сота его 35 см' Ф6ьтчньт здесь багульник стелюп]ийся, голубика, ива арктическая, 1шик1па, брусника, ан_
дромеда, кассандра и клюква мелкоплодная' 1равостой не образует
яруса. Ёдининньте стебли осоки круглой, моро1шки }{ горца трехкрь1лоплодного рассеянь| по по/{у1пке сфагнумов. Б моховом покрове господ_
ствует сфагнум ленский, к нему приме1]]иваются сфагнумь; [иргензона
и &1агелланский' ,/]итпар]никрт г1окрь]вают поверхность до 100/6.
€фагновьте лиственничники имеют водорегулирующее и почвоохранное 3начение' запась] древесинь1 и оленьих кормов в них незначи'
тельнь1.

Ёа

(амчатке по г{ологим склонам и тшлейфам холмов в условиях

временно избьтточно увла)кненнь1х почв небо,тьгшими участками прои3растают лиственничник].1 хвощовьте. Б них под г1ологом лиственницьт курильской с небольгпой приш:есью березьт ра13вит негустой подлесок из
густоЁт траольховника. |1од ними по сплошному сфагновому покрову
класса.востой }1з хвоща лесного. Бонитет древостоя
-1\/
много общего с
} лиственничнь1х лесов (амчатки типологически
Фхотско_(ольтмскими лиственничну1ками. Фднако они имеют и свои осо_
бенности. ,[{иственница (аяндера в пределах своего ареала образует
преимущественно чисть1е однопороднь1е наса)кдения' лиственнница )ке
курильская на (амчатке почти всегда имеет примесь во втором ярусе
березьт плосколистной и осинь1' 3се лиственничнь1е леса (амчатского
полуострова г{о сравнению с лиственничниками А{агаданской области
запасом древесинь| 300-350 л3.
более производитёльньт
- со средним
и напочвенньтй покров' общий запас
3 них сильнее ра3вит подлесок
фитом

а

ссьт

1-1а

м

ного пр евосходит таковой А4агаданской

о бл

асти.

Более благоприятньте клип!атические условия 1(амнатки, отсутс1'вие

многолетней мерзлотьт и плодороднь1е слоист0-пепловь1е погре6енно-гумусовь1е почвь1 с нейтральной реакцией почвенного раствора обеспе277

чивают 3десь несравнимо лучшие условия для всего растительного покр0ва в целом.
Больгшой улельньтй вес 3анимают пойменнь1е и старопойменньте леса.
Фни
развиваются у3кими полосами вдоль русел в своеобра3нь1х микроклиматических и почвен1{о_грунтовь1х условиях, которь|е создаются

3десь ре)кимом рек. ,(,ля всех типов этих лесов характерньт хоро1пее
развитие травостоя' полное отсутствие или глубокий уровень верхнего
горизонта многолетней мерзлотьт и дерновь]е почвьт. Аревостои их обьтч_
но слагают лиственница, чо3е}][1я, тополь и ивь]. йногда к ним приме1пиваются береза 1(аяндера (на 9укотке) и береза плосколистная
японская'
Б поймах больтпинства рек пионерами заселетт!1я молодь1х песчаногалечниковьтх наносов являю,1ся чозения и тополь. Бместе с ними се_
лятся' образуя вьтсокий подлесок' ивь[ русская' пятить]чинковая, копье_
видная, коль1мская и многие другие. Бне пойм тополь и чсзения' как
правило' не встречаются. 1,1х <<ленточнь1е>> леса окаймляют русла' создавая им исключительно'своеобразнь]е ланд1пафтьт на всей территории
€евера !,альнего Бостока.
Ёаиболее часть1е формацигт пойменньтх лесов в пределах региона
пойменньте тополево-чозениевьте (или чо3ениевь1е) кустарниково-тра-

вяньте леса.

|[ойменньте листвет{ничнь]е кустарниково-травяньте и пойменньте сме1паннь]е лиственнично-чозениевь{е кустарниково_травянь1е леса весьма
6лизки по своей структуре и характеру их сину3ий. €омкнутость крон
их древостоя
0,5-0,6, вьтсота колеблется от 15 до 2Б м, средний [иаметр стволов _ 35 см. Бонитет
1! класса. Фднако нередки участки
1 и 11 классов 6они'ге'га (особенно на 1(амнатке) запасом более
600 мз|еа, Б подлеске встречаются ря6пна камчатская и черемуха азиатская_ [оротпо ра3виг ярус ъ'устарников и3 ро3ьт иглистой_ и тупоу11]ковой, )кимоло'сти съедобной' смородинь1 печальной и смородинь] чер-

-

-

с

ной ликутши' спиреи иволистной, курильского чая

и

ивь\ байкальской,

которьте составляют <свиту)> всех пойменньтх формаший.
Б пойменньтх десах хоро1ш0 развит травостоЁт, в котором всегда при-

сутствуют вейник .}_[ангсдорфа, кипрей узколистньтй' василистник скру-

ченньтй, герань волост.{сто-цветковая' подмаренник северньтй, кня)кеника,
синюха, осока бледная и хвощ луговой. 9асто встречаются аконитьт
дельфинолистньтй и аянский, вс)л)канка аз\1атская, поль1нь ]илезия, мьтт_
ник обрашенньтй и многие другие травь1' }4хи и лиулайътики подавленьт;
небольтпие дерновники клемациум, мниум и пельтигера сслятся в6лизи
стволов.
Б долинах рек, протекающих по ме)кгорт1ь}м впадинам 1аскан-

ской, €еймнано_Буюнцинской и другим' а такх{е по р. Фмолон-и многим
притокам (ольтмьт, в лоймах и по старопойменнь!м террасам встречаются небольтпими массивам!.1 леса березово_лиственничньте (иногда чисто
березовьте) травянь1е. |]о своер] структуре и флористическому составу они мало отличаются от сме1панньтх лиственнично-чо3ениевь1х.
}частие березьт в них, как правило' не превь11шает 300/о. Редко встречаются небольш1ие рощи и3 березьт (аяндера.
Формашиями пойменнт'тх и старопойменньтх лесов в Фхотско-|(ольтм_
ских районах занято 1637 тьтс. еа' |1ли 1,30/о их общей площади, в чу492.3 тьтс. еа. 3се они имеют хо_
котском национальноп1 округе
- только
зяйственное значение, особенгто
лиственничнь1е и сме1паннь1е наса)кде1в0-225 лсз| еа. |1ойменньте леса имения, средние запасьт древесинь1
ют больтлое 6ерегоохранное и -почво3ащитное 3начение. Бблизи селений их травостои являются основнь1ми естественньтми сенокоснь1ми угодьями, а дерновьте почвь{ кат< наиболее п,цод0роднь1е на лесосеках осваиваются под па1пни.
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Рие. 75'' 1(ампатка, каменноберезовь|е лееа
Фото Б' !(оробейникова

(аменнобере3овь]е леса на (амчатке 3анимают все склонь1 ц АРенированнь1е пространства дол}1н' от побере>кргй до предгольцовой 3оньт,

уступив лиственнице курильской и березе плс)сколистной только долинную часть [ентральной (амч;,тт'ской депресси}] на отрезке ме'^кду поселками |{ушино и (лточи. 1{а сс:вер береза 3рмана по склонам €рединного хребта до1шла немного даль1пе 60-й пера,:тлели (рис. 75).
[ля всех каменноберезни1(ов (амчатки характерно сильное развитие
травостоев' незначительное участие мхов и полное отсутствие литшайни_
ков. Береза каменная о6лада.ет своеобразной способностью образовьтвать раскидистую кро;-ту на вьтсоте 3,5-4 л. €твольт ее кривь1е' с теп,{но-серой берестой в оптималь1]ь]х }'слов}1ях достигают 20 м. 3се наса)кдения каменно6ерезников относят к ! и !а классам бонитета, с 3а'
пасо},{ !!€Б8|?1н{э1 100-165 м3|еа (|урл<ов и [1]амтпин, 1963).
Фсновньте группь{ ассоциаций формации каменнобере3овь1х лесов
(амчатки
каменн0березникэ: вь1сокотравнь1е' кустарниково-травянь1е
!1 ольхово-вейниковьте.
Бь:сокотравнь1е каменноберезники ра3виваются по невь1соким террасам или тплейфам. €омкну1'ость крон чаще 0,6-0,7, средняя вь1сота
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|2' |4 м. под пологом березьт образуется плотньтй травостой вьтсотой
0,9-1,2 (ло 1,51 м, в котором пре6бл}дают: лабазник' камнатскита (ше-

ломайник)' крестовник дланевиднь1й, василистники, какалия копьевидная, дудн|\к медвех{ий, боршевик сладкий, вейник ,г1ангсдорфа и многие
другие видь| ра3нотравья и 3л;!ков.
(устарниково-травянь1е каменнобере3ники с подлеском из боярьтгшника и черемухи распространень] по хоро1по дренированнь1м вь]соким
1еРра^с3м и увалам. Б нлх пс)д пологом древостоя, густота которого
0,4-0,5, средняя вь1сота в-10 м, буйно разЁиваются *у.''рник1]
1пи_
повники иглистьтй и туг1оу!шкот*ь:й, )кимолость съедобная и спиреи- сред_
няя и иволистная, обр.азуя пс)'цог 0,4-0,6. [!очти в оцном ярусе с ними
ра3вит пестрьтй. сло>кенньтй больтшишт число1!| видов' травос}ог}. Фбиль'
но представлень1 зонтичнь;ё
пусторебрь]|пник [йейина, боршевик,
дудник коленчатосогнуть:т?, а-так}ке лилии
и овсянка' кре-даурская
стовник дланевидньтй, соссюре'| голая и другие
видьт.
|{о покать;м склонам на вь1соте 500-700 л встречаются ольхововейниковь:е каменнобере3ник}.. ||о своей структуре они близкт' к охотским. Б них под пологом березьт каменной ра-звиБае,гся подлесок и3 ольховника' ишогда с примесью рябиньт бузрхнолистной. |устота древесного
полога 0,7-0,в, средняя вь1сота |0-12 м. 1равостой вйсокий 1]2-!,3 м;
сло}кен в основном вейни:;ом
"т1ангсдорфа с участ!1ем чемерицьт ,т{обеля
и кипрея.
горах, у своего верхнего г1рёдела, каменноберезовый древо_
-Б
стой приобретает
характер криволесья; он становится более ра3ре]кен_
нь1м' ни3коросль1м и искривленнь1м. 1равостой изре}кивается и сокращается в росте' появляются прогалинь| с зелень]ми мхами.
Аревесина каменно:? березьт исполь3уется на дрова. Фднако рань1пе
и3 нее возводились все х{ильте постройки на полуострове. (аменноберезовь:е леса играю'г п0чвс}защитйую и водоохра}1ную роль всех реч1{ь1х систем' являющихся нерестилищами лососевьтх рьтб'
Б (амчатской депрессии н-а отре3ке ||ушино
(озь:ревск ];]ироко
- березе и лиственра3виты белоберезовь1е леса. 1(ак примесь к каменной
нице, береза плосколисгная является обьтчнот? в долинах всего полуост_
рова. Фна селится в поймах, мирится с оглееннь]ми почвами' однако
чаще 3а^нима^ет хороц1о. дренированнь]е террась1 и уваль1. [устота древостоя 0,4-0,6 (ло 0,т;' сред.няя вь1сота \!-|2 л|. |1одлесок обра!у_
ет боярьттпн1{к зеленомякотньтй. |1очти всегда бу:?но ра3вит ярус кустарников и3 |]]иповников' >кимо;1ости и спиреи. 1равостой имеет вь1соту
0,9-1 л' сло)кен больтпитц ч}]слом видов' в котором преобладают кип_
рей, соссюрея 1илезиуса' крестовник дланевидньй, гшейомайник' пусто_
ребрьттпник и многие друг1{е видьт.
;Ёа (амчатском полуострове часто встречается осина как примесь лиственничньтх и белобере3овь1х древостоев. |!о всей остальной территории €евера !,альнего Бостока. она образует небольтшие порослевь]е рощи среди горель]х лиственнич1|ь]х редколесий по пока|ь:м склонам' ре)ке
в долинах.
Фбтпирньте пространства сблесенной площади подвергались по}карам. [ари и в разно:} степепР1 нару1]]еннь1е по)карами лиственничнь1е
(вторинньте) леса занимают в пределах региона |1,|1Ф]]1?АБ; равную 6279
ть|с. еа' что составляет более 35$ всей т:окрьттой лесной площадтт А4а_
гаданской о6ласти. Босстаг;овление раститель1{ого покрова после по)кара
идет по-разному' в зависимости от ре'-]ьефа, по|1вь|' ув''1а)кнения' многолетнер] п{ерзлоть] и воздействия человека и }кивотньтх. Бо многих случа_
ях растительньтй покров в его пре}кнем виде не восстанавливается со_

всем.

Б условиях пологих склонов и по речнь1м террасам возобгтовление
происход|]т довольно энергично. 8сходь: ее появляются
у}ке на 3-5-й год. |1озднее они форштируются в лиственничньте куа1[€130}1Ё1{[Б1
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старниково-травянь1е вторичнь]е леса (редколесья). € возрастом происходит и3ре'{ивание л11ственницьт' травь1 уступают место мхам и !<у-

старничкам.

- |1ох<арь: наносят огромнь1й ущерб оле1]еводству' так как от них
т'ибнут пре}кде всего лишайнпковьте редколесья' являющиеся основньт-(пирогенньте)
}1и 3имними пастбищами. Бторинньте
лиственничну1ки мало пригоднь1 под вьтпас оленей; захламленность вале)кником' 3акустаренность и густой подрост 3а1рудняют использован!те 3елень]х кормов,
масса которь]х бьтвает значител1ьной (7-8 ц|еа).
}7иузайники на гарях восстанавливаются обь:чно мех{ду 5_м и 10-м
годами после по)кара. 9ерез 10-15 лет начинают ра3виваться кустистьте кладонии и цетрарии. Бстзобновление лиственниць1 на гарях у ее
северного пРеАела нез;{ачительное.
|1

рирусловь1

е 3аросли

кустарников.

в поймах бо'пь_

1пих рек и в низменнь]х частях надпойменнь1х террас ра3виваются ив-

няковь1е или ольхово_ивняковь1е

(крупнокустар}1}1ковьте) заросли. Бдоль
полосами
ширинь1
обьтчно на оглее}{нь1х иловать1х
русел рек
разной
суглинках селятся ивь!-русская'
сухолюбивая' коль1мская' копьевидная и -другие, образуя полог вь:сотой 2,5-3 м' |акие 3аросли обрамляют 6ерега проток больп:инства рек' образуя опу1пки пойменньтх топо_
лево_чо3ениевь1х лесов. Б зоне тундрьт
по рекам Беликой, (анналан"
1анюрер и Анадьтрь до пос. А{арково -они переме)каются с участками
сфагновьтх болот. Б ни>кних течениях рек, особенн0 вблиз]{ устьев' круп.
нокустарниковь1е 3аросли ив}]яков часто с примесью ольхи пуп_тистой
в комплексе с участками кру![нокочкарнь1х боло'г 3анима1от 3начитель_
нь]е пространства.
?равостой таких зарослей чаще вейниково_разнотравньтй ил|1 разнотравно_сфагновьтй с хвощоп' топянь1м и нардосмией холодной. [1]и_
роко распространеньт крупнокустарниковь1е 3аросли на равнинах 9укотки' имеются о11и и на (амчатке.
Б горах и на расчлененнь|_х водора3делах развивается другая весьма многочисленная группа прирусловь1х ассоциаций
ивняки (и ерники) 3лаково-р азнотравнь1е. 3тот своеобразнь:р} тип р астительг1ости
яв_
ляется наиболее- ценньтм пастбищем оленей в летнее время.
|{о мере общего поднятия рельефа характер прирусловь]х зарослей
меняется' на месте крупнокустарниковь1х ивь1 и ольховника на аллюв иально-дел юви альнь}х песчано-галечниковь1х нано сах пр оявляются т4вь\
|1алласа, байкальская' дь1мчатая' пятить1чинковая' красивая' спирея Бовера' курильский най, березк.', тощая' иногда березки :\1иддендорфа и
восточная. 14х средняя вь]сота колеблется от 3го см на !укотке до 1,5 м
в системе коль]мских рек. [устота их ра3ная-от 25 до 50о|о. |{од поло_
гом и ме)кду куетарник.|ми ра3вивается необьтчайно богатьтй злаково-разнотравньтй покров. |1окрытие травостоем колеблется от 25 до 650/оБ напочвенном покрове сравнительно хоро1110 развить] 30:1€ЁБ1€ [4},1.1,
иногда 3десь селятся ли1шайн\4ки- цетрария камчатская и пельтигерь].
|]омимо прирусловь1х местообитаний, ивняки ра3нотравг]ь1е развиваются по ло>кбинам горнь{х скдонов' где характер увла}кнения и эдафи_
ческие условия сходньт.

БолотА

Больтпая относительная в,/1а}кность воздуха 3атрудняет испарение
влаги с поверхности' а вьтсокий горизонт многоле,гней мерзлоть1 огэтим
раничивает ее просачивание в подстилающие горизонть1 почвь1
обусловливается переувла)кне}1ие и 3а6олачивание всех плоских '1(и тем
более пони}кеннь1х) форм рельефа в пределах региона.
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Фсобенно больш:ие площади болота 3анимают на 9укотке-4567 тьтс.
2а, что составляет 6,40/9 всей ее повер](ности. Фб:лирнь1е контурь1 их располо)кень1 на побере>кьях Босточно-€ибирского

и 9укотского'морей, на
и Анюйск6а низменностях. Б пределах Фхотско-(оль:мских районов болота занимают
сравнительно небольш:ую площадь' равную 1344 ть;с. еа' ил|1 2,9о|9 их
общей п.'|ощади. €ильно расчлененньтй рельеф и значительная общая
приподнятость территор?1и над уровнем моря не способствуют заболачиванию. 3начительнь]е массивьт болот имеются на 1ауйской, Фль_
ской, €еймвано-Буюндинской, 1асканской и (ольтмской низменностях.
Ёа 1(амчатке распространение болот ограничено ни3овьями большлих
рек в области приморских равг]ин - (аптчатки, }(упановой, Авани, Бьт_
строй и др. Б [ентраль:той 1(амчатской депрессии они ра3виваются
небольтпими массивами' главнь1м образом в предгорнь1х пони)ке_
Ёи>кне-Анадьтрской, ||арапольско-Бельской, 9аунской

ниях.

Ёа €евере ,[альнего Бостока есть все основньте типь: болот: верхо_
вьте (олиготрофнь:е) переход!{ь1е' низиг1ньте (эутрофньте) и комплекс'
ньте. Ёа (амчатке развить|
главнь]м образом ни3инньте болота.
Болота сфагновьте (олиготрофньте верховьте) ра3вива]отся на ни3_
меннь1х равнинах' по зараста.ющим озерам и старицам. !аще они бьтвают сильно обводнень1 и труднопроходимь1
топи с <<око[1]ками>> открьттой водь1. |1огру>кенная в воду дерновина- сфагновьтх мхов о6разована видами: оттопьтреннь1м' тупь]м' гладким' [иргензона и др. Рассе.
яннь1е стебли осоки то::ят:ой, Редкоцветной, -хвоща тог1яного с дернин_
ками андромедь1 не образую1' яруса. },1х корневь1е системьт' переплетаясь со слабо оторфованнь]м11 мхами, образуют спла.в''1ньт' которь]е на
глу6ине 30-40 см рас|1оложег|ьт непосредствен1]о на льдистой мерзлоте
и в конце лета' когда мерзлота ра3мь]вается' вспль1вают. Ре>ке встречаются неболь:пие участк!1 сфагновьтх верховь1х болот с редкостойной
лиственницей в пони>кениях предгорнь1х террас. Б пастбищном отно|пет1|4и эти болота не представляют ценности' 'гак как запась1 кормов в
них ничто}кньт. 3анимают они г!е3начительньте площад11' на (амчатке их
нет совсем.
&е:кду холмами 14 увалами, в поних{ениях между гривами речнь]х
'1'еррас, у подно)кий гор сраРнительно небольтпими массивами ра3виваются бо.пота переходнь1е осоково-сфагновь1е. Б них по бугристо_кочковатому микрорельефу хорогпо развит ярус кустарничков' в котором
преобладают: ерник тощиЁт, толу6ика, андромеда и ивь1
- черничнаяи
и темнеющая. Б разре)кенном травостое обьтчньт: осока кругловатая
мутовчатьтр] и очанковР1дньтй, вей_
прямостоящая' моро1пка' мь1т11ики
}4оховой покров образован преник лат1ландский и некогорь1е другие.
имущественно сфагновь1м1.1 мхами с участием аулакомниума болотного.
||очвьт этих болот торфяно_глеевьте или торфянь]е переходнь]е мер3лотнь1е. А4ощность торфяного гори3онта мало где превь]1пает 50 см'
|1астбищное 3начение их невелико, но участки переходнь;х болот могут трансформироваться в сенокось].
3начительно больгпие пр0с1ранства 3анимают болота низинньте осо_
ково_пу1]1ицевьте и кустарничьово-осоковьте' Развиваются они по 1пиро_
ки1\{ речнь!м долинам' по морским террасап'1 и плоским вь]ровненнь]м
водоразделам. |1оверхность и)| ровная или лох<бинно-западинная. 1равостой сравнительно густой, развивается в условиях постоянного избьтточного поверхностно-грунтового увла)кнения. ||реобладают пу1пиць|
у3колистная и рь])кева',гая' осоки - прямостоящая' элев3иновидная' топяная и многие другие. }{з разнотравья обь:чньт: сабельник' хвощ топяной, нардосмия' вахта' мьтт]{ики' калух{ница арктическая, камнеломка козлиная 1.{ некотооь1е другие травь1. Бпцесте с ними прои3растают
чернеющая, черничная и арктическая, а так)ке касерник тощий, ивь1
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(аплчатке часто встречаем воск0вницу. &!хи

покрь1вают от 5 до 50}9 понвьт. Аз них обьтчньт дрепанокладус и каллиергон' а так)ке сфагнумьт [иргензона, растопь1реннь:й и гладкпй. 3апась1 кормовой зеленой штассь: в них 3начительнь1е
19 ц|еа, бла- допод вьтпас
годаря чему все участки н}13и}.]нь1х болот используются
оленей. |1омимо этого' они являются основньтм мелиоративнь1м фондом и
трансформируются в луга и лап]ъ{и.
в поймах всех больш:;]х рек' и особенно в долине р. (ольтмьт и
ее главнь1х притоков' развиваются крупнокочкарнь1е ивняково-осоковь]е
низиннь1е болота. Фбьтчно о1]и 3анимают внутренг1ие части островов'
а так)ке центральную пойму, сменяя собой прирусловь1е заросли и пойменнь1е леса. Резко вь1ра}кенная кочкарность
самая характерная черта этих болот. Бь:сота кочек 55-70 см (иногда
достигает |,2 м), Аиаметр 30-40 см. !в'па>к!{ение всегда избыточное. [{о нипт хоро11]о раз_
вит ярус кустарничков из ивь;
байкальской, нернеюшей и дьтмнатой,
спиреи иволистной' кассандрьт, -багульттика болотного. Б одном ярус'е с
кустарничками. образуя кочки' растут осоки траурная т; [|1мидта, вей_
ник ,|[ангсдорфа, пу1пртца вла1.алищная и др.3ти бо.,-тота не исг{ользу_
ются' но все они могут бьтть трансформированьт в улуч1пеннь1е луга и
пастбища.
(оптплекснь:е болота составляют более 600/6 (3769 тьтс. еа) всех болот А4агаданской области. Фнт: занимают ни3меннь]е пространства приморских равнин, вь1ровненнь]е водораздель] и |пирокие долинь1 рек. 3ти
своеобразньте болотнь]е ланд1шафтьт обязаньт своим происхо}кдением
многолетней мерзлоте. Ёа 91'котке' где они особенно распространень1'
ра3личаются комплексь1 полиг'с)нальнь]е трещиновато_грядовьте (или валиковьте) и бугристо. или островково-моча)киннь1е.
(омпонентами полигональ}1ого болота являются участки верхового
или переходного кустарничково-сфагнового болота в форме узких вь1тянуть]х гряд
валиков' которь1е образуют сеть правильнь1х прямоуголь}1ь1х п0лигонов с длино:? сторон от 5 до 70 м. |[1ирина гряд от
1 до 4 л_ Фбьтчно грядь1 в середине имеют трещиь1у т'лубиной от 0,4 до
|,2 м и ш:ириной от 30 до 70 см' [олгое время летом трещиньт бь:вают забить1 льдом' а позднее заполняются водой и )кидким торфопс.
['рядьт-валики приподнять| над моча)кинап'1 и на 30-50 см.
|!ространства полигонов ме}кду грядами представляют со6ой сильно
обводненнь:е моча)киньт разной шириньт с водой на поверхности, в которую погру)кень] мхи. 9асто дернина мхов бьтвает ра3орвана и на поверхности обна:кается гольтй торф. йер3лота в них в конце лета опускается от 40 до 30 см.
Б бугристо-моча)киннь1х к0мп.]1ексньтх бо,тотах участки верхового
(или переходного) кустарничково-сфагнового болота представляют собой бугрьт разлинной форпльт и размера; в одних случаях они бьтвают небольшие-2-3 м2, в пругих-30-4$ м2, вьттянуть1е или округльте. Бьтсота их над моча)ки|-{ами не превь11пает 0'7-1' л. €оотнотпение
бугров и мочах{ин мо>кет рез1{о колебаться; чаще бугрьт занимают 6070,|' (до 30%). &1она>кинь: болот так>ке сильно обводненьт' вь1тянуть1 в
длиннь1е полось1 или замкнуть;' округльт (рис. 76). Фбьтнно трещиновато-грядовь1е болота занимаю1' центральнь]е, наиболее ни3кие части рав_
нин. Бугристо-моча}кинньтй ксмплекс ра3вивается по их периферии, окру)кая или переме)каясь с н1.1ми. Бне 9укотки трещиновато-грядовьте
болота встреча1отся то.пько тта 1(ольтмской низменности.
Редко и неболь1пими учас'1 ками встречаютс}1 болота с крупнь1ми
буграмгт-от 1.5 до 2,5 (иногда ло 5) м' Бугрьт 1пирино!о ст 1 до 5 л
в виде гряд длино1о от неск0льких до десятков метров окру)каются
осоково-пу1|]ицевь]м и тундровьтм и моча!{ин ам:,и 11'л|! сфагновь:ми обвод_
неннь]ми топями.

2вз

Рис.76' Болото комплексное бугристо-мона)кинное в долине реки ,[анковой
Фото А. Реутт

1акие скопления бугров '|'у|11а
горнь1м ни3меннь1м седловинам'

<<6айд)карахов>>

приурочиваются к ме)к-

к краям о3ернь]х котловин и тшлейфам
склонов' в местах их контакта с ни3менностями. Фбь:чно они буйно

прорастают березкой 'гощей, кассандрой, андромедой и зелень1ми мха_
ми, покров которь1х нередко бьтвает разорван. 1орф в таких буграх
иногда достигает |,5-2'5 м, с глубиньт 60-60 см
мерзльтй'
9асто бугрьт и грядьт коп1плекснь]х болот в -3оне тайги и ред]<о_
лесий порастают лиственницей, а вне ее пределов ольховником и кедровь1м стлаником.
Ёепременная особенность всех [1ассивов комплекснь1х болот
бесчисленное мнох{ество больтпих и маль1х термокарстовь1х о3ер' - часто
имеющих правильную прямоугольную форму. Ёа |(ольтмс](ой ни3менности' среди сло>кнот? сети прот'ок' озер и староречий встренаются лю6опьттнь1е формьт болотньт.х участков' развивающихся в зарос1пих озерах;
поверхность их с кустарничково_литпайниковой раст].{тель1]остьто растре_
скивается на правиль11ь]е за},1кнуть]е оваль1' рассеченнь!е' в свою оче_
редь' одинаково отстоящиш1и друг от друга радиальнь1},1и прямьтми трещинами. Б центре внутренне1о овала часто имеется не успевтпее за_
расти озерко-око11]ко.
йспользуются комплекснь1е болота на 9укотке д'1я летнего вь1паса
оленей. Б Фхотско-(ольтмской части региона участки болот, располо}кеннь1е в6лизи населенньтх пунктов' трансформируются в улуч1пеннь1е
луга.
Ёа (амчатском полуострове' где распространение вечной мер3лоть1
ограничено' комплексньтх болот нет.
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Фбщая площадь лугов- составляет 895 ть:с. еа, из них на 9укотке
_
-_
259
ть:с. еа, в Фхотско-1(олымском районе
еа и'на 1(ам- 253 тьтс.
чатке * 403 ть|с. еа. €енокосная плойадь в границах
землеполь3ований
совхозов и колхо3ов &1агадагтской области равна 121 тьтс. еа и в \ам-

чатской
30 тьтс. ас.
€уровьте климатическ[{е условия и многолетняя мер3лота не способствуют ра3витию травяной рас1'ительности. А только в условиях дренированнь|х и хоро1шо прогревасмьтх пойм, на 1-орньтх лох<бинах, морских
террасах и в озернь|х котловинах с относительно плодороднь|ми иловатьтми почвами луговь!е травь! растут хоро|по. Флористинеский состав
их пестрьтй: бо,пее четь|рех десятков видов 3лаков' осок и ра3нотравья
слагают травостои северо-в0с1'очньтх лугов. ^&1ногие из них являются
ценнь1ми кормами. Фднако ес1'ественнь1е травостои лугов в больгпинстве

-

рьтхль1е' м алоуро)кайчь:е.

Б нукотских и корякских тундрах' в поймах горнь1х рек узкими
полосами со слабора3вить|ми щебнисто-галечниковь!ми почвами ра3виваются тундровьте злаково-ра3нотравнь|е луговинь1. Фбь:чно 3десь доп{инируют колосняк волосистьтй, кипрей 1широколистньтй, арника холодная'
костер арктический, осоки гиперборейская и каменная, поль1нь арктическая. Ёебольтшим числом осо6ей встречаются мак полярньтй, пй>к*а
северная' овсяница алтайская, зубровка альпийская и многие другие.
Бьтсота их травостоя не превь]1пает 30 см, они исцоль3уются только
как лет}{ие пастбища оленей.
,[|уга разнотравно-вейниковь|е
основнь|е сенокоснь1е угодья на всей
- Фни 3анимают среднеувла}кненньте
территории..}1а1аланской области.
участки пойм. (редняя вьтсота их травостоя- 70 см. в нем доминируют обьтнно вейник лангсдорфа' чемерица остродольчатая' хвощ полевой, мятлик луговой, горе1( )кивородящий, василистник скруненнь:й,
герань волосисто-цветковая' г]одмаренник севернь1й, пи>кма северная'
кня)кеника' осоки блцная и серповидт1ая и другие травьт. }ро>кай_сена
колеблется от 10 до 17 т1|еа.
.[|уга оз-ернь1е__осоково-злаковь|е (разнотравньте) иметот место в вос_
точнь1х районах 9укотского национального- округа. Развиваются они в
о3ернь!х котловинах }{и3меннь]х равнин' уре3 водь] в которь1х
ре3ко понизился-. или о3еро обсох.по, что бь:вает в ре3ультате деградации многолетней мер3лотьт. Б таких 1}{естах по берегам, а если вода
у1пла'
то и по всему днищу о3ера' ра3виваются осоково-вейниковь:е луга (хасьтреи), уро>кай сена с которых колеблется от 15 до |9 ц|еа' 1|авостой
этих лугов обычно составляют вейник .7_{ангсдорфа, арктофила рь|)кеватая' бекманния восточная, осоки прямостоящая и элевз1-1новидная,
пих(ма северная' крестовник болотнь;й, молокан сибирский, синюха
остролепестная и другие видь1 гигрофильного ра3нотравья. (ак сено_
коснь1е угодья хасьтрейнь:е луга мало используются' ибо часто удалень|
от поселков' но яв',1яются летними и. осен;-тими паст6ищами оленей.
луга (тампь:)'дёйствия
оазвиваются по ни3меннь1м
- |[риморские забо'точеннь|е
берегам_моря'
приливно-отливной
'пагун и .пима1]ов' в 3оне
волнь1. 1равостой там|1овьтх лугов плотнь:й, но низкотравньтй с преобладанием осоки 0бертковидной. 1амповь1е луга
отличнь1е летние па- ц|еа.
стбища, инот'да вь1ка1пиваются. }ро;кай сена-&-10
|1омимо осоки обертковгтдной, в травостое тампов произрастают осо_
ка редкоцветная' триост'еннгтт; морской, бескильница по'13учая, вейник
шутковидньтй, пущица узколистная' лапчатка гусиная и некоторь|е
другие.
1(рупнотравнь1е приморские луга ра3вить1 по всеп4у Фхотскому по-не
берокью,
там' где берег
г'адает отвесньтми скалами в море' а на-

мывается валунно-галечниковая коса (или вал) на контакте с приливной волной. 1равостой их разре}кен. €лагают его о6ь:чно дудник даурс:кий, крестовник лох(ноарниковьтй, пих(ма северная' лигустикум (заря
севера), зве3дчатка лучистая' лапчатка гуси|{ая и некоторь1е другие
видь[. 3ыкатшиваться они не могут (из-за каменистой поверхности),
но исполь3уются как пастбища'
.[|уга (амнатки нигде (кроме о_ва €ахалин) не имеют себе анало_
гов. 1равостои их флористинески небогать[' но они пора}кают крупнотравностью. 14з злаков в них доминирует вейник .[{ангслорфа. 3начительную массу дают трищетинник спбпрский, овсяница красная' мятлики' полевица триниуса и ка1{ареечник. [руппу кормового разнотравья
камчатских лугов составляют ла6азнътк камчатский (тшеломайник), А}Аники медве>кпй и коленчатосогнутьтй, боршевик сладкий, пусторебрьлтпник |мелина' крестовник дланев_идньтй, соссюрея 1иле3ия, какалии камчатская и копьевидная' геранЁ волосистоцветковая' татарник ра3нолистньтй, василистник скрученньтй и многие другие. Ёекоторьте и3 э-гих
видов произрастают в Фхотско_1(ольтмском районе. Фднако на (амчатке
они достигают необьтчной вьтсотьт, образуя густь1е травостои в 2-2,5 м.
€воеобразие камчатского климата
теплое' но не)каркое лето, боль_
1пое количество осадков и не-менее -своеобразньтй почвенньтй покров,
постоянно обогащающ*тйся ву;лканическими пеплами' легкосуглинистьтй
с нейтральной реакцией,- со3дает условия для гигантского развития
трав. Фбра3уемь1е им1{ травос1'ои на 1(амчатке могут бь:ть объединень|
в следующие группь1 ассоциаций:
луга крупнотравнь1е с преобладанием тшеломайника' крестовника и
видов перечисленного вь1|!]е разнотравья; развиваются они в поймах
рек' по тплейфам склонов и в притерраснь1х частях долин с редкостойной каменной березой;
луга вейниковь1е и ве:}никово-разнотравнь1е 1пироко развт1тьт в поймах западного побере)|(ья' где' чередуясь с ивняковь|ми зарослями' они
3анимают боль:пие спло[||нь!е г]ространства; травостой их густой и плотнь1й' имеет среднюю высоту |,2-\,5 л; в основном они выка|пиваются
!{а сено' запас сухой массь! в них составляет 2,5-3 т|еа;
луга вейниково-осо'(овые занимают 3начительное место в балансе
сенокосных угодий; в их травостое к вейнику .[{ангсдорфа приме1].тиваются осоки скрь|топлодная' в3дутоносная и прямостоящая; 3апась[ сена
колеблются от 1,5 до2 т|еа;
луга ра3нотравнь1е характеризуются многообразием видового состава; ра3виваются по вь1соким материковь|м террасам среди белоберезовь|х и каменнобере3овь|х лесов; они сравнительно ни3котравнь: (местное
название их <<алась|>>), сильно порастают |шиповниками' спиреей и >кимолостью' используются под вь]гонь1;
луга приморские низкотраБнь|е имеют место на побере>кье (амчатки в устьях рек; в их травостое преобладают колосняк (волоснец)
мягкий, овсяница красная' мятлики' а так)ке чина морская' крестовник
лох(ноарниковый и многие другие видь| галофитного ра3нотравья;
луга хвощевь1е ра3виваются по берегам зарастающих озер и стариц
на 1(амчатке; они представля|от почти чисть|е 3аросл|{ хвоща топяного,
которьтй дает уро)кай от 10 до \7 т сьтрой массь1 для силоса.
Ёесмотря на значительнь]е площади луговьтх пространств, -в .А{ага,
данской о6ласти ощущается недостаток сенокоснь1х угодий. €енокосьт
малоурох(айньте (5-7 с1|ео), как правило' сильно закустарень|, нередко
3ахламлень1 остатками порубок. Ёеобходимо повь1сить их продуктивность подсеиванием местнь1х дикорастущих луговь1х трав, о6ладающих
вь|сокими кормовь1ми достоинствами. 1( ним относятся: мятлик луговой
и болотньтй, кострь: сибирский и арктический, Рэгнерии сме1пан1]ая и
длиннохвостая, трищетинник си6ирский, вейник .[|ангсдорфа' вика мно286

гостебельч ат ая' какал ия' синюха остролепестная' герань волосистоцвет-

ковая, кипрей узколистный и некоторь!е другие. Ёа лугах с почвами
гилроморфного ряда в травостои сенокосов следует ввести арктофилу
рь|}|(ев атую' кан ар еечн!1к 3лаковидньтй, крестовник б олотный, осоку элевзиновидную' пу|шицу у3колистную, бекманнию восточную и манник водяной.
.[ля улунтпеншя луговь|х травостоев необходимо удаление воех ядо_
вить1х и сорнь]х трав. ( ним относятся вех' акониты де''1ьфинолистный
и аянский, порутейник приятнь:й, пих{ма северная' калу}кница. Ёе>келательнь1 в травостоях чемерица' василистник и молокан сибирский.

хозяйстввннАя цБнность основнь!х типов

.

вствствБннь|х угоАип

Растительный похров
часть естественнь1х богатств края' его растиЁа огоомной
территории €евера ,[,альнего 3остока
он является прех(де всего кормовой базой оленеводства основной
отрасли хозяйства местного насел,ения: вукней, коряков' эвенов'
ламутов' юкагиров и чуванцев.
Флени питаются летом преимущественно 3елеными кормами
тра1ами' листьями кустарников и деревьев, 3имой литпайниками (ягелем).
Фсновную массу корма составляют кладонии
альпийская' мягкая |1
оленья; цетрарии
(ормовое знакуку::]]ечья' снех{ная |\ \4сла\\дская.
- кладони|' тонкая и в3дутая'
чение имеют так}ке
цетрария курчавая,
пепельники войлочнь:й и гладкий, но встречаются они в мень1ших количествах. |1остоянно в латлай.никовой дернине не6оль:.шими скопления_
ми присутствуют ||]иловиднь1е |;ладонии:. красивая' изящная' вытянутая'
бахромнатая' вильчатая и воронковидная. Бсюду на пастбищах вётре_
т]аются дактилина арктическая и тамнолия тервеобразная' однако олени их поедают неохотно. Ёа коткарнь|х 1ундрах и буграх комплекснь1х
болот 1пироко распространены листовать|е пейьтигерй й нефрома арктическая
лигпайники' пое.цаемые только при недостатке луч1пих кормов.
[|итлайники
растут медленно. ][аксимальная ста6ильная вь1сота х(ивого слоевища кустистого ли:'пайника (у кладонии альпийской)
- 137 мм
и продолх(ительность роста при этом отмечена 27 лет. Ё1аиболь:пий
срщний
прирост подеция отмечается у всех видов кладоний-7,9-ех<егоднь:й
мм. Фднако средние вь1соты нестравленной спелой дернинь|
и средний возраст' в зависимости от экологических условий местообитанпй, сильно разнятся; в 9укотском округе средняя вь[сота литпа:!ников не превы[пает 56 м'1, среА|1\4й возраст
||-\2 лет' а ех<егодньтй
- тундрах)
линейньтй прирост составдяет от 2'7 (в горньтх
до 6 мм, что
составляет от 7 до 11 0/9 валово1'о 3апаса.
Баловь:е 3апасы и прирост литшайников коле6лются по геоботани_
ческим типам пастбищ в @хот'ско-1(ольтмском районе от 34 до 0,6 ц
и соответственно ех<егодный прирост от''2,7 ц до 5 ке|еа. 1олько
- без ушерба для валового заприрост мо)кет е)кегодно ?1дт|\ на корм
паса' которьтй составляет основной <<капитал>> паст6ищ; умень1пение
3апаса неизбе>кно поведет к сокращению прироста и' следовательно'
к сокращению оленеемкости пастбищ. |{оэтому необходимо бере>кное
отно1пение к пастбищам, нтобьт обеспечить полную сохранность лп'улайтельнь1е ресурсь1.

никовь1х покровов.

Более полов"ньт всей цветковой флорьт

в

той илп иной

степени

поедается оленями.
3 отличие от литпайников 3елень|е корма е)кегодно возобновляются.
Ёа разньтх гео6отанических типах паст6йщ их валовой запас колеблется от 1 ц|еа в горно:! тундре до 30 ц|еа на хась:рейньтх лугах. 3 коч_
2в7

карной тундре валовой запас зелень|х кормов колеблется от в до
13 ц|еа (сухой массь:). )(озяйственнь:й 3апас' т. е. та масса корма'
котору1о во3ьмет олень на пастбище, колеблется от 2Б ке|еа в горньтх
арктических тундрах до 4,3 ц|еа на ра3нотравно_3лаковь|х лугах.
Блияние вь]паса многочисленнь|х оленьих стад на растительньтй покров огромно. 8о многих местах приходится наблюдать чрезмерно
стравленньте литпайники. (апитан Биллингс 250лет томуна3ад]в 179] г.'
вь|садив]шись в &1ечигменскот] губе, писал: <<|орьт средней велич}]нь|
г]окрь1ть] бельтм мхом...)> ([арьтнев, 1811). Б настоящее }ке время весь
т{укотский полуостров почти не имеет литлайниковь|х покровов на сколько-ни6уАь 3начительнь1х пространствах. €реднее покрь1тие литпайниками в тундрах полуострова не превь1|пает 1-39о.
3 ряде мест 3ападной 9укотки' по долинам рек кормовь1е кустарники (ивняки, ерник) настолько стравлень|' что утратили отавность и
сохнут. Ёа всем побере>кье Босточно-€ибирского и 9укотского морей
на местах летнего вь|паса оленей растительность тундрь| 3аметно угнетена: кочки осоки и пу1лйтць1 в значительной части отмирают' зеленая
п1асса их мень[ш'е по сравнению с участками' не охваченньтми вь1пасом.
Ёа горньтх тундровь1х пастбищах' подвер)кеннь|х инте|1сивному вь|пасу, постоянно наблюдается вь11еснение кладонпй и цетрарий алекториями охряной и черноватой. Ёа |(очкарнь|х тундрах и буграх комплекснь|х
болот иногда обильно развиваются плохопоедаемьте пельтигерь1 и цетрария РинарАсона.
1рулно пер,еоценить народ1]охозяйственное 3начение леса: с появлением единичньтх АеРевьев в тундре ре3ко меняется бь:т пастутпеских'
охотничьих и рьтболовецких бригад; воз1\{о)кность обогреться' приготоэти блага в суровь|х условиях €евера
вить пищу' поставить [1алатку
- местом 3имнего вь1паса
оленей, охотдает человеку лес. .[{ес является
ничьим угодьем промьтсловь:х зверей и птиц. Аревесная растительность
дает населению строи'гельнь:й и поделочнь:й материал и топливо.
Аздавна население использует на топливо кедровь:й ст.паник. Бго
3апась1, по подсчетам [. с0. €'гарикова (1958) определень: в 400 млн. м3,
'
эксплуатационнь1е. Больгпое 3начение
из н|4х 20о|о
имеет кедровник в
Анадь:рском - районе, где вместе с ольховником является ,единственнь1м
источником топлива в тундре.
||роизводительность чукотских лиственничников определяется от 1|1
до ! класса бонитетов с запасом соответственно от 350 до 20-30 м3|еа.
Ёаи6олее 1]1ироко рас1_1ространень| на 9укотке лиственничники с кедровь1м стлаником ! класса бонитета с 3апасом 30--50 м3|еа, из них
спель1х и перестойньтх
в сре/1нем |9 м3.
Бьтсокопроизводи'гельнь|е
лиственничнь1е леса 1 и |1 классов бонитета с запасами древесиньт более 600 м3|еа небольтшими участками имеются в долинах рек (ольтштьт, 1ауй, [ньт, Армань, Фльт, [мьт и 1ахтаямьт.
Бсе они заметно ист'ощеньт. Б долине р. 1(амнатки сохранились значительньте участки лиственничнь|х лесов 1| и 1|1 классов бонитета с запасом в 400-450 л3. Фднако в основном леса €евера Аальнего Бостока
представлень1 насах<дениями |! и ! классов бонитета с запасом от
25 до 250 лс3, со средним запасом спель|х (лесоэксплуаташионньтх)
46 м3|аа'

@бщий 3апас древесинь1 по всему региону составляет примерно
млн' м3. Фднако далеко
1845,9 млн. мз' и3 них на (амчатке
-924,5
г!е все древостои могут эксплуатироваться. 3начительная часть их не'
доступна или имеет ничто>кнь:й запас древесинь|. Б>кегоднь:й прирост
северо-восточнь1х лесов незна[:ителен _ в сред1]ем равен 0,5 м3| еа и
только на (амчатке он достигает 0,9 м3|еа. ||оэтому заготовку древесинь| необходимо вести методам|1, обеспечивающими непрерь!вное вос'
[|рои3водство леснь|х ресурсоь.
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.[|иственница и каменная береза могут исполь3оваться для получения целлюлозь]. лигнина, спир'['ов' смол' камеди' уксусной кислоты. (ора лиственниць1 пригодна для изготовления теплоизоляционнь1х плит'
линолеума и А|я получения лубильнь:х веществ' кора каменной березьт
дает деготь. Б хвое лиственн}]шь! содер;^т{атся витаминь]' и она мох{ет
применяться для подкормки х(ивотнь1х.
Белико почвозащитное и водоохранное значение лесов €евера !'альнего Бостока; на огро|{нь]х г!ространствах горнь|х склонов только лес
предотвращает эро3ию почв' опол3ни и рас1пирение каменисть1х ось:пей;
лес сни)кает интенсивность паводков' задер)кивая сток поверхностнь1х
вод' способствует сохранению относительно стабильного ре)кима рек'
защищает их берега от ра3мьтва' русла от обмеления.
@бшепризнано влияние леса на климат; он меняет темг1ературу во3духа' умень||]ает ее месячнь1е и годовь|е амплитудь|' ре3ко сни)кает
скорость ветра. влияе'г {{а конденсацию водяного пара' способствует
более рь1хлому состоянию снегового покрова' что особо ва)кно для
вь1паса оленей, добьтвающих литлайники из-под снега.
.|!ес и тундра 6огатьт ягодами и грибами. Фбильно плодоносят голубпка и брусника' а на торфяньтх болотах и в засфагнованнь1х редморо1пка. Б лесньтх поймах много )кимолости' смородинь!'
колесьях
- малина и княх(еника. Больтпие
встречается
уро'(аи дают рябина кам_
чатская' черемуха, на (амчатке
боярьт1пник 3еленомякотньтй. &1ногие
растения имеют лекарственное 3начение. 3сюду растут грибьт - подосиновики, подбер езо в ики' маслята' сь|р оех{ки.
Фрехи кедрового стланика содер)кат ореховое масло и витаминь1.
(ора ольховника испо']ь3у,ется местнь1}1 населением для Ау6ленпя и
окра!пивания оленьих :пкур (ровдуг).
|1з тр авянисть]х съедобньтх р астений значительньтй интерес представ-

ляют щавель' кисличник двухс1олбнатьтй, лук резанец, а !.|а |(амча'гке
3 домагпнем обиходе чукотского населе|-1ия 1пироко применяется
сфагновьтй мох.
.&1ногие растения имеют 6ольшое декоративное значение и могут
бьтть перенесень1 на газонь| и клумбь: городов и поселков. 3се древесньте породь1 северо-восточ}!ьтх лесов (кроме кедровника) годнь: для
о3еленения улиц' садов и парков.
Растительнь!е р'есурсь| далеко не удовлетворяют ну}кдь| все растущего населения €евера Аальнего Босгока. }1азрела настоятельная необходимость активного вме1|1ательства в естественньте процессь1 ра3вития растительного покрова. 1ак, в системе мероприятий, направленнь]х
на поднятие лесного хо3яйства, первостепенное 3начение дол>л{нь1 иметь
восстановительнь1е работьт на "г{есосеках и площадях, пройденнь1х пох(аром' а так)ке разработка способов, сти1\1улируюш1их естественное возоб'
новление леса под материнским пологом.
|(роме мер по охране леса от по)каров' (о!орьте в последние годь1
становятся эфФективньтм:.т б;-13го,[,а!я органи3ации поротивопохсарной
авиаслу>кбьт, необходип{о со3дание системь| мероприятий по защите леса от насекомьт.х фитовредител:ей' 3апрещение бессистемньтх рубок леса''
включа.я и кустарниковь1е субальпийские (кедровниково-ольховьте) леса. €охранение и со3дание 3ел,еного пояса вокруг городов и поселков
дол)кно стать так)ке первоочередной задачей работников лесного хозяйства. 1ребуют и3учения вопрось| интродукции и селекцтти биологически
устойяивьтх холодостойк}1х новь1х видов и форм древес1ть1х пород (например' соснь1 и ели).
продвих(ение лесной
||роблема сегодня1пнего Аня
- считать современнь1е растительности
севернь|е гра1!1о)к!1о
Бряд
ли
тундру.
в
даль1пе
ниць| древесньтх пород неи31!|еннь|ми' определив1шимися окончательно.
черем1па.
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Ёаличие ра3орваннь|х ареалов лиственниць1' тополя и чо3ении по3воляет считать' что пеприхотл}1вь1е и моро3оустойчивьте лиственница'
ольховник' кедровьтй стланик' ива аляскинская и другие по защищеннь1м складкам рельефа могу.( бьтть расселень1 нап,1ного даль1ше к северу.

Фсобо остро стоит про6лема со3дания вь1сокоуро;кайнь:х лугов и
пастбищ для крупного рогатого скота на €евере. €енокоснь1е и пастбищньте угодья ни3коуро)кайны и не удовлетворяют по./:1ностью по_
требность в грубь:х кор!иах. €ушествующая
практ|1ка-обеспечивать
)кивотноводство кормами' главнь1м образом 3а счет сеяных однолетних
обходится хозяйствам дорого, и продукция )к11вотноводства при
трав
этом -условии не мо>кет бьтть безубьттонной.
€ помощью агромелиоративнь1х и культурно-технических мероприятий о6ширнь|е пространства лугов и болот дол)кнь1 бьтть превращень| в
вь1сокопроизводительньте луга и пастбища. .,!1ноггтми совхо3ами на ть1сячах гектаров у)ке проводя3|я осу1пительньте работьт и коренное улуч_
1шение лугов и пастбищ. [1!ироко вов.пекаются в сельс1{охозяйственное
прои3водство ни3инньте болота и кочкарньте тундрь1, 3начительнь1е площади их трансФормируются в пахотнь]е и сенокоснь|е угодья. Б хозяйствах' располо)кенньтх'вблизи побере>кий, следует 1широко исполь3овать
на корм скоту морские водоросли.
Аальнейтпее ра3ви'гие оленеводства возмо)кно при условии кореннь!х
улунтттений пастбищнь:х угодил! и более прогрессивньтх способов вь]паса.
?![ероприятия' направлечнь]е на стимулирование бол,ее энергичного
ра3вития зелень]х кормовь|х растеАий на пастбищах' а так)ке селекция
быстрорастуших форм кормовьтх лигпайников
такова т1еотло}кная задача научно-исследовательск}1х организаший.

гЁогРАфичвскоЁ РАзмЁщБнив
свльскохозяйствЁннь!х культуР
€уровь:й климат в 3нач}{тельной степен].| ограничивает сельскохозяйственньте возмо>кглости рег}]сна. 1ем не ш|енее из года в год растут
посев1ь1е пйощади совхо3ов Р] колхо3ов' увеличивается набор возделываемь:х культур. Бся площадь пахотнь1х 3емель составляет^ 3|146 еа,
и3 них: в .[7]агаданской областгт (по сос'гоянию на 1 январ я 1967 г.)

10249 еа| в |(амчатс:<ой области (на 1 января 1967 г.)^- 20797'еа.
3 Фхотско-(ольтмском рар]оне вь1ращ{.1ваются раннеспель:е сорта белокочанной и цветной капусты' турнепс' брюква, репа' редька' редис'
салат и на 3еленку бобово-овсянь|е смеси' ро)кь' горчица масличная'
подсолнечник. Бсе больгпее 3г]ачение приобретает гттбрид брюквьт и капусть1
- ку3ику.,|(артофель в А4.агаданской област,и дает устойнивьте
уро)каи только в ю>кной приброкной насти, где влияние моря вьтрав_
нивает суточнь1е темпера'гурь: и где отсутствуют летние заморо3ки.
Б нукотских тундровь:х районах в открь1гом грунте на огородах
могут вь1ращиваться; редис, лук-батун' репа' салат' укроп' щавель и
лист каг1устьт. Б континентальной части 9укотки мо)кно вьтращивать
раннеспель|е сорта капусть1' а на юге Билибинского района в огородах прои3растают мор!(овь' свекла и горох. (артофель 3десь вь1мер3ает примерно в ках<дьтй третий год.

Ёа |(амчатке вь1ращиваются картофель' капуста' морковь' свекла'
кормовь|е корнеплодь[ и прочие овощи' а в [ентральной (амчатской
депрессии' помимо этого' вь|зревают ячмень и овес. Фтличньте урох<аи
дают многолетние травь1 клевер и тимофеевка. (амчатская область мох(.ет обеспечить картофелем, овощами и мясо_молочнь|ми продуктами
все население €евера ]],альнего Бостока.
29р

Бе дерновьте слоисто-пепловь]е нейтральньте почвь| обладают

отно-

сительно больтпим плодородием. (лабая заболоченность, обгпирнь1е ровньте пространства реч!{ь1х террас и горнь1х тшлейфов обусловливают
почти неограниченнь1е во3мох(}1ости для увеличе1{ия площади пахотнь!х

земель' а исключительно туч!}ь|е травостои лугов и каменноберезовьтх
лесов разре||]ают нам!{ого уве"т1ичить поголовье крупного рогатого скота.
9ро>кайность возделываемь1х культур характери3уется даннь1!\ти'
приведенньтми в та6л' :25 та 26.
1 аб лпца 25
}рожаи культур в совхо3ах ,]}1агаданской области по годам, ц|?а'
(апуста

1(артофель

1$64

}ауйский
|1ригороАньтй

Фпытное хозяйство }1а
гаданской -",,.*'*',"й-ственной станции

|

90
59
103

и другие одно.петние

корнеп"тоды

,*'
3[7

83

78

305
94

б7

81

[04

\12

113

240

196

101

158

101

\45

54
66
1о

93
79

91

1о хе

169
\'18

\79

,)

163

€реднеканский

27в
371
360

9в

58

91

не высеивался

{асыяский
3льген
€усуман

Бо6ово-овсянь:е смес

,:

[в2

55

15

2;

95

1аблица

26

по годам' щ|оо
}рохсаи се.льскохозяйственнь|х ку'ьтур в совхо3ах |(амчатской области

!|етропавловский

90,6

9ктябрьский

113

.&1ильковский

141-

Большерецкий

55

85
92
108
70

230

230

35,6

117

25о

57

389

ббб
160

4о

133

1о
10
70
60

2,8
51
91

100
90
113
90

15,4
7

оэ

4,8

16
,!.1

24
10

8в
[21
83
=о

80
100
99
70

гвоБот^ничБскоЁ РАйониРовАниЁ

Б основу геоботаницеского районирования полох{е}]о своеобразие ра'
стительного покрова отдельнь1х частей опись1ваемой территории' обусловленное преоб;аданием того или иного растительного типа или хар^ктерного сочетания йх; в боль1шинстве оно совпадает с геоп{ор-фологическй обособленнь1ми отдельньтми районами регио}{а (рис. 77). Бсе вьтделяемь1е геоботаничес|(;е райопь1 ймеют свою специфику в хо3я'?ственном
исполь3овани|1 и ра3нь1е потег!циальнь|е возмо}кности при дальнейшем
сельского хо3яйства и горнодобь1вающей промь111]ленности.
развитии
' Болотно-тундровь1й
р1йон депрессии чу5_отского п ол о ст о в а-'объедгтняет: |[риморскую ни3менность 9укотскоу

р
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Рцс. 77 [еоботаническое районирование €евера .[,альнего Бостока
,_болотно-тундровь|й район депрессии 9укотского п_ова; 2_пустынно-тундровьтй район востоииой части т{укотского п-ова; 3_пустынный район 9укотского горного массива; 4_болотно.туп_
дровь!й райоп поберея<ья 8остонно-(ибирского моря от бухты Амбарник до мыса шелагокого; 5 _

_ озерно_6олотный комплекс парапольско-Бельской
нижне_Анадь!рской 1{изменноетей; 7
-о6ласть горно_арктических и кедровниковых тундр (оряк_
@кого нагорья;8_область
горных пустынь и лесотундровых редколесий западной части Антойско_
{укотского нагорья; 9_болотно-озерный комплекс Анюйской низменпости; 1'_тундрово-редколесная о6ласть 10кагирского плоскогорья; 11 _ болотцо-редколесная область |(олымской низменно_
стп'; 12- 6олотно-редколесная область .]!1омо-€еймчацской депрессии; 13-пустынно_тундровая ц
горно-лиственцичная о6ласть цепей черского; 14
- о6ластъ горно-арктических тундр и лишайнико_
вых редколесий охотско-колымского нагорья и !(ольгмо_йндигирского водораздела; 15 _ 6олотно_
кочкарно-тундровая область ямско_туйской депрессии; .16 _ горная область кедровниковь|х стлани_
ков и лиственнивно-березовых лесов Фхотского побере>хья; 17 _ районьт горньтх пустьгнь и арктических тундр острова врапгеля' 18_равнинная тундрово-лесо6олотцая область западно:,о по6е_
область 6рединного хре6та; 20_
ре]кья камчаткп' 19- горная гольцово-тундрово-кустарниковая
равнинная 6ерезово-хвойная область !ентральной (амчатской депрессии; 2.1 _ восточная пусть[нно_
ту||дрово-кустарниковая горно-вулканическая область (амиатки; 22_восточная лесокустарниковая
тундрово-болотная приморская область |(амнатки; ?3
пустынно-тундровь!й район острова (ара_
Рорно-тундровый райоп Анадырского нагорья; 6

п

гинского

-

го побере)кья, депрессии колючинской губь|, лагунь| инчоун и }элен и
депрессйю }1ечигменс;<ол? губьт. 3то низменнь|е' сильно заболоч'енньте
равнинь|' изобилующие озерами' @бш.тирнь:е плоские пространства здесь
3анять| комплексньтми болотами. Ёевьтсокие отделяющие их холмь1 и
)/валь| покрь1ть1 кочковать1ми осоково-пущицевь|ми' часто трещиноватьь
ми и ивняково-ерниковь1ми 3аболоченнь1ми тундрами. ||о :шлейфам
склонов 1широко ра3вить| борозднатьте тундрьт. Берш.тиньт и седловинь1
окрух{ающих всхолмлений покрьтть1 арктическими тундрами. Бесь район является местом вь11-|аса о/1еньих стад во все се3онь] года.
Б тундровом районе восточной части 9укотского полуострова сгла)кеннь1е или слегка приостре11нь1е вер1пиньт обособленнь1х горнь|х масвь1ходами скал'
сивов 3анять1 каменисть|ми ось1пями, а на по6ере>кье
арктичепокрь|вают
гор
к
€
лоньт
ли1пеннь1ми цветково!] растительности.
ские пятнистьте тундрь]' которь|е ни)ке \00 м сменяются кочкарнь]ми'
Бдоль русел развитьт борАюрьт ивняковь1х зарослей. !{а покатьтх 3ащи'
щеннь|х склонах встречаются заросли ивь| аляскинской. Район используется под вьтг{ас оленей.
|1устьтннь:й район 9укотского горного массива характер11зу'ется 1пи_
роким ра3витием каменисть1х пусть1нь' в которьтх среди камн'ей ютятся
йебольтпие дернинки кустисть!х лишайников. Аолинь: верховьев рек у3кие' спло1пь загромох(деньт грубьтми валунно-галечниковьтми наносами|{остепенно они рас[пиряются и расчленяются на три-четьтре террась|'
покрь|ть1 мелкокустарнинковой айьпийской, & 8 области пр'едгорий осойово-путпицевой тундрой. Аолиньт окраиннь1х частей имеют 3начительнь|е запасьт оленьих кормов и исполь3уются в летнее время.
Болотно-тундровьтй район поберех(ья Босточно-€ибирского моря от
бухтьт Амбарник до мь1са 1[.1елагского представляет ни3менную' сильно
3аболоченную и обводценную равнину' ]1очти спло1пь 3а}]ятую полигональнь1ми боло'ами. |1ологйе, йьттянутьте в 1плейфь1 с!{лоньт' окаймляющие с юга низменность' а так}ке поднятия мь!са медвежий и мь1са
Больтшой Баранов покрь1ть! осоково-пу1пицевь|ми пятнисть1ми тундра_
ми, часто с 6ольтпим участием ивнячков. ||оследние пр-иурочиваются к
ло;бинам склонов' 11ридавая им полосчать]{1 характер. на ю)кной окра_
!1не равниньт к ивнякам ]]римеш]иваются ольховь1|'т и кедровь1й стланики.
Ёо побере)кью чаунской: т'убьт ра3вит тамповь|й лугово_6олотнь|й
комплекс. €лабоврезанньте
русла рек в конусах вь1г1оса образуют
слох{ную сеть сухих галечни](овь|х проток' пространства ме)кду кото_
тундрьтми слабо задьрнова1{ь1 ивнячково-травяной |1ли ли1пайниково1]
ровой
растительностью.
' €в<|еобр
азная особенность района - мер3лотнь|е бутрьт, кото.рь1е
встречаются 3десь спорадическй небольтпими группап'и. вь!сота и фор_
ма их ра3нь]е: от неЁь1соких (25-40 с.44) округль1х <бородаво:<> до
1,5-2-йетровь1х гряд, вьттянутьтх в дли}{у на 5_8 л. 1равяно_кустарничковьтй покров их обычно ра3орван, и обна)кеньт торфяньте или су_

глинисть1е почвьт.
т{ао1тац и других 3_аняты
Бертпиньт всхолмлений }4араттай, 9еананин,
Айон, Больтпой и .[[альтй
Фстрова
ось1пями.
и
камен;сть|ми ще6енисть1ми

Раутан, 9енкууль и п-ов 1(арник сильцо 3аболоченьт тт обводненьт.
Бо1ьш:ую *ас'Б их поверхност!{ 3ани1!тают полигональнь|е 6олота }1 там'йу.Б' ?Бй'.г",'# *'*,''"кс. ,/]юбопь1тная особенность о_ва Ай-

"'йа

он
песчань]е дюнь|' почти ли1пеннь1е растительности'
хоро1шее пастбищное угодье для оленей.
район
'
-

[орно-тундровьтй

район

Анадь1рского

Бесь

под_

нагорья'

Бертпийьт мягко Ф9ё!с13ч11,'' ст'л.а)кеннь|х гор 3анять| горной-мелкокум над
й'Бй"й"'ой щебенйстой тундрой и только там, где они вь11пе 700 ю>кной
к
€
лонь:
и
скаль].
ось!пи
каменисть]е
их
зани1!1а|от
уровнем моря'

части нагорья вь!тянуть1 в г1ологие ш!лейфь!. йх, как и 1пирокие долиньт
29з

системь! р. Белой, 3анимают различнь|е ассоциации конкарной тундрь1
с ольховником и кедровь|м стлаником. Фднако стланики здесь избегают
открьтть1х водоразделов' пр,едпочитая 3ащищэннь|е сухие склоньт. Бсе
нагорье
хоро1пее место ,т1етнего и весеннего вь1паса оленей.
|! а р а пол ьс к о - Б ел ьФ з е -р н о - б олот н ь:й ком пл е кс
ни3менностей.
Ёаиболее
ской
и Ёи)кне-Анадьтрской
А{арковская тундра' верховья рек &1айн и |1аль_
низменнь1е части их
- Анальтрь и его притоков 1анюрер и (анчалан,
маткиной, ни3овья р.
ни3овье р. Беликой и поберокье Анадьтрского 3алива' ограниченное с
пРедюга }1айнопь]лгинским горнь1м массивом и хребтом Рарь:ткин
ставляют собой сильно за6олоченнь|е о3ернь|е равниньт.
Аля ландгшафта характернь1 многочисленньте о3ера' меандрирующие русла' стариць} и протоки. Фни образуют сл0)кЁтьтй, понти непроходимьтй лабиринт, водная 1]оверхность которого 3анимает от 30 до
су1пи 3анима1от г{олигональньле болота
700|о. Фстав1пееся,1|!!Ф€т!&н€тво
и заболоченнь|е тундрьт. Б |1арапольско-Бельской депрессии 6олота и
берега рек сильно порастают ольхой и ивняка\'{1{.
Фкраинньте части депрессит? на огромнь]х пространствах 3анять| осоко-пу11]ицевь|ми тундрами' а в |1арапольско-Бельской равнине
крупнокустарниковь!ми тундрами с ольховником и кедровь1м стлаником. Б центре этой депрессии находится обособленньтй масср1в лиственничников-их крайний восточньтй форпост. ||о руслам рек обеих низменностей, 3ападнее р. 1анюрер и устья р' !,атьтрки' сначала разобщеннь1ми и небольц:ими' 3атем более значительнь|ми и часть1ми стано_
вятся участки тополево-чозен}тевь1х лесов.
[орньте поднятия' прилегающие к депрессиям' имеют голь1е каменисть1е вер1пинь| и пояс горно-арктических тундр или кедрово-ольховь|х
стлаников.
Бся область Аепрессий, особенно их окраинньте части' вместе с
предгорьями окру}каюших хребтов благоприятна для вь1паса многочисленнь]х оленьих стад. Фграничено исполь3ование о3ернь1х ни3менньтх рав_
нин; они почти недоступнь1 и3-за чре3мерной обводненности во все се_
зонь1, помимо осени после ледостава.
1(лиматические условия |1арапольско-Бельской низменности благоприятнь| для огородничества.
кедровниковь1
х
и
гоРно-арктических
Фбласть
т}ндр кор якского н агор ья. |[реобладание альпийских фитоценозов является особенностью этого района. }1елкокустарничковь1е литшайниковьте и пятнисть1е тундрь| занимают куполообра3нь]е вер1п14нь| у|
склонь1 холмов в области севернь|х предгорий, а так}ке долинь| и склонь| всего массива с вьтсогь1 50-80 .и и до зоньт гольцов. (аменистая
пустьтня в (орякском |{агорье 3анимает все вер1пиньт вьт!].]е 250-400 м
в6лизи побере>кий и вьт1пе 500-550 л по северо_3ападнь1м склонам,
образуя почти спло1пную полосу ш:ириной 12-1в, а на юге массива
до 30 км.
Б одном поясе (в предгольцовом) с арк'го-альпийскими тундрами,
но по закрь|ть|м склонам' избегая близости моря, ра3виваются кедров'
никовь1е и ольхово-кедровниксвь1е ассоциации.
[лу6око вре3аннь|е долинь1 в центральной части массива 3агромо)кдень! каменисть|ми

осьтг!яп{и }! валунно-галечниковь]ми

наносами.

Ббли_

зи побере>кий они рас1пиряются и в них появ.ттяются осоково-пу1пицевь1е
хоро1пее пат}нАРьт и участки болот. Бесь район (орякского нагорья
стбищное угодье для оленеЁ.:.
пусть1нь
горнь1х
и лесо_тундровь|х
Фбласть
ред-

колесий западной части Анюйско-9укотского нагоя включает систему хребтов, являющихся водора3дел-ом ме>п(ду бас'

рь

сейном рек |{оль:мь:

и Анадьлрь и рек' впадающих в @хотское
294

море.

Район характеризуется сочетанием горнь1х пусть|нь и лиственничнь1х

лесо_тундровь|х редколесиг.|. (уровьте, но у}ке конт}1нентальньте условия
по3волили лиственнице 3а!1я',гь 3десь все долинь! и склонь1 до крях(а
|!ьтрканай.

Фбласть ка1\{енисть1х пусть1нь 3анимает вь1соть1 с 900-1000' а по
круть1м склонам с 800 .и вь]|пе уровня моря. |!редгольшовь|й г1ояс с
вьтсоть| 650-550 м о6раэуют ассоциац'{и кедрово_ольховь]х стлаников с
€диничной лиственницей. €гла>кеннь]е вер1п}1нь1 предг0рнь1х увалов и
хребтов Флойского, }/тпуракнан и других покрь1ть1 горнь]ми л14!ла'1нпковь]ми тундрам}1.
,г|иственнйчнь|е редколесья занимают все склоньт до вьтсоть| 550_
,650 л, а по долинам гтоднимаются до каменисть1х пусть1нь. в область
каменисть|х осьтпей и скал далеко вклиниваются по долинам ручьев
прирусловь]е ра3нотравно-3лаковь1е.
ивняки
_
Ё 1''{йЁах Больйого и'}1алого Анюев, рек олой и омолон прео6-

.ладают редколесья лишайниковь]е с пологом кедровника, на значи_
тельнь1х пространствах :{ару!шенньте по'(арами. Бесь район является
зимним пастбищнь|м угодьем.

Болотно-о3е,нь1й

комплекс

Анюйской

низменно-

это часть обтширно{.т !(ольтмской низменности, по которой протекают своими ни3овьямй Бо,пьп.той и ?[альтй Ат:юй. Фна представляет собой сильно обводненную и 3аболоченную над[ойму' 3анятую преиму_
щественно полигональнь|ми болотами с массой озер, водная поверхность
которь1х вместе с руслами' прот-о-ками и старицами образует сло)кную,
труднопроходиму; терри"ор'Б. }частки су1пи здесь 3анимают не 6олее
зЁ:_+оу|. 8доль"русе"й'и по берегапт.проток имеются борлюрь: крупнокустарничковь|х ивняков' 0с0ково_вейниковь1х лугов и хво1цевьтх болот,
которые вь1ка1циваются. для вь1паса оленей территория малопригодна'
мох(ет исполь3оваться только ос'енью после ледостава'
1у н л р ов о-р ед к о л е с}( а я о6 ла сть ю к а|4^р сд9 го п л оско;ор Ёя. Бго'куполообразгтьте вер1пинь1 с вь1сотьт 550-600 л г1окрьт_
ть| горньтми мелкок'старнит1ковь1ми щебенисть1ми тундр ами, опоясаннь1ми кедровьтми стланикаш1и. Бсе пологие склоньт водора3делов 3анять1
лиственничнь]ми, ли11]айниковь] ми и мохово_ли1пайниковь1ми редколесьями с кедровником, более круть|е _северньте - кедровниково_моховь1ми.
крупАолиньт в 6оль[|инстве 1широкие заболоченнь1е; в них ра3виваются
их
верховьям
к
бли>ке
болота,
кустарничково-осоковь1е
нокочкарнь1е
занимают пу1пицев6_осоковь1е заболоченнь1е тундрь| инверсионного хавсех
рактера. ||лоскогорье является хоро1шим пастбищнь]м угодьем для
сти

.се3онов.

Болотно-редколесная

область (ольтмской

низ-

только са_
в п!е!,0;-1ь1 €евера,[,альнего Бостока 3аходит
менности
(ольтмьл и ее
левобере)кную
долину
сос'гавляет
р'
и
частью
мой ю)кной
|1оповки и 9сачной. Бодораздель1 п{е)кду -их притоками1]ритоков
Фмулевкой, Флтуй и Рассохс[! ра3мь|тьт. |1одно>кия обрамляющих гор
ле}кит на вь1соте
резко отделень1 от равн]|яь1. Бся низменная равнина
невысокие увальт и гривь1 только кое-где нару1пают ее
6т 40 до 120
'4: характер: ('омплексные болота чередуются с 3зболообщий ни3меннь1й
сфагновьтми редколесьями и кочкарнь1ми тундрами. ||оймьт
;;й;;;;
:3анятьт чозениевь1м!1 и чозениево-тополевь1ми лесами и закочкареннь|ми
ивняковь|ми заройяйи. на водора3деле .ре1{ |1оповки и !сачной по
гривам древних террас ра3виваются л|1т17айниковь|е лиственничнь|е редпространствах пострадав1п-ие от пох(аров. Бесь
;ъ;;;;;, ъ" б',,.'*
(оль:мской
ни3менности как оленье пастбище не представляет
район
йоль:пой цен11ости. Фднако .г1ачите.пьнь{е массивь1 естественнь!х сенокоснь1х угодий в долинах ре1( делают его потенциально ценнь|м для
'сельскохо3яйственного освоен}{я.
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Б ол отн о-Р едколесная о бласть ,!1 о м о_ €ейм чан скот]
д е п р е с с и и включает ме)кгорнь]е впацинь1: {,арпт-трскую, Фмулев!1|.;берхне-ьаль]гь|чанское
Р!р**-€удар.*ую, 1асканскую и €еймчано_ЁуБд'',.^ую' а так)ке
мелкогорье и горнь1е грядьт ||олярную, 1{ебьтньскую и др.
Бся эта территория почтР| полностью облесена: 1пирокое
лиственничнь!х кустарничково- или кедровниково_ли|1]айниковь;хразвитие
лесий является геоботанической особенйостью. |4 только севернь1ередкосклонь! горнь1х гряд' принимающ}1е на себя холоднь|е ветрь] с ./1едовитого
океана' имеют 3ону каменисть!х пусть1нь вьттше 300 л. (гла>*;еннь!е вер1шильт невь1соких' окру)кающих впадиньт гор покрь1вают кедровники
с
небольтпим унастием_ Ёорной т}.ндрь1.

Равнинньте пространства мех<1орньтх впадин занимают заболочен_
нь1е лиственничнь1е леса и осоково_пу1пицевь1е кочкарные тундрь|Б €еймчано-Бу:онАинской впадине ни3менност1{ 3а]]ип,1ают много комп_
лекснь]х болот.
флг1ньт ре{ по вь1ходе из области круть1х предгорий
рас1ширяются до \-2 км. Б них ра3виваются пойменнь]е тополево-чозениевь1е леса в сочетании с лугам14 и болотами. Район является хоро1пим пастбищньтм угодьем для оленей. €еймчано-Буюндгтнская
впадина' хоро1по 3ащищенная от вс:тров, благоприятна для
ра3вития молоч*
ного )кивотноводства.

||усть|нно-1-ундоовая

.пасть цепей

9ерско^го

в

и

горно-лиственнична

я

о6-

предель1 о]1ись1ваемого региог,а заходит ю>кной оконечностью. € вь1соть1 1200-1400 л горь{ ли1шень1 расти*
тельного покрова. Фбласть альпийских пустьт;]ь 3ан|1п,1ает
о61п"р_
нь|е пространства. Фкаймляется она поясом т{едровь]х €|о']аЁ}{(ФБ
"дес, и горг!ь|х тундр с вьтсоть[ 900 л, часто ра3орваннь1х <<полями>> каменисть|х
ось:пей или вь1ходами скал. |[еревальт й ло>к6ттньт истоков
рек 3анятьт

березнянково-травяньтм|1 (луговинньлми) тунлрами. Бьгсоко в горь1 по
поймам поднимаются рощи из чо3ении и тополя.
€клонь: хребтов 3анимают редкос'гойнь1е лиственничнь1е леса с пологом из кедрового стла[!''х1ка с моховь1м. или мохово-литпайниковьтм на_
почвеннь1м покровом. |{о 'цолг*нам и склонам западной экспо3иции лист_
венничники поднима1отся непосредственно (постепенгто и3рех(!{ваясь) Ао
области каменисть]х пустьтнь_
!,олиньт рек, объйо узкие в области гольцов' бьтстро рас1пиряются
и у)ке на вь1соте 750-в00 ./[' над уровнем моря забо!оченьт.
Ёа этой
вь1соте в долинах развиваю1'ся инверсиог]нь1е осоково-пу1шицевьте кочкарнь1е т}нАРьт и торфяньте бс:лота, йногда с глубокипл' (бо",-тее 2 м)
горизонтом торфа. 8 пастбищно}| отно1пении систеп{а цепёй 9ерского,
неуАобна из_3а недостатка ш{ест для летнего вь1паса оленей.

Фбласть

горно-']рктических

тундр

11 литшайнико-

редцолеси:} Фхотско-}(оль:йскБго нагорья
9-ь]х
( о л ьт м -А

и

кого в одор а 3де л а. €гла>кенньте вео1пинь| и пологие склонь1 увалов нагорья в больтшинстве облесеньт. [ольте
каменисть1е ось]пи и скальт ип4еют место по наиболее пр}]поднять|м вер1шинам в северной части. Б заболоченнь|х долинах 6ольтпинства
рек
слабо вь|ра)кень1 террась|. |1оймьт их 3анять| чо3ениево_тополевьтми лесам|1 и ивняковь1ми 3арослями. Б северной части нагорья 1широко
ра3вить1 арктические мелкокустарничковь1е щебенистьте тундрь1' которь]е
длиннь1ми я3ь|ками протя!{ул].1сь сюда с пла'го }лахан-9истай и захватили долинь! и водора3дель[ небольш-тих рек. Фста;льная часть нагорья
3анята ли;'шайниковь1ми редколесьями, которь1е к югу' по бо.пее круть:м
увалам' уступают место кедровниковь1м ассоц\4ациям, а н}{)ке по склонам-редколесьям с кедровн|{ком. Б систеш:е Р. Аелянкир кедровник
еще не образует подлеска и практически не принимает участия в слох{ении растительного покрова' и т0лько в долине р. !,ул:ках и к югу от
о

нд и гир с
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нее он обра3ует густой полог в лиственничнь]х редколесьях и пРед*
гольцовьтй пояс в горах. 3се Фхотско-(оль:мское нагорье пригод}1о для
зимнего вьтпаса. @днако недостаток мест для летнего вь|г1аса несколько об,есценивает угодья.
Б о л о т н о - к о ч к а р н о-т ундр о в
о бл а ст
9 м с к о - 1асси|1'
прогттб
виде
>келоба'
су1ши
в
[ротядепре
.(,лг:ннь:й
уйской
нувтпийся более чем на 400 клс от зал. }:пки до 9птской губь:, прикрьттьтй от моря поясом прибрех<ньтх гор, а с севера ограниненньтй
}|агорьем и цепями 9ерского, представляет вь1ровненное и в значительной части заболоченное пространство.
поли_
3ападнь:й конец прогиба (?ауйская впадина)
- ни3ш1енньтй;
гональнь|е болота и забо,,:оче}!ньте кочкарнь|е тундрь1
чередуются с озерами. Ёа востоке цепями )(асьтнской +ц \'абля равнина сух(ивается до
10 км, а 3атем переходит в обш:ирную Фльскую низ}1е1{ность' местами
сильно заболоченн}0, € обособленнь1ми невь!сокими увала[,1и. |рениро_
ваннь{е пространства_речньте террась1 и склонь1-покрь1ть1 листвен_
ничнь1ми лесами. ||они>кения мех{ду ними заполнень1 осоковь1ми и кустарничково-сфагновьтми болотами. Ёевьтсоким перевалом Фльская низ_
}1енность соединяется с 9мской, занятой комплекснь]ми болотами и кочкарнь1ми тундрами. Бсе неболь1пие всхолмления' террась] и гплейфьт,
окаймляющие низину гор, покрь|ть1 лиственничнь!]!1и лигпайниковь1ми
лесами.
9мско-1ауйская депрессия является хоро1пим пастбищнь:м угодьем
для вь1паса оленей, главнь|м образом весной и осенью.
Больтпую ценность этот район представляет для се.пьскохо3яйствен.
ного освоения; здесь рас!1оло)кень| крупные совхо3ь1 }1агаданской о6ласти <<1ауйский>, <<||ригороднь:й>> и опытное хозяйство &1агаданской
сельскохозяйственной станции. Благоприятнь1е климатические условия
позволяют получать вь|сокие уро)каи картофеля и других сельскохозяйственннь|х культур.

ая

ь

[орная область кеАРовь|х стлаников и листвен-

ер е)кья зани1!1анично-бер'е3
овь1х лесов
Фхотского
-чоб
ют территорию от [их<игинског} губьт до залива }тпки, ограничена хребтами' обрамляющими поберех(ье'- йчигемским, 1уманским и дР. Растительньтй покров ра3вивается под непосредственнь1п1 воздействием холодного Фхотского моря.
€воеобразие этой территории составля1от !пироко ра3вить|е кедровниковь1е и ольхово-кедровниксвь1е' ассоциации. Фни 3анимают все пространство от берега моря до о6ластп каменисть]х пусть1нь на вь{соте
500-700 м' о6разуя тпирокий предгольцовьтй пояс, кое-где с единичной
фаутной лиственницей.,[|иствег1ничг1ь|е редко.песья по склонам ра3виваются в 35-40 км от моря и только по сравнительно ]широкиш{ долинам
рек Билиги и 1аватум подход(ят непосредственно к мор1о вместе с чозенией и тополем. }Ф>кнее 60-й параллели лиственничники появляются
и 6лиз моря по склонам. Ёа рассматриваемой территории отсутствуют
значительнь1е участки горно-арктических мелкокустарничковь]х тундр.
Фсоково-пуш1ицевь1е кочкарнь|е тундрь1' преимущественно ; пятнистьте,
занимают боль:пие пространс1ва на тп-ове [айгонос и в |{ен>кинскот:л
впадине' но на всех 3начительнь|х поднятиях они сменяются ассоциациями крупнокустарниковой тундрь1 с ольхой и кедровь!м стлаником.
Ёа островах 3авьялова }.1 €пафарьева все вер11]инь! вьтш:е 500 л
над уровнем моря, берега кру'1'ь|е' голь|е и скалисть!е. 3акрь:тьте склоньт ю>кной экспо3иции 3ани|!1ают кедровь1е и ольховь]е стланики по
щебнистьтм ось1пям. €еверньте склонь1 покрьтть| мелкокустарнинковой
горно-арктической щебнистот! тундрой. Ёебольтпие 3амкнуть]е прогибь:
в центре островов' располо)кеннь|е на вьтсоте 200 м, занять| осоковопутпицевой конкарной тундрой.
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,Ёа п-ове 1(они каменисть1е пусть|ни занимают вер1шинь| с 450_
м. Ёих<е все склонь| в сторону моря 3аселяют кедровь1е и ольхо*

480

с примесью березьт тперстистой развива_
до вь:соть| 400 м, на ю>кнь1х,
открьтть|х морю, склонах они отсутствуют так )<е' как 14 на п-ове |1ья_
вьте стланики. .[[иственничники

тотся на северньтх защищеннь]х склонах

гина.

|орьт, обрамляюшие Фхотское побере>кье от зал. }тпки до зал.
с вь1соть| 400-450 до 600-650 л опоясань1' как и горьт
Арманского хребта, кедрово_ольховьтми стланиками. Ёих<е их покрь1ва_
ют лиственничники с примесью березьт. |1рогибьт, отделяющие полуострова Фнацевича и !,митевского, низменнь| и заболоченьт. Б долинах
рек этой части побере>квя 1.)астут вь1сокопрои3водительнь1е лиственничнь1е леса' 3десь расг{олагаются и участки реликтовь1х еловь]х лесов.
Бсе побере>кье Фхо'гского п'1оря' 3а исключением [и>кттгинской впадинь] и п-ова ?айгонос, мало удобно для вь]паса оленьих стад из-за
отсутствия 3елень!х коомов' сттльной расчлененности рельефа и густьтх
зарослей стлаников.
11]ельтинга'

Район горнь|х ппусть|нь и арктических тундр
о-ва Брангеля. €еверное поберех<ье ос'грова' назь1ваемое 1ундоой

Академии, представляет плос1(ую равни1{у' приподнятую над мор'ем не
более 25 м. Аа острове развита своеобразная полузаболоченная злаково-осоковая тундра' растительньтй покров которой ра3орван пятнами
голого переувла}кненного суглр1нка, 3'анимающими до 300/9 поверхности.
Фсновньте видьт здесь батлачо:< альпийский, нардосмия холодная, осока
траурная и пу1пица влага.пищная. |1оследние не образуют кочек, как это
свойственно им в материковь|х тундрах.
|]ологие склонь1 гор обоих побере>кий до вь1соть| 250-2в0 м нац
уровнем моря 3анять1 арктическими полигональнь|ми тундрами с ясно
вь|ра)кенной сетью морозобойнь1х трещин и с пятнами (разной величипьт и формь:) голого, хрящеватого суглинка.
основной 1и:п
||олигональнь|е арктическ|{е тундрь1
- приземистость !а€ит1{тельности
о-ва Брангеля. Аля растений характерна
распластанность, а так}ке скуче!{!|ость особей в плотнь1е поду1шки. 1ак, крохотная
ива полярная отличается особой <<микроскопичностью>>' ее кустики не
превь11пают | см над плотнот] дерниной мхов' а полукустарничек куропачья трава образует плотнь!е <<поду[пки>> или <<кочечки>>' что не свойственно этому виду в других районах.
Фсобенностью острова яв,]!яется и отсутствтде обьтчць:х бореальньтх
видов
ценозообра3ователей: багульника, голубики, брусники и 1пикш:и. {,орош:о
ра3вить1 с\,[\1уз|1п п|хов и лиш:айников. ||о ло>кбинам крутьтх
ск.поноБ небо.тьгпипти участками развивается луговинная тундра с бога_
полоски ивняков.
ть|м красочнь1п,т травостое1!1, а вдоль русел-у3кие
Ёа отдельнь1х участках поберокья имеется тамповьтй болотнь:й комплекс с хасьтрейньтми лугами. 3 центральной гористой части острова
нагромо)кдения и ось111и голого камня 3анимают все вь1соть| вьттпе250 л,
образуя
о6тпирную область каменисть1х пусть!нь.
_
Растительнь1е ресурсь| по3воляю1' вь|пасать на острове до 4000
оленей.

область за_
тундрово-лесо-болотная
Равнинная
}(амчатки1 занята гти3иннь1ми и перепад11 ого поберех(ья
ходнь1ми б0лотами, которь|е чередуются с участками кустарничковомоховь1х и кустарничт(ово-ли1шайниковых тундр по невь1соким открь1_
ть|м гривам и 6ереговь1м дюнам. ||ологие склонь| и хоро1по дрениро_
ваннь1е :плейфьт, уваль|

и ре!]ньте террась1

ноберезовьте травянь|е леса

спло1пь покрьтвают

и вь1сокотравнь|е

1 [еоботаническое районирование 1(ап:чатки приводится по
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камен-

веиниково-ра3нотравньте

А. Ф. (уницин,; (1ш).

луга'с

больтпишт участием тпеломайника и зонти(1нь!х. Б поймах рек
преобладают ольхово-ивняковь]е леса и 3або''точеннь|е ра3нотравнь!е лу-

га. Район перспективен для сельскохо3яйственного

[орная

прои3водства.

гольцово-тундрово-кустарн}|ковая

об-

л асть
ср единного
хр ебта характеризуется хоро1по вь1ра)кенной вертикальной поясностью. Фбш:ирнь:е пространства островерхих
альпийского типа и сглах{еннь|х массивнь1х гор' приподнять1х вь!1пе
1100-1300 м' за|1имают каменисть1е пустьтни. |1редгольцовьтй пояс со_
ставляют горнь|е мелкокустар1{ичковь|е и круп11окустарниковь1е кедров_
никово-ольховниковь1е тундрь| с участками вь|сокотравньтх альпийских
лугов. Ёи>ке, по склонам' они сменяются каменноберезовьтмитравянь1ми
лесами' а по границе с [ентральной (амчатской депрессией
- хвойньт1\:1}1 а'1Р|€1Б€Ёничнь]
}у1и и лиственнично-еловь1м и лесами.

Равнинная 6ере3ово-хвойная лесная область
[ентральной (аптчатской депрессии в больгпей части занята лиственничнь|ми и еловь1ми лесами из лиственниць1 курильской и
ели аянской, которьте на юг от пос. (ирганик и на север пос. 1(лючи

сменяются березовьтп:и лесами. Бместе с елью и лиственницей произрастает бере3а и плосколистная. 0евернее и юх{нее об.цасти хвойно-белоберезовьтх лесов в депрессии расту! каменнобере3овь]е леса, среди которь|х встречаются значительнь1е участки мелкобугристьтх кустарничковь]х тундр' Б долинах рек Бловки и (амчатки больш-тие пространства
3анять] болотами и лугами. 3 поймах рек 1(амнатской депрессии 1пироко ра3вить| топо"'тево_чозениевь]е и ивняково-ольховь1е 'цеса и вь]сокотр авнь1е вейниково-шеломайниковь1е
луга.
Благоприятнь1е климатические условия и обширнь1е хоро11]о др,енированнь1е террась1 р. (амнатки исключительно благотприятнь1 для ра3вития сельского хозяйства.

Босточная пусть|нно - тундрово - кустарниковая
горно-вулканическа я о 6ласть (амчатки. Фбгширньте ла-

вовь1е плато с конусами вулканов на огромнь|х пространствах вь11пе
1000-1200 .п,с голь1е' ли11]ены цветковой растительности. |{редгольцовьтй пояс образуют
с вь1соть] 500 м вблизи побере>кья и с 700-300 я
по 3ащищеннь1м склонам мелкокустарничковьте щебнисть|е горнь[е и
крупноку,старниковь|е ольховниковь1е и кедровниковьте тундрь|. Ёи>ке
все склонь1 сопок и лавовь|х г{лато до побере>кий занимают каменноберезники травянь1е.
Б осточн а я лес о- ку ст а р н и к о в а я ту ндр о в о - б ол о тная приморская область (апдчатки. Фбп:ирньте приморские ни3менности Авачинская, )(упановская' (амчатская занять1 кустарничково-осоково-сфагновь:ми болотами с торфяньтми слоистопепло_
вьтм и почвами. Фкру>к ающие Р1х холм исто-увалисть1е простр анства спл о1пь
покрь1ть1 каменнобере3овь1ми лесами. .&1орские берега изобилу1от песчаньтми косами, береговь1ми валами. Б с,еверной части района
каменноберезовь1е леса уступают место кедровь|м и ольховьтм стлани'
кам. Б долинах рек белоберезовь|е и каменноберезовьтё-'леса чередуются с луговь]ми г1ространствами. Б поймах ра3виваются чо3ениево'
тополевь1е и ольхово_ивовьте .[1еса с тшеломайниковь|ми 3арослями. Район
имеет больгпие сельскохозяйств,енные во3мо}кности. 3десь располо)кен
,самьтй больш'той совхоз (амчатской о6ласти
- <<Фктябрьский>> - и ряд

других.
|| у ст ь1 н н о-ту н А! о вьтй р айо н ост р о в а !( ар а г ин с кого. [ористую центральную часть острова занимают каменистьте пространства с фрагментами мелиокустарничковь|х арктических тундр. 3ападнь1е и восточньте предгорья ни)ке 450 м покрь|ть1 кедровь]ми и ольховь]ми стланиками на грубоскелетнь1х элювиальньтх отлох(ениях. Равнину 3ападного побере>кья занимают так}ке ольхово-кедровниковь1е
ценозь| со значительнь|м участ'ием травянь|х бо.пот и разнотравно-3лаковь!х луговин.

животнь.й

миР

|1ервьте сцедения о )кивотг1ом мире севернь!х частей |альнего Бо_
стока содер}кались в <<скасках слу)киль1х и т!роп{ь]ш'-|еннь]х .пюдей>>
ху|1-хут|1 вв., а такх(е в та.мо)кеннь1х и ясачнь]х книгах того времени. Ёачальнь1е этаг|ьт научного исследования фауньт €еверо-Босточной
Азии связань| с именами €. |!. (ратпенинникова' [. 6теллера, г. А. €арьтчева, Ф. ||. Брангеля, !(. .[гтт'мара, г. }[айлеля' н. в. €люнйна,
н. п. €окольникова, п. [Ф. 1!мидта и других. Более плано1\,1ерное
изучение началось в советское время и в последн!.1е годь| идет бьтстрыми т^емпами.-Фднако и сеЁ;час мьг знаем о }кивотном мире территории €евера !,альнего 3остока недостаточно. €равнительно хоро||]о
и3вестен состав фауньт по3вог!очнь1х )кивотнь|х 1(амчатки, (орякского
и Фхотско-(ольтмского нагорглй, бассейна р. Анадьтрь, 9укотского полуострова' 1(омандорских островов и о-ва 3рангеля, а такх<е прибрех<ной и поверхностной фауньт морей; менее полно
- составФ энтомофауньт
1(амчатки и некоторь|х частей ]!1агаданской о6ласти.
больп:инстве
остальнь1х гру[п х(иво'гньтх известно очень мало. Б ттекоторьтх районах,
например в бассейне Фмолог:а и на Анадь|рском плоскогорье' планомерньте 3оологические исследог3ания никогда не проводились.
!,етальное изучен}{е распределения по территории, численности, динамики популяший, экологии гл биоценотических связей )кивотнь1х €еве*
ра .[|,альнего Бостока - основная 3адача булуших исследователей.
|1ре;кде нем фауна на11]его края сформировалась в ее современном облике, она длительное время развивалась на фоне богатой собьттиями геологической истории €еверо-3осточной А3ии, где 1пла постепенная смена ланд:шас}тов о1' третичнь1х 1пиоокол1тственнь1х лесов до
нь1не1шних тундр и таг]ги. Б период плейстоценовь!х похо;тоданий и оледенений на €евере .[,альнего Бостока >кил'1 как современньте )кивотньте
(северньтй олень' росомаха, заяц_беляк, сне)клтьтй баран, длиннохвость:й
суслик) , так у{ вь!мер|пие нь1н(: первобьттньтй бизон и п{амонт. €еверньте
формьт о6итали тогда г0раздо ю)кнее' чем сейчас. Фбск:тй и копьттньтй
лемминги достигали Алдана, а песць|
да)ке окрестностей 1(расноярска. Б то )ке время край н:гселяли и- )кивотнь1е' которь|е теперь на
€евере не встречаются'- дпк\1,е ло|пади' сайга, а возмо)кяо, дах(е як
(остатки последнего :тайденьт в четвертичньтх отлох(ениях Аляски)' Ёеоднократно устанавливалась сухо'путная связь Азии и Америки, обус_
ловливав1пая фаунистический обмен ме)кду этими континентами. Фкончательное формирование фауньт в ее современном виде относится к
голоцену (последние 10 тьтс. лет).
Б бассейне 1ихого океана в течение всего кай:г:озоя 1шла автохтон_
ная эволюция многих систематических групп морских >кивотньтх. Б антропогене неоднократно бьтвали периодь| интенсивного обмена прибрех<ной морской фауной ме>кду тихоокеанску1м и арктическим бассейнами,
сменяв1|]иеся периодами ра3вития эт|!х фаун в [1з0ляции.
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нАзЁмнАя фАунА
1ерритория €евера !,альнего Бостока лех{ит в пределах нескольких
ланд:шафтнь!х 3он с разнообра3нь1ми условиями и фауна его зоогеограбедность
фивески неоднородна. Фбщая особенность ее
- сравнительная
видового состава, что об'ьясн5|ется и суровостью
современ1{ой географи-

ческой обстановки и некоторь]ми моментами исторического разв|ттпя
этой фауньт. А/1.ногие сис'гематические группь1 )кивотнь1х здесь вообще
отсутствуют' а и3 некоторь1х богатьтх видам|1 групп с1ода распростра_
няются ли1шь один_два представителя. Ёа €евере Аальнего Бостока
вовсе нет пресмь|ка]ощихся' а из 3емноводньтх обитают только два
в14да. .&1лекопитающих встречается около 50 видов' гне3дящихся

200 видов.
- около группь{
|Ёемногие
)кивотнь]х освоили эти суровьте края и представлень1 3десь больш:им числом видов и особей. йз млекопитающих это
землеройки-бурозубк;а (5огех)' полевки (&11сго1|пае), из птиц
-кулики, ча{4ки, пластинчатоклювь1е' вьюрки' дроздовь|е' трясогу3ковьте
(&1о_
1ас111|6ае)' пеночки' овсянки |4 АР., и3 насекомь|х-некоторь1е семейства двукрь|льтх и бабонек, хгуки (усани, златки' х{у)келиць1 и др.).
Ёаиболее многочисленнь{е видь1, составляющие основу >кивотного населения ландтп}Фтов €евера [альнего Бостока, как прав!|ло' относятся
именно к этим немногим групг1ам' сумев1пим приспособиться к суровой
обстановке тундр и северной тайгп.
Б зоогеографинеском отн011]ении фауна €евера !,альнего Бостока
является частью северно-палеоарктической фаунь:. €реди эл ементов' вхо_
дящих в ее состав, мо)кно вь]делить основньте
- арктический, си6прский лесной и вьтсокогооньтй.
Арктинеский комплБкс населяет тундрь{ и п0лярнь1е пустьтни. Бго
характернь1е представители
-_песец' обский и копь]тнь|й лемминги, белая сова, морянка' гага-гребену1пка' кулик}1-песочники и плавунчики'
пуночка' лапландский подоро>кник и АР. Ёаибслее богатьт типичнь1ми
арктическими видами коль1мо-чукотские тундрь1 и тундрь1 Аляски; к во_
стоку и к западу от них чис./1о арктических форм убьтвает. Ёаряду с
другими фактами это указь]вает на вероятность формирова|1ия арктического комплекса именно на территориях современного €евера Ааль_
него 3остока и северо-западной Америки.
Фауна чукотских тундр 6лизка к фауне тундр Аляски. 1ак, в нукотских т}нАРах гнездятся а}1сриканский бекасовидньтй веретенник' перепончатопальтй песочни:< (|гешпе1ез гпашг|) песочник Бэрла (€а114' свойственньте северу
г_1з ба|г6|)
канадский :куравль и другие видь|'
Америки и' не проника}ощие далеко на 3апад. [усь_бе,:огпей распрост[а_
нен ли1пь по обоим берегам Берингова пролива; рь:ба )а111а рес{ога11з обитает только в преснь]х водоемах Аляски и 9укотки. 3ти фактьт
говорят о генетических связях тундр рассматриваемой.]ерритории и
северо-3ападной Америки и неоднократном фаунистинеском обмене ме)кду ними в недавнем про1плом.
}Ф>кнее тундровой зонь|, в лес0тундрах, встречаю,гся у)ке далеко не
все видь! арктического комплекса' а в лесную зону они почти не проникают. Бдиничньте ар1<тт.1|1еск]1е элементь1 распоостраняются по равнинньтм побере)кьям дальневост()чньтх морей ло 1ау!?ской губьт, юго_3ападной (амнатки и 1(роноц;<о1 о залива. 3то проник].1овен!4е арктических форм к югу до 5в-54" с. :п. (при полох(ении северттой границь1
леса на (ольтме около 69' с. 1ш.) характерная зоогеографическая
особенность €еверо-Босто)<а. @на объясняется
особьтм сочетанием кли_
матич,еских условий на тихооксанских побере>кьях и представляет собой
одно из проявлений <<инверсии зон>> в этой стране.
-в
€и6ирский лесной элемен1, господствует
фауне восточносибирской
птиц

301

'[а[4гп. Ёаиболее характернь| в ней
белка, бурунлук, летяга' сибир_
ская красная ]полевка' лось' соболь, - каменньлй глухарь' зеленьтй конек'
некоторь1е видьт сов, дятлов' т1еночек' >куков-дровосеков' короедов, златок и т. д. этот комплекс складь|вался в основном в [еверной и Босточной Азии. Близкие видьт (иногда подвидь1 тех х(е видов) населяют леса

€еверной Америки.
3 наиболее типичном виде сибирскую лесную фауну мь1 находим в
тайге Фхотского побере}кья и в бассейне (о,пьтмь{. €1'шественная особенность фаунь: охотско-колт'тмской тайги, отличающая ее от фауньт
тайги европейской и западнос:абирской,- обедненность видового сос,га_

Б2, да>ке по сравнению с северной частью зонь| на тех }ке 1пиротах.
в Бвропе или 3ападной €ибир|{ проникают до
||о.гтярно:'о круга' а то и до северного г{редела лесов' на €евере !,альнего Бостока распространяются ли1пь до 55-60' с. тп. (несколько видов
синиц' клест-еловик' королек' кряква' тетерев' вальд1пнеп' каменная
неясь1ть, воробьиньтй сь1н, несколько виАов 3е}1лероек и пр.). Ёекоторьте
видьт доходят до ^&1агадана или ю;кнь|х частей (ольтмского нагорья'
но не проникают далее на се1]еро_восток. Фсобенно мало в охотско-кольтмской тайге зимующих в14Аов птиц (всего около 20). Бидовая обедненность фауны (как и флоры) характерна для колымскоЁт тайги и
мо>кет бьтть объяснена суровь1м температурнь|м ре)кимом этой странь:.
Ёекоторьте исследователи справедливо вь1дел-'1ют лесну}о насть €евероБостока в особую под3ону та[тги
<<арктолесье>>' не идентичную
- частей сссР (Баськовский, северной тайге или лесотундре 3ападньтх
1966).
€вои особенности имеет фауна лесной зоньт (амчатки. 3 про1шлом'
во время плейстот1еновь|х похолоданий, площадь хвот?ньтх лесов там
сильно сокращалась' и мно!'14е леснь1е формьт, безусловно, поги6ли3тим объясняется бедность современного видового состава камчатской
лесной фауньт. 1ам нет кук1ш}|, кабаргтт, летяги' бурундука, л<елнь:, ряб!|ика' пеночки-3арнички и других характернь1х ;кивотнь1х восточносибирской тайги' Р1з нес:<ольких десятков видов 'гипично тае}кнь]х короедов на |(амчатке х{ивут то"]!ько три (|(уренцов, 1963). Фтсутствуют
такие характернь1е для тайги родь| насекоп{ь1х' как короедь1 1рз, усачиАсап1[:ос|пшз, Р|а9|шгп, 1-е1гор1шгп, 5егпапо1ь:з, А5егпшгп' златки
Бшргез1|в, €}:гузоБо1[:г!з, Апсу1ос1т|га; нет тае)кнь1х 11]елкопрядов.
Фчень немногие видьт (например' синица_московка Рагшз а1ег, свиристель Ботпбус!11а 9аггш1шз; пекоторь1е >куки_усачи и короедь1; лист_
венничная муха) смогли удер}каться на (амнатке, сохранив приспособленность к }ки3ни только в хвойном лесу. Боль1пинство )ке тае)кньтх
форм адаптировалось к )кизни и в других латтдгшафтах, в первую очередь в каменнобере3ни1{ах. (амчатские каменнобере3овь]е леса получили свою фауну и3 тайги' насе;1ень1 тае}кнь1ми х(ивотнь|ми' и пото]\1у их
мо)кно рассматривать как зоот'еографическттй вариант тайги.
Азоляция лесной фауньт 1(амнатки, во всяком случае в течение
голоцена' привела к образованию 3десь эндемичнь1х форпт. } глу1дрд,
соболя, дятлов' поползня' пухляка и других леснь1х видов по3воночнь1х
вьтра6отались особь:е камчатские подвидь|' а среди насекомь1х и3вестно
немало и эндемичнь1х видов ((уренцов, 1963).
€ибирский лесной элемент играет больтпую роль (более 3начительную' чем арктинеский) и в фауне лесотундр]]1, которая занимает огромньте площади. Фауна лесотундрь| состоит в основном из форм, населяющих ни>кние ярусь1 леса в лесноЁт зоне' и некоторь1х тундровь|х
)кивотнь|х' которьте далее прочих распространяются на юг. {,отя специфинеских видов (во всяком случае по3воночнь1х )кивотнь|х), которь:е
бьтли бь: свойственнь: тольк0 лесотундровой зоне' почти нет,- ряд
форм находит в ней наилун|пие для се6я условия и имеет численность
значительно более вьтсокую' чем в тайге или тундре. Фсобенно харак,\{ногие видь1' которь1е
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в которой
компонент ланд:пафта представлен кедровь|}1 стлаником. 3та
лесотундра занимает бассейн р. Анадьтрь и |(орякское нагорье' <<язь|ками>) распрострат1яясь на юг до 1ауйской губьт и 3ападной |(амчатки.
|1роцесс формирования фауньт (амчатки и корякско-анадьтрской лесотундрьт идет и в настоящее время. €о сторонБ (Фо'|Б11!1€(ой тайги
сюда расселяются )кивотньте лесного происхо)кдения' в первую очередь те, которь1е приспособгт.г|ись к обитани:о в зарослях кедрового
стланика вне настоящего леса. Б течение последних 40-в0 лет сюда
распространились: белка (заселила долР1ну р. Анадьтрь и всю (аштчатку), рь:сь (вселилась в !(орякское нагорье' а в последн!{е годь] и на
|(амнатку), буру"дук (дотпел к востоку до р. Апук-Баяпт в (оря6ском
нагорье.' а к югу
- до |1алань:). Б бассейн р. ||енх<инь1 проникли ;куки_
усачи €огпшгпш{]1а 5е1пепоу!, Фес!еспегпа 6пб1а, Асгпаеорз зер1еп{г!оп|з
и 6абочка 5е1епор}:ога 1шп|3ега, пере!|]едшие с л}1ственниць{ на кедро_
вь:й стланик;
них о. 6шб1а и А. зер1еп1г!оп1з у>ке встречаются
и на (амчатке. '13
Различна степень проникновения |1а юг 1{ у 'г}нАРовьтх )кивотнь1х.
1ак, песец и 6елая сова вообще не ра3мно}каются в обь;чньте годь1 в
''1есотундре; другие видь1 распространяются к югу до среднего течения
р. Анадь:рь (белолобьтй гусь), (орякского нагорья и'1и г}{)киги (поштор_
Б141{!1, .д6цуинги' песочник_краснотшейка, полярная крачка и др.).,[игшь
немногие тундровьте х(ивотнь|е (лапландскийл подоро;кник' краснозобьтй
конек' круглонось1й плавунник и некоторь!е другие кулики) 3аселяют'
всю берингийскую лесотундру до ю)кньтх ее пределов. Б последние де_
сяту\ле1ия ареа,п некоторь|х тундровь1х )кивотнь1х' напри}1ер песца' со_
кращается' и эти видь| как бьт <<отступают>> к северу.
1ерритория корякско-анадьтрской лесотундрь1' таким образом, слу)кит ареной расселения |{ проникновения как о'где'_1ьнь]х видов' так и
фаунистинеских комплексов'
Больтпая часть территории €евера !,альнего Бостока занята горами' и в них
картина распределен}!я }кивотнь1х значительно усло)к_
няется. Ёих<ний пояс гор 3аселен зональной (тае>кной,
лесотундровой или тундровой) фауной, а вьтп-те обита_
ют другие )кивотнь|е' как
правило' 118 |!!:6ц316)кдению
терна $ля северо-3остока Азии свое6разная лесотундра'
<<лесной>>

свя3аннь|е с горнь1ми страна_

ии. @собенно своеобразно
население верхнего безлесного, или альпийского' пояса

Рис. 78. €хема зоогеографивеско_
го районирования €евера ,(,альне_
го Бостока
, _ округ о-ва врангеля; 2 _ чукот_

_ командорский округ;
окр}т берингийской лесотундрь!;

ский округ; 3

4 _

5 _ округа:
ной (Ф-() и

охотско-колымский лес_
(амватский лесной (к);

6 _ территории' где господствует
сокогорная фауна

вы-
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тор севера !,альнего Бостока, основу которого составляет вьтсокогорньтй
Б его состав входят: лемминговидная полевка,
баран,
сне>кньтй
'черно1папочнь1й сурок, горнь1й конек, горнь1й вьюрок,
бабочкта Ргеб!а и т. д. 3тот комплекс сло)кился в а3иатских вь1сокогорь_
ях, но в антропогене многие его представители расоёлились и в горь| се_
верной Америки.
,[1,ля горной фауньт хара}.тернь1 не только видь1' связаннь1е с тем
или иньтм вь]сотнь]м поясом' но и )кивотньте' приуроченнь1е к внепояс_
нь|м элементам горного ландшафта - россь]пям (северт*ая пиш1уха),
берегам горнь]х потоков (уткаскалам (кабарга, бёлопоясньтЁт стри>к),
камену1пка,6урая оля|1ка' горная трясогу3ка' крохали и др.).
Ёаконец, на северо-востоке Азии тпироко распространеньт видь1, связанньте с открьтть1м ,пандшафтом' равнинньтм или слегка всхолмленнь1м'
с обилием водоемов. 3ти видь: обь1чно имеют голарктический ареал и
не приурочень1 строго к какой-ли6о ланд1|]афтной зоне. ( ним отно'сятся' например, л14с141\а' горностай, 6елая куропатка,--полевка-экономка' 1пилохвость" хохлатая чернеть, ряд других уток. наиболее много"численнь| все эти )кивотнь|е в кустарниково-луговь1х поимах рек леснои
3онь1 и в лесотундре.
|(ом6инируясь в разньтх биоценотических сочетаниях' все у{азаннь|е элементь1 и дают основное разнообра3ие местной фаунь: €евера
(роисхо)к_
!,альнего Бостока. Фбг:тают 3десь и представители других по
-дению фаунистинеских комплексов' но их ро"чь знач}|тельно мень1пе.
€ушественць]е ра3личия' 11меющиеся в составе )кивотного мира в
разных частях территории, находят свое отра}кечие в 3оогеографичеёком районирова!{ий, которое базируется как на физиономических осо_
бенноётях местньтх фаун (йанестве;нь1х и количественньтх), обусловленньтх современной эко,'1огической обстановкой, та-к и на анали3е происхо)кдени; фауньт и сос'гавляющих ее элементов. 3оогеографинеское рай_
онирование имеет ва;кнейшее народнохо3яйственное 3начение' так как
все мероприятия по эксплуатации 3апасов дикпх )кивотнь1х' охране их'
борьбе с вредителям14 и т. д' дол)кнь1 планироваться и проводиться
ра3дельно по ка>кдому зоогеографинест<ошту региону.
( настоящему времени предло>кен ряд схем раионирования' основаннь!х чаще всего на и3учении распространения птиц или насекомь|х
(||ортенко, 1939; Аверин, 1957; &1аслов, 1960; ||_ортенко' кищинск|4й |4
!ерйявский, 1963; 1(уренцов, 196^3, 1965 и 4Р.).Баиболее удачной представляется обшая схема (табл. 27), разра6отанная на ос}1овании и3уче_
фаунистинеский элемент.

1аблица
€хема

зоогеографияеского райо;пирования €евера

Арктических пусть1нь

Арктическая
|оларктическая

€и6ирско-Бвропей

ская

тундр
1айги и лесотундрь1

27

.{альнего Бостока

о-в 8рангеля

чукотский

Бэривгийской

лесоту!{дры

(омандорский
охотско-кольтмский лесной

камчатский лесной

ния расг1ространения пти!{ и мл'екопита1ощих' с учетом известнь1х дан)кивот1{ь|х (рис. 73). @днако и эта схема
нь|х по другим группам
_Районирование
предварит}льная.
усло)княется вследствие <<инверсий

3он>>вприморскихчастяхстрань1иАз_загорногохарактератерритории (с мБридйональнь1м прос.1иранием хребтов), поскольку для нее не
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могут бь:ть безоговорочно принятьт обьтчньте понятия о 3ональности
фаунь:. 1ак, по мнению не}(оторь|х авторов' необходимо вь1делять в
отдельнь|е регионь1 альпийские о6ласту\, населеннь|е вь|сокогорной фауной, но этот вопрос остается еще дискуссионнь1м.
животнь|й миР
РАзличнь|х пРиРоднь!х зон
3ональньте особенности х(ивотного мира на севере ,[,альнего 3осто_
ка ярко вь]рах{ень| пре}кде всего на равнинах и в ни)кнем поясе гор.
}добнее сначала охарактеризовать их' а затем описать основньте черть]
горной фауньт.

.[!есная 3она ;]аселена северотаех{ной фауной, которая на огромнь|х пространствах €евера Аальнего Бостока неоднородна.
Б охотско-кольтмской таЁтге из млекопитатощих наиболее многочисленнь{ и повсеместно распрос1ранень1 грь]зунь1' в первую очередь красная полевка и бурунлук
наи6олее 3аметньтй зверек севернот!
- п0х{алуй,
тайги. Б старьтх "'!иственничнь1х
лесах много белки, нередка летяга. |1о гарям и тае)кнь]м доли1]ам )кивут восточносибирские лоси. 9асто встречаются горностай. заяц-беляк, несколько в}1дов землероек. с 1951 г. реак-

климати3ируется соболь, которого у)ке довольно много в верхнем тепо рекам Фле, [ме и на п-ове 1(они. [орную тайгу
населяют росомаха и медведь; больтше всего их в хребтах, прилегаю_
щих к берегам Фхо'гского мсря. Фсобенно много штедведей в горах
близ зал. ]|!6дд;69д, на 11о]1уостровах (они и |!ьягина, в бассейнах
!,мьт, [ньт п|ауя'
3 горной тайге и редколесьях по верхнему течению (ольтмьт и Фмолона еще достаточно обьткноьеннь1 дикие севеонь1е олени, которь|е у)ке
исчезли как по Фхо'гскому ;тобере>кью так и в зонах тундрь] и лесо_
тундрьт. Б самь:е западнь]е !1асти края' 'до оз. А>кека ,/!огтдопа и ни3овь_
ев р. Аетрин' проникает кабарга.
Б больтпих массивах лиственничнь1х лесов обь1кновенен каменньтт}
глухарь' а в лиственнь|х и сме1|]аннь1х лесах речнь|х пойм >кивет рябчик. Бельте куропатки летом встречаются в приречнь1х ивняках, а зпмой скапливаются в долиннь1;( лесах' где дер)катся стаями до веснь1 и
слу)кат объектом охотьт. Бесной тайга огла1пается пением мелких птиц,
и3 которьтх наиболее обьтчнь: зеленьтй конек (Ап|[шз [о69зотт1), соло_
вей-краснотшейка, нес](олько видов пеночек' овся1{ка-кро1пка, овсянка_
дубровник, синехвостк2, 1Ф||Фо13€!ь' пухляк. йз птиц характернь| так}ке
кедровка' кук11]а' обьтк::о:зенг:ая и глухая куку1пки, нерньтй дятел' или
)келна' трехпальтй дя'гел' свир1|стель и др.
Абсолютная численность 1!о3воночнь'х }{ивотнь1х в лиственнич.ноЁт
тайге €евера Аальнего Бостока сравните,пьно ни3кая. 8 верховьях ко_
ль|мь| на \ км2 гнездится в среднем 50-200 птиц; это в несколько раз
мень1пе' чем в юх<ной тайге. Ёаиболее многочисленньтй вид птиц
зеленьтй конек
обитаег в количестве 20-25 особет? на | км2. Аесятка_
(на
\ км2) и3меряе'гся и численность бурундука' а плотность красной
ми
полевки
наиболее многочисленного и3 млекопитающих
мох(ет достигать -нескольких ть|сяч на \ км2. ||лотность популяций- других мле_
копитающих намного ни)ке.
€рели насекомь]х наиболее [1ногочисленнь1 и характернь1 видьт, биологически свя3анньте с листве}]ницей и в ряде случаев сильно вредящие ей: лиственничная муха' больтпой лиственничнь:й короед, короедь1
Р|1уо9е:тез с1'та1со9гар[:шз, 1гуро0еп0гоп 8гапт:1а1шш, Фг{[о{огп|с1з вш1шга1]з, Фг1}:. 1аг|с|з, усачи }1опос[тагпш3 5ц1ог, .&1 |гпр1шт!а11з, златки
- лпственнич1!ая' таех{ная хвойная, 3латка по}(арищ; прикорневой слоник.
чении р. €угой.

20

€евер

.['альпего востока
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!,вою лиственнниць| повр{])кдаю1 гусениць1 лиственнично:} листовертки'
лунчатого 1пелкопряда (Руднев, 1958; 14влиев, 1963)
ре)к*е
Б -лесной подсти,|1ке р1 почве многочисле,",' *у*.''цы
(€агабшз
гпас1еау!, €агабшэ сапа11сц1а{шз и дР.)' щелкунь]' пауки' личинки }куков
и ба6очек. },арактерно изобр:лие <<гнуса>>
кровососущих двукрьтль1х
насекомь1х' в число которь]х входят ра3личнь1е
видь] комаров' мо1|]ки и

мокрецов.
Фписаннь;е животнь1е населяют полново3растную сомкнутую тайгу.
Фднако больтпие площади 3а[!}1мают и другие местообита|1ия ут прех{де
всего^зарастающие вьтрубки у{ гар|1' в особенности в освоеннь1х
районах. 3ти вьтрубки и га_ри, 3арастающие молодь1м листве|]ничником' карликовой березкой, ивой и др., 3аселя]отся качественно обедненнной лесной фауной. }4ногие лес1]ь!е х{ивотнь]е (например, глухарь, белка, ряд
птиш) не г{роникают в эти }!олодняки. Фднако некоторь1е )кивотнь!е

находят там луч1шие - условия и более многочислен1{ь]' чем в старь]х
лесах. 1аковьт лось, белая куропатка' пеночка-3арничка' чечевица' чер_
ноголовь:й чекан. Ёа вале>кн|1ке' пнях и сухостоё обитают )куки-усачи
(Асгпаеорз гпаг9|па1а, Азетпшгп з1г!а1шгп, Аэе:тг:гп ап]шге1-15е' оеаеспегпа
6ш51а, .}ш6о1|а зехгпасш1а1а и др.).
Б таех<ньтх долинах _ растут лиственнь1е и сме|паннь|е леса' фауна
которь|х отличается от фауньт лиственничной тайги в основном количествент{ьтми соотно!пениями раз}1ь|х видов. Б долинах более многочисленнь| горностай, заяц-беляк' лисица; и3 птиц
пухляк' попол3ень' чечеви_
ца' овсянка-лубровник; многие видь1 насекомь|х,
трофинески связанньтх
с ивами и тополем. |!очти исключительно в долиннь1х лесах обитают
рябник, мальтй пестрьтй дятел, а так)ке единственньтй проникающий сюда представитель летучих мь:1!1€й
севернь1й ко>канок (Бр1еэ|сшз п|1з.
- €еййнана' где
зоп!)_. .[!игпь в долине 1(олымь: у
сумма
",'тпЁ "...о
поло}кительнь1х летних температур, обнару>кена сибирская
лягу1пка.
||о болотисть1м и травян!!сть1м участкам долин многочисле1{на полевка-экономка (}1!сго1шз оесопогпшз) а у озер и болот гне3дятся чи'
рок-свистунок' 1пилохвость' свия3ь и АРугие утки, бекас' кулик-чернь|1п
ос[:горпз),
(1г1п9а
фифи
91агео1а), 6ольтпой улит- (1г|п9) пе.(1г!п-9а
бп1аг|а). |{о берегам быстрь:х горных речек обьтчнь: горная трясогузка'
кулик-перево3чик' крохали' а в горах' прилега]ощих к берегам Фхотского моря,-утка-каменутпка (Ё!з{г1оп|сшз }:|з1г|оп|сшз) и оляпка (€1пс1шэ ра11аз11).

Фауна островнь1х листве]|ничнь|х лесов в верховьях |1ен>киньт у1
Анадьтрь по общему облику наг1оминает коль1мскую' но еще более
обеднена; так' в этих лесах нет рябника' северного ко)канка' черно.
горлого чекана, 3еленого конька.
}(ивотньтй мир хвойньтх лесов (ентральной !(амчатки в общем схо_
ден с )кивотнь1м миром коль:мской тайги, хотя 3десь нет многих типичнь1х для последне|! лесньтх видов. !,арактер::ьт и обьткновеннь| крас_
ная полевка, белка, соболь, глухарь' горностай, медведь' зеленьтй конек,
кедровка' пухляк; из насекоп,]ьтх
муха' больтпой рого_
- лиственничная
хвост' 3латка по)карищ' дровосеки
Асгпаеорз рга1епв|з, Асгпаеорз гпагу|па!а, .]ш6о1!а зехгпасш1а1а, еловьтй короед ({,у1ес}:|пшз р_!1озшз).
Б каменноберезовьтх леса:{ и3 млекопита|ощих многочисленнь{ крас\|ая 14 красно-серая- полевки' полевка-экономка; повс'еместно встречаются з-аяц-беляк, соболь; найдс:но несколько видов 3емлероек. йз птиц
наи6о'лее характернь1 пятнист,ьтй конек' пеночка-таловка' соловей-краслтоп]ейка, больтпой пестрьтг} тт мальтй пестрьтй дятльт' п0пол3ень' снегирь' чечетка' чечеви]{а' пухляк, малая мухоловка' синехвостка' овсянка-реме3' овсянка-дубровник, т<амчатский каменньтй глухарь' белая куропатка. Б ю:кной половине полуострова еще много диких севернь1х
оленей. |]овсеместно встречается медведь. Аз насекомь1х для каменнор._
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березовь:х лесов особенно характернь1 многочисленнь]е видь1 пилильщикоь, связаннь|х биологически с каменнной березой или вь1сокотравьем.
Фбыкновенньт'{уки-усачи 5арег6а 5са1аг!5 !|ето91ур|1са, _51гап9а11а
п|чг!реэ, 5[гап9а1|а- ае1[|орз, 51гап9а1!а чша6г|1авс!а{а, !у1о1гес1-т:::;
1бёх. листоедь1, в том числе &1е1азогпа 1арроп1сшгп' ряд видов мух-х('1р_
чалок, стрекоз, сибирская кобь1лка 6огпр[:осегг:в в!б1г!сшз. !!4з бабочек
характернь1 ш1ахаон Рар|1!о шаспаоп [агп1зс1та6а1шз, березовая ]\{едг'еди_
ца' (5р!|агс1!са зшбсагпеа), камнатская пяденица (Фрегор}:1ега реп|п5ш_
1аг!з) и др. Ряд видов эндемичен. Б массе ра3вивается гнус.
Аолинньте леса и3 тополя и ивь1-кореянки 1широко распрос'гранень1
на камчатке; фауна их мало отличается от фауньт каменнобере3ник0в.
Бидьт, обитаюп.тие только в долиннь1х лесах' и3вестньт ли|пь среди насе'
комь1х; их мало и он].{ очень редки и спорадичньт. Б этих лесах более
многочисленньт, чем в каменгтоберезниках, листогрь]3ь] Р1-ту1о6ес1а з!'
б!г|сшз, .|!1е1авогпа 1арроп!сшгп. .[4.' аепеш1п, м. 1ге:тш!ае, - 6а6очка !апе55а хап1|огпе1аз, 6абочкта_стекляннниць1 5ез1а {оггп|сае[оггп{з, 5. чр1-те_
с|1оггп|з и дровосеки !,у1о1гес1тшз 1бех, 5арег6а зса1аг1з }|его91ур[:|саБсе это вредители листве!{]{нь]х пород, дающие вс]пь|1пки массовь1х раз_
мно}кений. 14з зверей в речнь1х долинах более многочисленнь| горно_
стай, заяц-беляк, иногда ра3}1но)кающийся в огромнь1х количествах' лисица; и3 птиц-чечевица' овсянка-дубровник, соловей-красноп-тейка.
.[!олина |(амчатки богата о3ерами' которь1е заселень1 водоплавающими
птицами (тпилохвость' свия3ь' кряква, чирок-свистунок, хохлатая и морская чернети' синьга и др.). Б некоторь|х местах аккли]\{ати3ирована
ондатра. |1о берегам гор}'ь|х озер гнездятся утки' крохали и гагарь|.
Б июле и августе' во вре1!1я массового хода лососевь|х' у рек скопляются сотни медведей. |1о берегам горнь1х рек обитает вь]дра' гне3дятся утка-камену1пка' горная трясогу3ка' кулики - перево3чик !1 пепельньй улит. Близ морских побере)кий обьтчен тихоокеанский орлан
(1}та1аээае{ов
ре1а9|сшз)
-

.

Речньте долинь1, о3ера и м0рские побере}кья весной..и осег1ью слу)кат

местом концентрации переле1ной птиць1 (уток, гусе:? и лебедей).
3она лесот}ндрьт на севере.[,альнего Бостока включает в
себя 6ассейн Больтпого и }1алого Анюев, ||ен>кинь1, р. Анадь:рь и корякское нагорье, а по морским [обере>кьям узкой полосой распространяется на ю' до тауйской губьт, юго-3ападной }(амчатки и кроноцкого
3алива.

Анюйская лесотундра предс1'авляет со6ой лиственничнь|е редколесья

с густь1ми рощамг по поямам рек и тундрам и на плакорах- Фауна

ее известна очень плохо. 1ае>кнь:е участки населяют белка, 3аяц-беляк,
лось и другие лесньте }к|{вотнь1е' а в тундрах обитают ра3личнь|е гуси,
утки и кулики.

3есьма своеобра3на <<стланиковая)> лесотундра,притихоокеанских
низменностей (от зал. [[1елихова и 3аг{адной 1(амчатки до р. Анадь1рь) .
Фна населена в основно}| )кивотнь|п1и лесного происхо)кдения или эко_
логически свя3аннь|м/1 с 1(устарниковой растигельностью. Фбьтчньт и характернь|: красная и красно-серая полевки' полевка-экономка, лисица'
чечетка' щур' кедровка' п'еночкагорностай, бурьтй медве'ць; и3 птиц
таловка, 6елая куропатка' соловей-красношейка и дР. Б последние десятилетия 3десь появился бурундук. у берегов многочислен1{ь1х водоемов
дер)катся гуси (гуме1{ник и белолобьтй), утки (нирок-свист},-нок' 1шилохвость' свия3ь' морская чернеть, турпан и др') ' кулики (фи-фи, пере'
во3чик, больтпой улит), серъбристая и сизая чайки, краснозобая и черно3обая гагарьт. Б долиннь:х тополево-ивовь|х лесах ,{ивет белка и
гне3дятся лесньте птиць1 _- трехпаль1й и мальтй пестрь:й дя1'ль1| попол3ень' пухляк' ястреб-тетеревятник' малая мухоловка и другие, .а ,по
красно3обьтй ко_
характернь|е птиць! тундрь|
т}ндровьтм участкам
-

-

зо7

2о.

нек (Ап1[шв сегт!па)' ла11ландский

подоро>кник

1арроп1сшз),

^(6а1саг|шз
белохвостьтй песочник, неонозоб'^, ,о*,орн".". ой,!Б-и
зийБ': здесь
появляются кочующие песць1.
Беспозвоночнь|е лесотундрь| изучень1 недостаточно. 3десь многочис-

леннь| комарь|

1шрш1!6ае, €[:|гопогп!6ае

и

кровососущие €ш!1с!6ае,

стлан!!ке }кивут усачи'Асгпаефз
*,9*-*, Ёа,кеАровом
Фе6еспегпа
6шб!.а, €огпшгпш{!1а зегпепоу', йа ольхо*'*

зер1еп|г|оп1з,

€о11аз у;1шепзй,
1Ртз .[шрегшз. {1ат!рев обзсшг!согп|з. Фбьтчньт бабочки"'1,,,''е-листо_
€!6аг!а саеэ!а1а и др.
€воеобразна наземная фа1-на (омандорских островов. Бедная в видовом отно1шении' как 1.| всякая островная фауна, она включает в себя
и-арктическу!е' Р! ю)кнь]е' и |орнь]е формь:, в том числе альпийские,
обитающие 3десь почти на уровне моря.']4з млекоп}1та!ощих там ]!1ногочислен песец; землепроходцами €1Ф{3 6дуг12йно завезень1 серая крь1са и
красная полевка (которая обитает теперь повсеместно); интродуцирован северньтй олень. йз птиц гнездятся: тундряная куропатка' уткакамену1пка' тихоокеанская гага' кряква' 1пилохвость, чирок-свиступок'
морская чернеть' ворон' горньтй вьюрок' крапивн]{к' лапландский подоро)кник' пуночка' морской песочник' коротконосьтй зуек. Амфибий нет.
Б зооге-огря_финеском отно1пе}!ии эта фауна мо*е' 6ьтть 'с6ли2кена'
пох<алуй, с фауной берингийской лесотундрьт.
3',з тундр относится к Арктинеской зоогеографической подобласти. Фна занимает северну]о и восточную части ну^о"с.о.о национального округа от устья (оль:мьт до Анадьтрского лимана. .[{етом
рав_
нинную- тундру в изо6илии населяют водоплавающие птиць|' среди которьтх обьтнны' морянка' морская чернеть' гаги (5огпа1ег!а йо1]1зз1гпа,
5. вресЁаб!1!з), гуси_гуптенник и белолобьтй, нерная ка3арка, гагарь|;
кулики _ ду1ь|1п, белохвостьтй песочник, круглоносьтй и |лосконоёь:й
плавунчики. Близ о3ер гнездятся полярная крачка и серебристая найка,
а в водораздельной тундре лапландский подоро)кт{ик'- краснозобьтй
'конек' каменка и 6елая ;:ова.- .&1ногоч}1слег1ньт обский и копытнь1й лемминги
типичнь|е грь1зунь1 тундр. ,[|еммишги и водоплавающие птиць1
слу)]{ат- пищеЁт_песца' которого больш:е всего именно в ]приморских тундрах северной 9укотки.
3 сухих и холмистых 'гундрах' прилегающих к берегам Анадьтрского
лимана' и в тундрах 9укотского полуострова много леммингов и песца'
од}1ако численность последн.е!о ни)ке' чем на полярном побере>кье;
всщечается лисица' распоостранив1|]аяся к северу до бухтьт ||ровидения. Белая сова тут у)ке, как правило' не гнездится. [,1ногоч'"'еннь:
гагарь1' ш1орянка' морская чернеть' гуси
гуменники и белслобьт€, (}- 6елая куропатка' лапландлу!ки- песочники' плавунчики и рх(анки'
ский подоро)кник' краснозобьтй конек, чечетка' ]поморники' канюк-зимняк' пуночка.
Ф6лик х{ивотного мира тундр очень характерен. .[1есньте формьт, разнообразные и многочисленнь|е еще в лесотундре' 3десь исчезают' Ёе'
белкп, бурундука, полевок €1е1[:г1опогпув, синиц' поползней, дятлов,
кедровки' щура и др.
Фауна насекомь|х в тундре бедна, }{ то.пько отрядь! перепончатоцрь]ль1х и двукрь1льтх имеют 3десь достаточно много представителей.
{арактерньт бабочки _р_одоР Б-геп1|!з, 5угпр|з1ез, €агз1а, 11]мели' >ку)келиць1 сгуоь!ш3, А-гпага, \ебг!а. }(ровососуших двукрь|ль1х в тундрах меньш]е' чем в тайге и лесотундре; в арктических шрибре)кньтх тундрах
гнуса настолько мало' что он почти не беспокоит людей и )кивотных.
мир тундр сравнительно бога'г ли1пь в летние месяць1.
- )(ивотньтй
Фсенью
почти все птицьт !1окидают тундру, насекомь|е вг|адают в диапау3у; зимой здесь )кивут л}11шь лемминги' песцьт' бельте и тундрянь1е
куропатки да ворон.
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Арк1-ические пусть1ни ра3вить1 на островах -Брангеля и |е_
ральда. }(ивотньтй мир их крайне-беден. 14з млек'опитаюйих постоянно
х(ивут ли:шь оба вида леммингов и песец; летом и осенью на береговь:х
лех<бищах о-ва. 3рангеля скопляются ть|сячи мор>кей. 3тот >ке остров
!{}>кит ва>кнейтпим 'чес-1ом размно}ке-ния бельтх медведей (рис. 7э1.
||о наблюдениям с. м. 9спенского и Ф. Б. 9ернявского,
е)кегодно
3алегают в берлоги 150-200 медведиц' которые 3имуют на острове и
Ро)кАают детеньт:пей, а весной вместе с ними уходят в полярнь1е льдь1.
арктические пусть|ни о}кивляются гне3дящимися г{тицами.
^ .[!етом
3то
несколько видов ку.г{иков (тулес, камне}шарка' плосконось:й пла_
вунчик' исландский песонник), белая сова, обь:кновенная гага, найки,
Борон' лапландский подоро>кник и пуночка. 3 небольтпом числе гне3дятся чернь1е казарки (рис. 60), а в центре острова находится уни_
кальная колония бельтх гусей (€[еп 1турегБогешз), наснитьтвающая_ более 100 000 пар. &1ногих ф'р*, типичнь1х для тундрь|, например таких'
как 6елая куропатка' краснозо6ьлй конек, многие кулики' 3имняк и
др.' в арктических пусть|нях нет.
Беспозвоночнь|е арктиче,ской пустьтни }1алочисленнь]' и извест}1о о
них чре3вь1чайно мало.
Фсобенности фауньт гор. Б горах €евера !,альнего Бостока >кив0тньтй мир разнообразнее' чем на равнинах' поскольку в сло)кении горнь|х фаун унаствуют' кроме зоналБных форм, такх{е Ёг:дьт, свойственнь|е ра3нь1м вьтсотнь1м поясам или внепояснь1м элементам горного

''*

ландгшафта.

(у6альпийский пояс в охотско-коль|мских горах сменяет тайгу, на_
99{енцую описанной вь11||е 3ональной лесной фауной, у)ке на вь1соте
100_600 м над уровнем 1у1оря. Б этом поясе' как 14 в тайге, из мле=
копитающих многочисленнь! бур1ндук и красная полевка; в
россьтпях
очень обьлчна северная пищуха. 3стренаются медведь, гор"ос"ай |\ л||с'ица' весной в больтпом ко'тичестве дикие севернь1е оленп.'Аз птиц наи6олее обьтчнь: шшеночка-таловка (Асап1|орпешз]е богеа1!з), зелень:й конек' чечевица' со,ловей-краснотшейка, ненетка. Бесьма характерньт кедровка и !{}Р' тесно свя3аннь|е в своем распоостранении с 3арослями
кедрового стланика. йз леснь:х насекомь_|х в субальпийском поясе мо1.ут
быть найдент короедь{ Р!1уо9епез 1оуео1а1шз, усани (Асгпаеорз рга1е1-:в1в, !шрегшэ {1ат1рез обзс:"тг|согп!з), златка по)карищ, лу",а"йй
боль1|]инство их развивается на кедровом стланике. }1ного'е'*огнуса.
{Ряд;
(у6альлийская

энтомофауна еще почти не и3учена.
Б. зоогеографинеском отно1шении субальйийская фауна
это дериват фауньт коль;птской тайги, еще более обедненньтй_ Ёо видовому
со_
ставу. А{ногие видьт' для которь1х необходип1 со}1кнуть1й лес, совер1шен_
но не проникают в су6альпийские редколесья (глухарь, рябник, лётяга,
дятль1' синиць] и др.). !,ругие }кивотньте' наоборот, находят в субальпийском поясе наилуч!шие условия и более обьтчньт в нем' чем в тайге
(например, пеночка-таловка' чечетка' кедровка' щур). |1о россьтпям и
пятнам горнь1х тундр сюда спускаются и альпийские )кивотнь1е
лем_
минговидная полевка' горньтй конек' тундряная куропатка.
-зарослями
Ёа (амчатке субальпи:?скртй пояс-образован
кедрового и
ольхового стлаников и 3ан]]мает гро}1адньте площади. Бго фауна схоАна с субальпийской фау;*ой коль1мских гор' но на 1{амчатке нет не_
которь1х сибирских форпт (буру"ду^а' лемм[1нговидной полевки)' зато
обитают более к))кнь1е видь1' не достигающие североохотских горнь1х
массивов. Р1з млекопитающих характернь1 крас1{ая и красно-серая полевки' северная пищуха; обитает горноста:?; весной и летом пасутся дикие севернь|е олени; встречаю]ся медведь и росоп{аха. |,1з птиц обьтчньт:
пеночка-таловка' щур, чечетка, соловей-краснотпейка' темнозобьтй дрозд,
встречается тундряная куропат'ка. €реди насекомь1х преобладают ден-

Арофильньте видь1-долгоносик Р!ззо6еэ 9у11еп1та11, _златка пох(арищ'
уёан Асгпаеопз рга[епз!з, короедь1 Р!!уо9епез {отео1а[шз, Ро1у9гар|шз

!о1у9гар1тшз, Р. зшборасшз, Р. ]еаоепв1з; после4ций вид свойствен на
ААаййней Бостоке тейнохвойнь1м лесам' но на (амчатке адаптировался

к обитанию на кедровом стланике. {,воей стланика питаются гусениць1
эндемичного вида бабочек €|0аг|а [агп1зс1та11са, а 1пи1пки и семена его
поедает пяденица Ршр|[|ес|а аб|е1аг|а (таюке характерная для ельников, но на камчатке :тереппед1пая на Р|пшз рштп11а) .-Ёа ольховом стланике ра3виваются короедь| )гуосое{ез шззшг!епв!э и Ёгпорогшз 1оп9шз, не
проникающие севернее (амчатки. ||илильщиков, столь характернь|х для
каменноберезовь1х лесов' в ст'!аниках почти нет.
€убаль^пийский пояс наибо/'1ее характерен для гор лесной зоньт. Б горах лесотундрь|, в частности в (орякском нагорье' х<ивотньтй мир этого
пояса' образованного тох(е зарослями стлаников, мало от.пичается от
)кивотного мира равнин (только х(ивотнь1х, свя3аннь|х с водоемами' там
намного меньйе)'. €евернее, в горах зоньт тундрь1, субальп1'1йская фауна
исче3ает вместе с лесЁ1ь|ми и кустарниковь|ми ландшафтами' и аль_
пийский пояс непосредственно граничит с равниннь1ми тундрами.
Абсолютная численнос-гь }кивотньтх в субальпийском поясе мень1пе,
чем в тайге. ?ак, в верховьях (ольтмьт количество краснь]х полевок и
наиболее многочисленнь|х видов м'_1екопитающих - ог{ределяетпищух
а плотность наосо6ей на 1 км2, бурунлуков
сотнями
ся
- десятками'
одной особи на \ км2. ко'
менее
больгшинства прочи; форм
й.''"
личество гне3дящихся птиц исчисляется десятками (в среднем 40-70)
на 1 км2, а самь[е обь|кновенньте видь1 дост!1гатот на гне3довье плот_
ности населения ли|пь в 10-20 особей на | км2. |1о сравнеттию с субаль_
'г1|\йским поясом гор ввропь|, 1(авказа, 1янь-[1]аня и т. д. субальпийский
пояс гор €'евера Аальнего Бостока-очень беден )кивотнь|м населением.
АльЁийский пояс отличается осо6о суровь1ми условиями )ки3ни' бли3кими к условиям арктических тундр' и полнь1м отсутствием древесной
и
и крупнокустарниковй _населяст
растительности. господствуют |орнь|е тундрь|
совер1пенно особая фауна, имеющая
кайенньте россь|пи. 14х
мало о6ще1.о с фауно{д таЁтги и субальп}|йского пояса. Фна связана по
происхо)кдению с Ёьтсокогорьями [ентральной Азии (в меньшей степес Арктикой) и 11астолько самобь1тна' что есть основания вьтденй
лять вер;!тий пояс гор 3 самостоятельньтй крупнь1й 3оогеографический
регион.

Б охотско-коль1мских горах аль|||1йск|1й пояс располагается от 5001000 л над уровнем моря и вьт,]'е- Россьтпи с пятнами горной тундрь1
3аселяются северной пийухог} (Фс!о[опа а1р!па) и лемминговидной г1олевкой (А111со1а гпасго1|5) -наиболее \{ногочисленнь]п'1и млекопитающими этого пояса. }{а увла)кненнь|х участках с обильной травянистой
суслики (€1{е11шз
растительностью селятся колониями длинннохвость1е
сагп15сьа[|са); об;: вида рассурки-(д4аггпо{а
черно1шапочнь'е
и
|аггу1)
пространень1 спорадично' в Бсобенности сурок, которого в Фхотско-1(оль|мском нагорье чре3вь;чайно мало. |1овсеместно обь|чнь! сне>кньте ба_

п{т|со1!)' а в альпийском поясе. гор по верховьям 1(ольтнередки дикие олени. йз птиц в горной тундре встречается горнь:й конек (Ап[!шз зр1по1е11а)' несколько ре)ке.-тундряная. куропатка
каменка (оепап1[:е оепап[Бе) л горньтй
?[!в'р,. гпц!шз), о6ьтйновенн{я каменистом
вьтсокогорьР в 1000 м т1ал'
Р
агс1оа).
!гешсоэ[1ссе
горнь'ц кул.и5
эндемцннътй
гне3дится
уровнем моря и вь11пе и3р,едка
(€
а
1;0г|з
1епш|гоз{г1з)
(и6ири-]больтпой
песо-чник
Ё;;6ь;;;''"!'а:
кулик-хру_ст4н. (Рш0гогп|аз гпог!пе11шз) и альпийболее редко
ская 3авиру1пка ([-а!зсоршв со11аг!з) ' доходящая к северу только до
Ёёе эти йивотнБе, кроме суслика и оленя' свойственнь1 имен'
62' с.
'п.
вь1сокогорному ланд1пафту, хотя и могут опускаться
но бе3лесному

р,й,' (о,;з
п{ь1

;;;;';

7й.

-
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Рис. 80. ({ерньте казарки встречаются только на побере;кье
океана

Фото Б. }(оро6ейнттхова

"т1едовитого

ни)ке по подходящим участкам россь]пей и горнь|х тундр; тундряная куропатка и--пищуха в субальпийском поясе да>ке обь:ннее' чем в аль_
пийском. ?\ногда в }]оисках т!ищи или спасаясь от назоййивого гнуса'
альпутйсктцй пояс п_осеща1от медведь' волк' лисица и росомаха; нередок в нем горностай.
Абсолютная численность по3воночнь1х )кивотньтх в альпийском поясе
н\43кая. .[{и:пь северная пищуха и лемминговидная полевка достигают
плотности в сотни особей на \ км2 (в среАнем).9исленность сне}кного барана на 100 км2 и3мерэ!ется десятйами. (олттчество гнездящ}1хся
птиц на | км2 около 20-25, а в самьтх верх!{их частях гор
менее
10. Фколо 500/9 всех птиц приходится на дол1о одного вида -горного

-

ко!{ька.

€реди беспозвоночнь1х летоп| особенно многочисленнь1е пауки' жу)ке_
лиць1 родов Р1егоэ1|с[:шэ ((гуоб!шэ), \ебг!а, БегпБ!6|шгп, Агпага; из 6а9'}.-. характерньт многие видь1 альпийского рода БгеБ!а, )келту1пки
€о11ав, голубянки !усаепа, перламутровки Бгёп1}:|з, Фепе!з, белянки
(Ёшс[1ое бе1|а ог!еп1а1|з, 5упс[:1ое са11161се ог|еп1а11в), аполлоньт (Рагпазз|шв еуегзгпапп1) , пядениць| и др. Б июле бьтвает массовьтй лет комаров-долгоно)кек (1!рш116ае); кровососущих комаров и мо1шки (гнуса)
у9л.9. Б. почве_торной тундрь] много мелких нематод' клещей и'
(€о11егпБо1а). Ёасекомь1е и птиць1 о)кивляют гольць1 ли1-11ь в течение
''ду!'
трех летних месяцев. 3имой альпийский пояс почти безл<изнен, в нем
мо)кно встретить ли1пь сне)кнь:х баранов' пищух' лемминговидь1х полевок и тундряную куропатку.
)(цвотньтй мир альпийско]'() пояса всех горнь1х сист'ети €евера Ааль_
него Бостока обнару)кивает 3начительное сходство (гораздо боль:шее'
чем )кивотньтй мир ни)кних г!оясов гор), однако есть и региональнь1е
отличия.

в

альпийском поясе гор 1(амнатки, как

и

всего €еверо-Бостока'

обьтчнь: горнь:й вьюрок' горньтй конек' тундряная ку-ропатка' северная

пищуха, снех<ньтй 6аран, длиннохвостьтй суслик. Бо мйогих местах' осо_
бенно наиболее увла)кненнь1х' встречаются колонии сурков; в вь!сокогорьях ю>кной части полуостр-ова дерх(атся дикт4е олени. Бьтсоко в горь}
3аходят в^о:п-1( и р-осомаха. йз насеко1!1ь1х характернь1 ба6очки родов
Бгеп[}т!з,- (16аг!а, [усаепа, Бшс1т1ое, 5упс}:1ое, камчатский парусни:| Рагпазв|шз 0е1!шз [агп|зс1та1|сш5' )ку}келиць1 родов Бегпб|6!шгп, Р!егоз11с[шз
(много эндемиков), \ебг!а. }{а (аш:чатке отсутствуют такие характер}!ь1е для материковь]х гор >кивотнь|е' как лемминговидная полевка'
больт,ттой песочник' хрустан' бабочка->келтянка €о1|аз т11шепз1з; весьма
немногочисленнь| ба6очки РоАа Бгеб|а. 6 другой сторонь:, ту1ногие альпийские видьт (амчатки ли6о эндемт.1чнь1 , ли6о не проникают севернее
полуострова.
Бертшинь: гор вь|1пе 2300-2500 м над уровнем моря практически не
населень1 )кивотньтми.

Альпийская фауна чукотск}]х гор мало изучена. Благодаря непосред_
ственному контакту с равниннь]ми тундрами в альпийский пояс там
проникают арктические видь| _ песец' лемминг{.1' некоторь]е птицьт. Фднако так }ке х<ивут и горнь1е формьт
горньтй конек' горньтй вьюрок'

-

беретов горнь]х рек гне3дятся пепельнь]е улить1 и длинноносьте кроха*
ли. €реди насекомь1х многочисленнь] }кух(елиць1' в особенности рода€гу.
оБ!шз; встречаются бабочки родов Фепе1з, Бгеп1[:|з, РгеБ!а.
Альпийская фауна (орякского нагорья занимает проме}куточное пол-о)кение мех{ду фаунашти прик0ль|мских горнь1х массивов тт вьтсокогорий
9укотки и (амчатки. 3десь ееть некоторь]е востонносибирские видьт,
которь1е не проникают на (ап:.;атку (лемминговидная полевка' боль:лой

песочник' бабочки Бгеб|а гозз1, Бгеб!а {азс1а1а, Рагпазз!шз етегзгпапп|).
з12

Ёайденьт видь1' характернь1е Аля 9укотки, которь1х то)ке нет на (аптчатке (>ку:келицьх Р1егов[!с!шз чша6г|ап9ш1аге, Р. ра1ш6озшгп, Р. р1п9ш!6!пепгп)' € лругой сторонь|' как и на (амчатке' в гольцовую область
проникают северные видь1
и лапландский подоро>кник. 1(ак
- пуночка
и в других горах €еверо-Бостока,
обь:ннь| северная пищуха' горнь:й конек' горнь1й вьюрок, сне}кнь|!"! баран, местами черно1папонньтй сурок.
Ёеобычайно много в горах д'1иннохвостого суслика (не только в альпийском поясе, но и в ст;1аниках и особенно по сухим речнь|м и морским террасам). Р1з насекомь1х встречаются жу)келиць1 рода Р[егов1!с|шз (€гуоб|шэ), 6а6очкп Бгеб!а и др.
|1о берегам горнь1х рек обь:кновеннь| кулики-перево3чик и пепельньтй улит, утка-камену1пка' крохали' горная трясогузка' вь1дра.
)к и вотЁ е к о т о р ь| е
э к ол о г 1{че ские
осо б е нн о сти
ньтх. Фсобая суровость [{ли1!!ата края обусловила сравнительную бедность х(ивотного населения как по числу видов' так и по количеству
особей. ||лотность популяцийт почти у всех видов ни3ка. [одичньтй прирост популяции у по3в0ночнь1х в лесной зоне и лесотундре, особенно в
горах, сравнительно мал. |1тицьт гнездятся раз в году' и почти все мле'
копитающие имеют один цикл ра3мно)кения 3а се3он' а у многих и3
них средний размер вь1водк1 мень1пе' чем в других частях ареалов.
.[|итшь у бурунлука и северной! пищухи небольгпая часть самок ра3мно}кается двах(ды в год; у некоторь1х полевок нормально бьтвает два плц
три вь|водка.
3 лесньтх и лесотундровь!х районах глубокий снех<ньтй покров затрудняет добьтвание пищи хи1цн||кам и х(ивотнь1м' корт!1ящимся на 3емле. Ёапример' волки на (амчатке зимой почти отсутствуют в поясе
леса и либо дерх<атся на малосне>кньтх альпийских плато' где 3имуют
олени' либо выходят к морскому берегу. ,[1исицьт так}ке зимой скопляются у морского побере>кья' ча'сто приходят к )килью, особенно к рьтбо'
3аводам и одиночнь1м домика!\1 береговьтх метеостанций.

глубокого с}1ега в долинах рек зайцьт могут пи_
Аз-за
таться корой древовиднь1х ив на значительной вь|соте от корня' и в
таких местах они собираются в больш.том количестве. Бельте куропатки
во второй половине 3имь! кормятся на деревьях (ивах, рех<е тополях)
их почками и концевь:ми побегами. €евернь|е олени на (амчатке 3и'
муют ли|пь в тех немногих раЁтонах' где мень1пе снега.
Б вулканической области много активнь|х термальнь!х площадок с
горячими источникамтт и фуш:арола1!1и. !!1икроклиматические и фенологические условия в их окрес1'ностях совер1пенно инь1е' чем на остальной территории (6лизки к условиям |1риморья). €остав }кивотного мира
3десь тот }ке' однако у некоторь|х 1!1лекопита}ощих и птиц (например,
у бурого медведя' попол3ня' белой куропатки) плотность популяции и
размерь1 вь1водков близ терм значительно вь11пе' а г{ериодические явления протекают рань1пе (&1арков, 1963, 1965), т. е. меняется тип ди|1амики популяции. Благодаря т€рмам некоторьте реки (амнатки не 3амер3ают и на них 3имуют 8ФА0|1а"]2Б21Фщие птиць1. Фсобенно много уток и
других птиц зимует на тепль1х о3ерах в кальдере вулкана }зон.
Б разре>кеннь|х и низт<обонитетнь|х лесах северо_восточной (и6ири
мало настоящих дендрофильнь:х >кивотнь1х' а у некоторь1х из них вь1ра_
ботались особьте биологическ}1е черть1. 1(ак на (ольтме, так и на 1(амчатке соболь, например' охот'1{тся преимущественно на земле, часто
уходит на кормел(ку в заросл[1 кедрового стланика' а на деревья 3але'
3ает очень редко. (орякское нагорье населяет обособленная популяция
соболя, которая х(ивет в этой безлесной стране в горнь1х распадках'
зарос1ших кедровь1м и ольховь1м стлаником. Аа>ке белка кормится преимущественг]о на земле. 1(роме хвойнь1х, она населяет и лиственнь1е
леса (амчатки' верховья р. Анадьтрь и |(орякского нагорья' где кор'
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мится грибами. орехами кедрового стланика' отчасти ягодами |1 лиш]айниками.

Б тайге мало птиц' гнездяш(ихся на деревьях и в дуплах; невь|сока и
абсолютная численность та1{их видов. Б лесотундре и в субальпийском
поясе на деревьях гне3дятся почти исключительно х}1щнь1е птиць1' да
кедровка. &1ногочисленньт там ли|пь птиць1' гнездящиеся на 3емле или
на небольтпой вьтсоге в кустарн14ках. Бозмо>кно, это связано с теш1,
что у)ке на вьтсоте нескольких метров над землет? температурньте усло_
вия намного более суровь!' че}1 в при3емном слое.
Р[ногие )кивотнь|е' свойственнь1е тайге' на больтпей части ареала
;кивут не совсеп'| в обьтчньтх условиях. 1ак, ряд таел{нь1х видов на
1(амчатке обитает в каменнобере3овь1х лесах' '1 например каменньтй глухарь; 3имой он питае'гся там семеннь1п{и сере-'{ками и почками каменной березьт. А4ногие таех{нь|е видьт обитают в зарослях |(едрового стланика как вьт1пе пояса та/|ги, 'гак и на огромньтх безлесньтх пространствах Анадьтрской ни:зменности и (орякского нагорья (например, бурундук, соболь. кедровка, щур. глухая куку1шка' 6а6очка €!6аг1а [агп1эс1-:а1|са и дР.).
Фрехи кедрового стланикд' заросли которого 3анимают громадньте
площади, играют ва'кну1о ро'{ь в [|птаъ1ии многих }кивотнь|х. Б течение
всего года это основ!{ой корм щура и кедровки. 1(едровка делает больв щелях под корой, в ямках во
1пие 3апась! орехов в укромнь|}| местах
- |{рорастание оре1пков, запамху и литпайнике |1лут в трещинах скал.
сеннь1х кедровкой и впоследствии ею не найденнь1х'- несомненно, ос_
сентябре'
новной фактор расселения кедрового ст'1анит{а. Б августе
краскогда со3ревает уро>кат}, орехи в больгпом количестве поедают
11ая и красно-серая полевки, бурундук, 6елка, медведь, соболь и да)ке
лисица.
ва>кньтй сезонньтй корм многих
йдущие на нерест лососевь|е рьтбьт
края. €отнями собираются
зверей и птиц в притихоокеа}1ских частях
авгу.
]|{ перекатам нерестовь!х рек дальневосточньте м'едведи; в июле
'сте они ловят лососей, поднип,1ающихся вверх, а впоследствии поедают
и погибгпих, сносимь|х течением вниз. ,т|ососей (в первую отередь гибнущих после икрометания) пс;едают во время нерестового хода так)ке
вь!дра'

росомаха'

лисица'

тихоокеанский

орлан и орлан-белохвост,

наЁт-

ки, ворон. |!огибающих лососей приходят есть на берега рек да)ке
волки' суслики и зайцьт.
А{оре доставляет многим }!{ивотнь1м дополнительньтй источник питамертвую рьтбу, тюленей, беспозвоночнь|х; несомненно'
н|1я
-водоросли'
имеет
3начение и солевое питание. Больтлая часть побере>кий гориста,
и в приморских горах зиптор] накапливается м11ого снега. Фднако на
равниннь1х участках поберех<ья снег зиптой вь|дувается' поэтоп{у весной
'они освобо)кдаются от снега рань1пе и там очень рано появляется
све>кая 3елень. ||реимушестве1!но у побере>кий зимой дер)катся лисицьт
и песць|; бьтвает много воронов. Б апреле-мае снех{нь1е бараньт спу_
скаются кормиться первой свех<ей 3еленью на приморск1{е скаль1.
Б итоне июле. до начала хода рьтбьт, на побере>кье со6ирается много

-

штедведей. |[очти только

у моря

гнездятся

тихоокеанские

орлань!;

тап{

и некоторьте
особено обь:чнь: белая грясогузка, полевой
'{аворонок
другие птицьт. ,[|етом на побере>кье дер}катся стаи холостьтх и пролетнь|рковьте утки
т{ь1х куликов многих видов' а в при6ойной 'полосе
(особенно камену1шки). Ёа вь|дувах морских террас -(амчатки зимуют
пуночки и горнь1е вьюрки. .|!1ногочисленнь1 и своеобразньт )кивотнь1е поберех<ий, экологическ{,1 связаннь1е г1е с су:шей, а с морем.
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РАспРостРАнЁнив
вАжнЁйших пРЁдстАвитЁлЁп фАунь!

'

и3 вах<т:ейтпих проп{ь1словьтх зверей. Б {!|! в.'
€оболь-один
когда русские начали осва!;вать €,еверо-Босто!{' его 6ьтло много и в
(оль:мской тайге и на |(аптчатке. 14нтенсивньтй промь1сел способствовал

истреблению соболя, и в начале },{, в. он соцранился ли1|]ь в некоторь:х районах (амчатки и !{орят<ского нагорья. Б советское время соболь
бьтл взят под государственну}о охрану, принятьт мерь1 по восстановле_
нию пре)кнего ареала. Б настоящёе время соболь 3аселяет всю (ам_
чатку с достаточно вь1сокой плотностью. 0н составляет там основу
пу1пного промь|сла. @6особленная популяция )кивет в восточной части
(орякского нагорья' в безлесной стране, среди горнь1х стлаников и
каменнь1х россьтпей; промь1сел ее еще. не разре1пен' €оболь-успе1пно
реакклимати3ирован в последние 10-15 лет в .верхо^чРях^р9к ||ен>киньт
й Анадьтрь и в ряде районов коль1мской тайги (рис. 81). €оболь дол)кен
занять ва)кное место в промь|словом хозяйстве этих территорий.
Б е л к а населяет всю лесную 3ону. она распространена повсеместно в лиственничной тайге. Б последние 60-30 лет расселилась к во'
стоку и теперь }кивет в пойменнь|х тополево-ивовь]х рощах в (-орякском
нагорье, в бассейне р. Анадь1рь и в каменноберезовьтх лесах (амнатки,
где' впрочем, немно;очисленна (рис. 82). Б лесной части ,&1агаданской
первьтй по ва>кности промысловьтй вид. Ре численность
областй белка
и3меняется по -годам и не одинакова в ра3нь!х географинеских районах.
ва)кнейтпий прошть1словь1й вид чукотской тундрь1. Фснов_
|1 е с е ц
нь1е места -его обитан|1я-равн\4нь1 арктического побере}кья, богатые
леммингами и водоплавающими птицами. Ёа 100 км2 здесь приходится'
по А. |!. [11устову и в. |. Белозорову (1959), 7-50 особей. Б более
ю)кнь1х' мохово_кустарниковь{х тундрах плотность населения песца них{е (около
5 голов на 100 км2), а в горнь1х тундрах внутренних частей чукотки его совсем мало.
Фсенью и 3имой песць1покидают арктическую тундру
и откочевь1вают либо во льдь1
|!олярного бассейна, лпб'о в
лесотундру до Анюев, средне-

го течения рек Анадьтрь
*! !,атьтрки; ю)кнее заходят ли1пь немногие 3вери и только в годь1 бо"цее интен-

сивнь1х миграций. }1золироРис. 81. Распространение на €еве.[1,альнего Бостока соболя, лося' п1орх(а и |\1орского котика
! _ область современного распростраяения со6оля на 1(амчатке и в (орякском нагорье; 2 _ территории охотско(олымской
пенжинско-анадьтрской
тайги' где со6оль реакклимати3ирован

ре

и

1951_1963 гг.; 3 _ северо-востояньтй
предел современного распространения

в

лося; 4 _ места крупнь[х летпе-осепн|.х залехек моря<а; 5 _ места размно_
)кения морского котика
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ванньте оседль|е популяции обитают на о-ве Берхотурова (зал. (орфа}

на (омандорских островах.
Бстренаютс1 две цветовые формьт
<<голубь;е>> (дьтмнатог.
- бельте и особ/
швета)
3
нукотских тундрах <<голубь:е>>
.Б..'''"..
тох<ньтй''песць1.
процент; к_9уандорские песць| поч|и все <<голубьте>>.
"",.
Бще в начале },!, в. пе9шьт распространялись даль1пе на юг и норились дах(е на 3ападном побере>кье (амчатки |1 на територии (орякс!<о_
го национальн'ого округа; в течение последних десятилетий и область
ра3мно)кения и мас1птабьт кочевок песца сократились до современных
г:

пРеделов-

9исленность песцов подвер>кена сильнь|м колебаниям в
разнь1е го_
дьт' 3ависящим от изменений количества леммингов' слу)|{ащих песцу
основной пищей, от эпи3оотий и других причин.
[|исица наиболее многочисленна на 3ападном и восточном побере)кьях (амчатки (особенн,о по юго-3ападному берегу й оер..!й (;;;
гинского'' залпва)' в р авниннь|х участках сев_ероохотского ,оо*р**!"'''
!ауйской губьт до [и>киги, в низменностях |(6ряк.*'.' й'.'рьЁ. в этих
районах в основном и ведется ее добьтча. Б лЁсной и горнои местности
лисица редка' а в арктических тундрах ее нет (хотя в последнее время
она рас1пирила свое распространение к северу до бухть: |[ровилеЁия)_
({исленность
лисиц сильно меняется по годам в зависимости от обеспе_
ченности кормом' эп^изоотий и ?. А., причем эти и3менения не синхрон_
ньт у популяций, населяющих
разнь1е территории.
[ орностай-нас-еляет весь €евер'д^','"..' Бостока, кроме арктических пусть]нь. Ёаиболее многочислён он в поймах
рек лёсной зонь:,
где плотность популяции достигает местами 25-30 ос1бей
на 1000 ас.
]у!ного горностая в долине
р. Анадьтрь и в некоторь1х местах (орякско_
го нагорья; в тундрах он очень редок. Бстренается
регулярно в альпииских россьтпях, где охотится за пищухами.
Бьтдра наиболее обьткновенна на реках }Фх<ной
(амчатки, богатьтх рът6ой, и,
если |4 замер3ающих' то на'
короткий срок. !,овольно
много ее и в остальной .:асти (амчатки' а такх<е по не_
которь1м рекам (орякского
нагорья.
Б последние годь| во 1\,1ногих реках' впадающих в се_
верную часть Фхотского п1оря' по притокам (ольтмьт и
по р. Анадь]рь успе1'пно ак_
климатизирована американская норка' }х<е ведется ее
промьтсел.

Рис. 62' Распространение на €евере ,[1,альнего Бостока белки
|1 калана

1

_

основные о6ласти распространения

6елки на северо-востоке (тлбирп1 2 _
территории' где 6елка встречается редко и спорадично;3 _ места обнтания
калана
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Ф
ат р а акклиматизирована начиная с 1951 г. в долине (ольтмь,,
"д
по некоторь|м
ее притокам' а так)ке по рекам 9ме и 1ауй и в некоторь1х

районах (амчатки. Ёе у>ке то>ке добьтвают.
3аяц-беляк распространен по всему €еверу !,альнего Бостока,
но наиболее обьтчен в поймах леснь1х и лееотундровь1х рек. 9исленность
колеблется по годам в десятки раз. Фсобенно много зайцев в некото_
рь]е годь1 бьтвает в долине р. Анадырь' во внутренних частях (орякского
нагорья и на (аштчатке.
€ ур ок ч ер но1!] а п оч н ьт й многочислен только в вулканических
районах (амчатки и в юго-восточнь1х частях 1(орякского нагорья.
Бурьтй
медведь
обитает до севернь1х пределов распростране_
н:{я леса или кедрового стланика. Больгпе всего медведей у берегов
'Фхотского плоря (бассейньт рек 1ньу и 1ауя; полуострова (они и |]ьяги_
на; горьт, прилегающие к 3ал. 11|елихова); в горах (амнатки, особенно
на востоке; в некоторь1х местах 1(орякского нагорья.
!,икпй севернь]й олень в про1шлом бьтл тпироко распространен по всему €еверу Аальнего Бостока. 9асть популяций проводи'1а ле_
то в тундрах' а на 3иму мигрировала в лесотундру и тайгу. 1еперь в тундрах и лесотундрах 9укотского и (орякского национальнь1х округов' где
развито оленеводство' дикого оленя нет. .(ругие' горно_тае)кнь|е' популяции сохранились луч1пе; и в верхнем течении (ольтмьт, по некоторь1м
притокам Фмолона и на 1Ф>кной и 3осточной (амнатке диких оленей
еще много (рис. 63).
.[! о с ь населяет сейчас всю тае1кную часть территории к востоку
до верховьер рек Анадь:рь и |1ен>кинь: (см. рис. 31).Больйевсеголосейй
малонаселеннь1х участках долинь1 верхней (оль:мьт и по некоторь1м ее
г!ритокам (€угою, 1(оркодону, Фмолону, Больтпому Анюю).
!,о нанала !,|!, в. лось бь:л распространен даль1пе к северо-восто_
ку' чем теперь; по сообщению
(. Аитмара (1901), эти >ки_
вотнь{е встреча"цись дах(е на
|(амчатке. в х|х в. их ареал
.сильно сократился' и в кон,
це столетия лоси отсутство=
в 2
вали восточнее 1(ольтмского
хребта. 6 конца !,1{, в. вновь
ю 3
началось рас1ширение ареала'
которое продолх{ается и теш 4
перь. 14меет с1!1ь1сл акклимаж 5
тизацт4я лося в некоторь1х

частях (амтатки, что

;#

в

свое время предлагал еще
€. А. Бутурлин (1934).

6не>кнь:й баран

Рис. 83. Распространение на

\

)ки_

}ъ

€е_

вере [альнего Бостока песца
и дикого северного оленя

-1

4***х

_

:ожная граница размножения пес_ районы оседлого
.о6нтания песцов на островах; 3 _ территории' где пл0тность популяции пес'ца в период ра}множепия наиболее вьт-:сока; 4
- южная граница регулярных
.осенне-зимних заходов песцов;5 _ из_
-'вестные меФа современного обитация

ца на материке;2

диких .северных оленей
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вет в горнь|х тундрах €евера !,альнего Бостока почти ве3де' кроме
!{укотского полуострова' где он у)ке истре6лен. Б безлюдной или мало
посещаемой людьми местности на 100 кл2 горнь:х тундр обитают десят_
ки особей.
Белая куропат1(а
распространена по всему €еверу ]{альнего
Ёостока, к1)оме о-ва 3рангеля' но наиболее ш!ного1|исленна в зоне лес0тундрь] и в ю)кных тундрах. Б зоне тайги куропатки )кивут в небольтшом
количестве в субальпийском поясе и в долинах рек с болотами и
'1'внялесах. 3имой больгпие
!{ами' а на (амчатке
- и вв каменноберезовьтх
и
тае)кньтх
лесотундровь]х
стаи куропаток собираются
долинах
рек и
слух{ат ва}кнь1м объектом охоть1.
1унлряная куропатка населяет горнь1е т}нАРьт и сухие участки 3ональнь1х тундр' в том числе арктических; она отсутствует ли1пь
на о-ве Брангеля. 3имует и в речнь1х долинах, но в неболь1пом числе.
!,обьтвается в 3начительно ме]{ь1лих количествах' чем 6елая курог1атка.
1(аменньтй глухарь обьтчен по всей лесной зоне. .[{иствен_
ничную тайгу Босточной (ибпри к востоку до верховьев рек Анадьтрь
и [1ен>киньт населяет раса 1е{гао рагт1гоэ1г!з рогт|гоз1г|в, а (амчатку
раса 1. рагт|гоз1г1з [агп1зс|а[|сшэ, наиболее многочисленная в хвой- лесах
нь]х
центральной части !(амчатки, но обитающая такх{е в каменноберезниках всего полуострова.
Фсновньте места обитания водоплавающих птицнаходятся в,
долине р. (амнатк|! |1 на 3ападном побере>кье полуострова, на [и>кигинской_равнине' в долине [|ен>киньт, на ||арапо./|ьском долу' в Анадьтрской низменности и на равниннь1х тундр'овь|х побере>кьях арктических
морей. 3 лесной 3оне и лесотундре наиболее обьтчньл речнь!е утки (вирок_свистунок' 1пилохвость' свиязь) и чернети; в тундре' особенно арктинеской, боль:пе всего гусей' гаг и морянки.
вРБднь!в животнь|в

[лавньтм вредителем оленеводства до недавнего времени считался
волк. Б последние годь| в ре3ультате активной борьбьт с этим хищником численность его резко упала и сейчас потери оленеводства от
волков незначительньт. ./{ного волков местами в горах (амчатки, где
они )кивут 3а счет диких оленей. Б !(орякском национальном округе и
особенно в горно-лесньтх районах ./!1агаданской области волк редок.
|1о всему €еверу !,альнего Бостока распространень1 оленьи овода -ко>к н ьт й (Фе0егпа9епа {агап6!) и н о с о в о й (€ер[епогпу!а
1гогпре). 3то ва:кнейгпие вредители оленеводства. Ёападения оводов
беспокоят оленей, не дают им кормиться' истощают их' сних(ают упитанность и плодовитость. ,[1ичинки кох{ного овода приводят в негодность,
1пкурьт. Ёосовой овод малочисленнее' чем ко}кнь|й, но прининяет оленям
не мень1пие страдания: иногда личинки 3аполняют носовую полость оленя' проникают в легкие' и >кивотное гибнет от удуп1ья.
Борьба с оводом ведется в основном летом' путем опрь1скивания
оленей эмульсией инсектицидов. Разрабать1ваются и испь1ть1ваются новьте, более эффективнь]е препарать1 и методы борьбьт.
,[[иственничная муха (Ёу1егпу|а 1аг|с!-со1а). 9то один из
самь|х главнь1х вредителей как в бассейне р. (ольтмьт ' так и на (амчатке. [|ичинки лиственничной мухи уничтох{ают развивающиеся семена в молодь|х ши1пках и в некоторь|е годь{ губят до 90у0 уро)кая.

Больтшой лиственничнь1й короед (|рв

наиболее массовьлй стволовьтй вредитель лиственниць:.

всего
сутствует. €ильнее
ревья и лесоматериаль1.

повре}кдает
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ослабленньте

эшбе1оп9а{ш5)

Ёа (амчатке от-

или поваленнь!е

де-

|1овсеместно распространен короед Р1[уо9епев 1оуео1а1шз-вреди-

тель стволов кедрового стланика, селящийся преимущественно на ослаб_

леннь|х деревцах. Ёа (амчатке' кроме того' вредят кедровому стланику
еще 3 вида короедов * Ро1у9гар[:шз ро1у9гар1тшз, Р. зшборасшз и Р. .|еаов
епз!з. |(огое6 {у1ес[1пшз р11озш5
- массовьтй вредитель аянской ели
центральной части (амчатки. Бсе короедьт наиболее ['1ногочисленнь! и
вредоноснь1 на по'{арищах и в районах лесо3аготовок' где плохо соблтодаются правила санитарного надзора.
}1альтй нерньтй хвойньтй усач (}1опос|агпшз зш1ог) и

кр а пч ать1й ч ер ньт й усач (}1опос[:агпшз !гпр1шт|а1шз)-ва)кнь1е
вредители стволов лиственниць1 в центральнь1х районах }1агаданской
области; на 1(амчатке встречается ли1|]ь первьтй ъ|1д' да и он очень
редок. 3ти усани в массе заселяют деревья при нару|:1ении их нормального состояния (ветровал, по>карьт) и охотно селятся в све>кесрубленной древесине. Ёа вале>ке' пнях и сухостое хвойнь;х пород встречаются усачи Асгпаеорз гпаг9!па1а, "!о6о1|а вехгпасш1а1а' а в кольтмской
тайге, кроме того'- Азегпшгп з1г|а[шгп и Азегпшгп а1пшгеп3е, которь1х нет
на 1{амчатке. Ёа 1(амчатке многочисленнь1 усачи 5арег6а вса1аг|з и
!,у1о1гес}:шэ |бех
березь:, ив и тополя.
- вредители
йз златок сильно
вредят лиственнице в охотско-коль:пцской тайге
зл атка по>кар ищ (}4е1апор}:11а асцгп|па1а), л иственничн а я
златка (Р[:аепорз 9ш1|ш1а1а) и тае}кная хвойная 3латка
(Апсу1ос|1га в1г|3оэа). |[ервьтй вид' кроме того' является массовь1м
вредителем ели' лиственниць| и кедрового стланика т1 ||а (амчатке.
3то один из наиболее обьтчньтх и опаснь|х вредителей, 32€€о19}Ф1{ий ветровал, ослабленньте деревья и 3аготовленньте бревна.
Больтпой хвойньтй рогохвост ([)госегоз 9!3аз [а|9апшв)
распространен по всей тайге 3осточной €п6ири и многочислен в хвойнь!х лесах (амчатки. .[|ичинки его ра3виваются в заболони и <<3авер_
1пают>> пРоцесс разру1]]ения древесинь1.
||рикорневой слоник (Ёу1оБ!шз а1бозрагзшз) является вредителем стволов лиственниць1 в охотско-коль1мской тайге, а слоник Р|ззо_
6ез 9у11еп1та1! массовь1м вредителем ели' лиственниць| и кедрового
стланика на (амчатке.
€тволовь:е вредители наносят лесному хозяйству больтпой ущерб, которьтй еще полностью не учтен. Фни сильно сни)кают качество древесинь1' а некоторь1е' кроме того' во время дополнительного питания вь!3ь1_
вают п,оврех{дение и гибель >л(изнеспособного подроста. |!рининами мас_
совь1х ра3мнох(ений этих вредителей слу)кат пре>л(де всего последствия
по)каров и антисанитарное состояние лесосек (14влиев, (ононов,
1966).

}1ассовь:м вредителем среди хвоегрь]3ущих в охотско-коль|мской тай^

ге является бабочка

лиственнична я листовертка

(5егпаз1а

6|п1апа)' гусениць1 которой едят хвою лиственниць1' а иногда и кедро_
вого стланика. [ругой вредитель хвои-лунчатьтй :пелкопр яд
(5е1епор}:ога 1шп!3ега)
на кедровом стланике' но
- ч2ще развивается
встречается и в лиственничнь!х
лесах. Ф6а вида не проникают на (амчатку' где основной вредитель хвои кедрового стланика
- эндемичная
пяденица €!6аг1а [агп[зс}:а1|са. |1яденица 8шр|1}:ес1а аб|е1аг1а,
так)ке не
х(ивущая севернее (амнатки, в массе повре}кдает 1питпки Р!пшз ршгп|1а.
йз листоедов на (амчатке сильно повре>кдают лиственнь!е породь1:
.&[е1азогпа 1арроп!сшгп (иву и каменную березу), &1. аепешгп (ольху),
/!1. 1гегпш1ае (тополь и осину), Р}ту1о6ес1а в1б1г|сшв (иву) .
Бере3овая медведица (5р11агс11са зпБсагпеа) на (амчатке
в некоторьте годь1 размнох<ается в массовом количестве и становится
основнь|м вредителем листьев каменной березьт. €ушественно вредят
каменной березе некоторь1е видь1 листоверток.
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гнус
Больш.той хозяйственньтй ушерб в тайге, лесотундре и тундре при_
чиняют все видь1 кровососущих двукрь1ль1х-к о м а р ь]' м о 1ш к а' м о кназванием <<гнус>>.
рець] и слепни, известнь]е под собирательнь1мАе6е5
йз *''.р'в наиболее массовь1ми являются видьт
.5рр. (подрода
Фс[1его161шз) и 1[леоба10!а а1аз[аеп!э; и3 мо|'пек- $!гпш1|шп-: тепшз{шгп,
0пшз с|о1о6[оуз[1|, 1!1апор1егух гпасш1а1а; и3 мокрецов - €ц1|со16еэ
людей
рш11саг|з (}1аслов, 1960). [нус резко ухуд1|]ает.условия труда
летом, сни)кает их г{рои3водительность, чрезвь|чайно беспокоит диких
промь|словь1х )кивотных (особенно копь1тнь]х) *л нанос'" $6.1ьтттой ущерб
о}еневодству. 1олько на морских побере}кьях' в арктической пусть:не
и в вь]сокогорье гнуса мало. .[|ичная 3ащита от гнуса ведется с помощью репеллентов - диметилфталата, репудина' диэтилтолуампда.. и
др. в районах нового освоения' где }1а нёбольш'их пространствах тайги
или тундрьт работают ть]сячи людей, целесообразно проведение массовь1х мероприятиц против гнуса.

животнь!й миР пРБснь|х водовмов
Б зоогеографическом отно11]ении пресноводная фауна €евера.А**:него Босто^а более или менее едина й, по схеме л. с. Берга (1933)'
относится к 1(ругополярной подобласти |оларктики. Фаунттсти-нески.е
бассейра3личия 1!1ех{ду водоейами Арктинеского и 1ихоокеанского
севернопалеоарктическая'
Б
г1орядка.
целошт фауна
!'ов
- более частного
и имеет с/абое американское влияние. ср-еди рь1о л9м11_1
!о, обеднена
ли1пь на 1(ольтме и-р. Ана_
руют палеоарктические и кругополярнь1е видь1;
€а1оз1о_
американской*гр.уппьт
представитель
1ырь ооитает нуку,ан
вид !а111а рес[ога1|з'
й[3'., а на .|у*от^е - чукотско-аляскинскийамериканским
г1одвидоп{'
}{алим представлен в |]ен>кине и в р. Анадьтрь
мо)кно
биоценозов
пресноводньтх
среди
Б экологическом отно!1|ении
тенений
ни)кних
и
2)
ёредних
течений
рек,
1)
верхних
р6к,
р,.'"й!1,,
3)' устьев рек и 4) биоценозьп озер.
д,' вфхних течений рек характерн^ь| небольтт|ие-глубиньт, камени..''"'д"', 6,'"'рое течение (скорость |,2-4 м|сек), бедность детритом
и богатство кислородом' низкие температурь1 водь1 -и чистота ее. |]ланк_
'тоннь|х органи3мов здесь нет' а бентос довольно богат. Ёа^ придоннь:х
камнях обитает мно)кест'во личинок комаров-хирономид (5уп0!агпеэа,
5ег9еп1!а и лругие), рунейников' лоденок' веснянок' мо1пек; имеются
пла-нарии. Биомасса бентических беспозвоночнь1х, например ц горнь{х
(амчатки, доходит до 50 е|м2 (1(уренков, 1964)'
;';;";
^' Ёесколько ни'{е
по течению' где появляются 3аиленнь1е грунтьт'
бентос становится беднее, и только по леснь]м р-екам в подводнь1х зава_
Ёа (амчатке в такихучастй,*_.й,''', он бь;вает сравнительно богат.
1апу1агэ1пае в ило_
хирономид
ках обнару}кень1 обрастания и3 личинок
личинки других
обитают,
корой
под
и
стволов
Бьтх труо!<!х; в трещинах
(&1уш1о9а1птпагш5
гаптмаридь:
пресноводньте
иногда
поденок,
хиоономид,
Ёйй;,. Б й'"* коря)кисть[х местах скопляется' привлеченная оби'
лием пищи, 1,1олодь лососей.
(кроме западной
Аля верхних течений |9Рньтх рек характерен хариус
(ольтмьт
и
(амнат!<и).
басёейнах
6
йастей
-р. А.на_
из
бассейна
Фльт
и
Анадьтрь
'Б'],'.{очной
веоховьяв
чукучан'
рек
;"ц;
('},,',,'ой.'",
прони! .6л,"" (Р}:ох^!пшз р}:|х|пшэ). Б верховьях рек (ольтмы,
побеА;;;;6;, п."й"",' и их притоков, а такх{е рек североохотского
сиговь!х'
из
семейства
су1|п6гасешз)
(€
о
гё9опшз
валек
р.й,""'6"''.'
в"р*'',я горнь|х рей бас!ейнов бхотского и Берингова морей к се'

-

,

'
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веру до р. Аналь;рь являются ва>кнейтпими нерестилищами тихоокеанкеть|, горбутши, нерки, чавь1чи и киских лососей рода Фпсог}:упс1тш5
>куча. Б тех }ке реках обьткновеннь1 хищнь|е дальневосточнь|е гольць1
кун}ка (5а!те1!пшз 1ешсогпаеп!э) и 'мальма (5а1те1!пшэ гпа1гпа)' имеюпресновоАньте
?1зобплие
лососей
как
проходтть|е,
так
и
щая
формьт.
рода Фпсог}:упс|шз |1 |1ал14ч|1е гольцов сильно отличают общий облпк
ихтиофаунь: рек 1ихоокеанского. бассейна от ихтиофауньт (ольтмь| и
других севернь1х рек. [орбу1па и кета' впрочем' проникают и в Арктический бассейн вплоть до лень1, но не играют там роли.
Б средних и ни}кних течениях рек дно становится песчань1п,1 или
илисто_галечнь]м' содер)кание 1{ислорода в воде падает' скорость течения умень11]ается до 1,3-0,5 м| сек. .[{едовь:й покров здссь бьтвает намного толще' а польтней значительно мень1пе' чем в верховьях.
€ус1оро10а и не3десь появляются планктоннь|е органи3мь|
- рачки
мало. €рели бентоса
которь1е амфиподьт; количество их чре3вь|чайно
преобладают личинки хирономид. Ёапример, в среднем течении р. Авачи на (амчатке (1(уренков, 1964) основу бентического населения составляют личинки хирономид 5ег9еп1!а и €гур1ос||гопогпшз; к ним приме1пиваются олигохеть1 (!угпбг1сш1шз таг!е9а[ш3 и др.) личинки поде'
7-20 е|м2.
нок' иногда водянь|е клопь1. Биомасса бентоса достигает
(амчатки
обитает моллюск х<емчух(ница
Б некоторьтх реках 3ападной
(?!1аг9аг!1апа гп166еп0ог{|1)

.

Б средних течениях рек х{ивут те }{е видь1 пресноводнь1х рьтб, нто
и в верховьях'- хариус' гольць1' чукучан. Б (ольтме, р. Анадьтрь, |!ен)кине' [и>киге и их пр}ттоках обитают щука и налим' а для предгорнь]х
участков' особенно |(ольтмьт и ее притоков, характерен ленок (8га_
с|угпуз1ах 1епо[). Б средние течения подни1!|ается и нельма' которая
больгшую часть года нагуливается в приустьевь]х опресненнь1х участках
моря' входит в реки в июне и нерестится в них во второй половине
лета и осенью. Бе так>ке особенно много в (ольтме; в небольтпом количестве она' впрочем, обитает и в |1ен>кинне, р. АнаАь1рь и Бьтвенке.
Б среднем течении (оль:мь: и р. Анадьлрь дерх(атся х{иль1е формь: сц'
бирёкого сига (пьт>кьяна). Ряд пресноводнь1х рьтб, населяющих бассейн
,г[ень:, например плотва' язь, сибирская щиповка' в 1(ольтме и восточ'
нее нее отсутствуют.
Б реках |(амчатки )кивет пресноводньтй лосось - мики}ка (5а1гпо
гпу[!зз) почти не вь1ходящая в море' и проходная камчатская семга
(5а1гпо 'репз[1пепз1э), распространенная на запад до |[ен>киньт и @ль|,
но не проникающая в Анадь1рь и тем более в Арктинеский бассейн.
Ёастоящих пресноводньтх рьтб на боль:пей части (амчатки совсем нет.
1олько в самой северо-восточной ее части' в реках' впадающих в |(ара_
гинст<ий залив' >кивут щука' налим, пестроногий подкаменщик' валек
и хариус. |!оследний' кроме того, населяет бассейнь| рек (амчатки и
Больгпой (1(уренков, 1965). Бедность пресноводнь:ми рь:бами' видимо'
благоприятствует воспрои3водству проходнь1х лососей. 1(роме того' это
открь1вает 1|]ирокие перспективы аккл|\мати3ации пресноводнь1х рь:б.
Б р. !(амнатку у)ке вь1пущень1 карась' сазан и стерлядь.
Ёи>кние, равниннь1е участки рек на €евере [альнего Бостока вь]ра_
)кень] плохо' и особенно характерной для них фауньт нет.
Фсо6ая экологическая обстановка складь1вается в устьях рек и предустьевь]х пространствах. Реофильньтй бентос там обедняется' и донная
фауна пополняется эстуарнь1ми формами ракообразньтх (!!1ез16о1}:еа еп_
1огпоп, \еогпуз1з |п{еггпе6!а, !агпргорз соггоепз15, бокоплавьт 1(агпа[а
[ш[}:ае, Роп1ороге!а а[{1п!з) и личинками крупнь|х видов хирономид.
Биомасса бентоса вь1сока. 14з рьт6 для устьев севернь|х рек особенно
характернь| сиговь|е' которь|м приустьевь!е пространства слу)кат основнь1м п{есто1\1 |]агуда. !,ля размно)кения сиговь|е входят в реки и обь:чно
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,[1альнего 8остока
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нерестятся в их низовьях' но некоторь]е виды (чир, оп1уль) поднимаются вь1соко. Б устьях рек обитает корю1пка; Анадь:рБ и (ольтму населяют' кроме того' муксун' нельма' нир, сибирский сиг (пьт>кьян); в (ольтме обитают так)ке омуль' пелядь и ряпу1пка. [|елядь и ряпу1пка ра3мно)каются в ни>кней и средней 1(ольтме в пределах $кутии и не прони-

кают на территорию ]{агаданской области. Ряпугшка есть' впрочем''
и в ||ешкине| а так)ке в бассейне р. @блуковиной на (амчатке (1(урен_
ков и Фстроумов, 1964). Фмуль доходит вверх по (ольтме до рек Фмулевки и 1'сачной, а чир и нельма

3 устьях

-

до верхнего течения 1(олымьт.

дальневосточнь1х рек долгое время нагуливаются перед не-

рестом проходнь1е тихоокеанские лососи; в'след 3а ними в конце лета
сюда 3аходят тюлени-ларга и аки6а. Б устья рек и лагуннь]е о3ера
(амчатки заходят и морские рьтбь:
сельдь, навага, зве3дчатая камбала Р1ешгопес1ев з1е11а1шз ((уренков,- 1965).
1(рупньте глуб'окие о3ера лесной зонь| и лесотундрь1 не промер3ают
до дна и свободньт от льда 4-5 месяцев в году. |1ланктон в них
представлен немногими формами. Б крупньтх озерах |(амчатки постоянно обитают 5-7 видов коловраток, \-2 вида копепод и \-2 вида
кладоцер. Ёаиболее обьтчньт и3 г1ланктоннь1х )кивотньтх €;с1орз з1ге.пш'
ш5 и один и3 трех видов дафний ()ар}:п1а |уа1|па, }. 1оп9|зр1па,
). 1оп91гегп1з); иногда - Бозгп|па 1асшз1г!з и )1ар1огпшз ап9шз111обшз.
Фбщее число планктоннь1х ракообра3нь1х обьтчно бь:вает менее
10 экз|л, но в максимальном ра3в|1ти|1 в поверхностнь1х слоях--до
|00 экз|л. Бентос мало и3учен и представлен группами' близкими к
речнь!м; биомасса его доходит до 100-200 ке|еа. 1акие цРупнь'е о3ера
известнь| как места нереста нерки или красной (озера 1(урильское и
А>кабачье на 1(ап:чатке). Б (роноцком озере обитает местная' не спу_
скающаяся в море' г{опуляция нерки. 3 отличие от других Фпсог[уп_
с[пэ, мальки которь1х питаются зообецтосом' в основном личинками
хирономид' молодь озерной нерки гтланктонояАна. |(роме-того,.в о3ерах
1(амчатки х(ивут проходнь1е и х{иль]е формьт гольцов (5а1те1!пшз гпа1гпа), >кильте формьт ки)куча (озера близ |!етропавловска), малоротой
корю1пки (озера Ёерпинье, А>кабачье и дР.), двух видов колю1пек'
а так)ке щука.

.[|етом в многочисленнь1х небольтпих пот]менньтх озерах (амчатки
ра3вивается до 30 видов планктонньтх ракообра3ных' и3 которь1х наи_
6олее обьткновенньт к.цадоцерьт (5|гпосер}:а1шз з1б|г1сшз, Бшгусегсшз 91ас|а1|з, копеподь1 Бшсус1орз зеггш1а1шз, Асап1!тосус1орз тегпа1!з и др). Б таких ,о3ерах вь]пола)киваются личинкп комаров (€ш1!с|0ае). Биомасса
бентоса_доходит до 500-1000 ке|еа. Рьтбьт в этих о3ерах немного. Фзера
в поймах рек 1ихоокеанского бассейна идогда слу)кат временнь1м ме_

стом нагула

молоди

проходнь!х

лососей.

Б пойменньтх

озерах

средней

(ольтмьт обитает карась.
Ё{есколько иной характер имеют тундровь]е озера. Ёа (амчатке мелкие тундровь1е озерки' лиманнь!е и лагуннь]е о3ера (например, оз. Ёерпинье) имеют беднь;й планктон. Б оз. Ёерпичьем обитают 6 видов копепод и 4 втт!ца 1{ладоцер. Биомасса весьма невелика у1 лут|]1ь в августе

сентябре, при вспь]11]ке размно)кения' доходит до 30-40 экз|л. Аа>ке
такой планктонофаг' как сельдь' в о3. Ёерпиньем ест хирономид и
бентических р акообр азньтх.
Б мелких тундровь|х о3ерах 9укотки, 3ачастую промер3ающих до
дна' )!(ивет 3амечательная рьтбка - даллия, или черная щука (}а111а
рес1ога11з) ' встречающаяся' кроме того' ли|пь на Аляске: она мо'{ет пе_
реносить зиму' вмер3ая в лед' а весной <<вь]таивает>> и возвращается к
)кизни.

Ф зоогеографинеских особенностях пресноводной фауньт ра3нь|х чаАальнего Бостока мь1 п{о)кем судить на основании фаунь;

стей €евера

322

рь1б' поскольку другие группь| пресноводнь1х )кивотнь1х и3учень] весьма

слабо.
- ||ре>кде цсего существеннь1 отлпчия ихтиофауньт |(ольтмьт от ихтиофауньт рек 1ихоокеанского бассейна. (ольтма'богаче и типична пресноводнь1ми рьтбами, которь1х в ней более 10 видов (в р. Анадь1рь _
7, в разньтх частях (амчатки-от 0 до 4 видов), и сиговыми (в р.Ана-

дь1рь- 6 видов, на северной 1(амчатке и Фхотском побере>кье- 2 вутла). Ёаоборот' реки, текущие в Фхотское и Берингово моря, бедньт
|!ресноводньтми

рь:бами

и сиговь|ми'

но богатьт

лососевь]ми'

которь|х

здесь более 10 видов (родьт Фпсог[:упс[:!5, 5а1гпо, 5а1те11пшз); их почти
нет в (,ольлме. Бассейн 1('ольтмьт относится к .[{едовитоморской, а бассейньт рек АнадьтРь, |(амчатки и др._ к 1ихоокеанской зоогеографине_
ской провинции |(ругополярной подобласти'

фАунА моРЁй
14з обл1дих экологических условий морей (евера [альнего Бостока
следует отметить:
^ни3кч9^поверхностнь|е температурь1 водь]' не превь|_
|1]ающие летом +6,
+10",' а обьтчно 3начительно более ни3кие; налпчие на глубине 50-150 л холодного промех(уточного водного слоя с
температурой около 0' и дах<е ни}ке; не3начительность годовьтх коле6аний темг{ературь] водь]. Различия в экологической обстановке на огромнь|х акваториях от (урильских островов до о_ва Брангеля чре3вь1_
чай-но велики; весьма многообразна и морская фауна.
доР'я [евера-.!,альнего Бостока принадле)кат двум зоогеографине_
ским областям: 1) Арктинеской и 2) Борео-|!ашифинеской, или области
умереннь1х вод северной части 1ихого океана. [раницей ме)кду ними
является область Берингова пролива; впрочом' далеко не все исследователи единь1 в этом мнении. Ёе вдаваясь в обсу>кдение различнь|х
в3глядов на 3оогеографинеское деление этих акваторий, мы опи1пем
раздельно >кивотньтй-плир: 1) северной части Фхотского моря; 2) север-о-западнь]х частей 1ихого океана' 0мьтвающих поберех<ь1 восточной
(амн.атки; 3) западной половиньт Берингова моря й 4) арктинеских
морей.

|1ервьте. три бассейна относятся к Борео-||ацифинеской области,
фауна которой очень богата. €ейчас здесь и3вестно около 4000 видов'*!о!.
ских
относящихся почти ко всем классам. Бследствие суро'{ивотнь1х,
вьтх гидрологических
условий сюда не проникают тропические группь|
(сальпьт, сифонофорь|' крь1лоногие моллюски и дР.);'некоторь1е юх{нь|е
группь|' например головоногие моллюски' имеют представи1елей литпь
в самь{х тепль|х частях акватории' где море не 3амер3ает. Фсобенно
богато представле-ны фораминиферы (600 вйдов), рад'о'"рии (уоо видов),. полихетьл (400 вилов), амфийодь;' (несколько Ёо"е" в"дов;,'молййски (сотни видов), иглоко)кие (сотни вйдов), !ь1бьт (около воб'вйдоЁ).
Р1меются десятки видов морских }1лекопитающих и птиц. }1ног";
пь1' например турбеллярии' нематодь1' доннь1е немертинь|' актинии'ьйеще
очень плохо и3учень] и' несомненно' известна ли1пь небольштая часть
их. ,]!. А. 3енкевин (1913]^^считает' что общее число видов морских

)кивотнь!х здесь не менее 7000.

части 1ихого океана п1ного эндемичнь|х )кивотнь|х' что
- Б северной
объясняется
исторически длите,1ьнь|м непрерь|внь]п{
развитием 6ау!*ьт й
древнем бассейне. ( эндемикам относятсй калан, морской *о.и*,
Ё"йу,_,
японский и серый кить|' многие видь| чистиковь|х птиц, бери".'{ оЁ*:
лан; чав-ь]ча' ки)куч, нерка и3 лососевь1х и т. д.' а так)ке многие морские рь:бьт и беспозвоночнь!е (рис. 84)
з2з
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Рис. 84. [ептья сивуней. Фхотское
Фото Б. (оробейникова

пторе

моря'
[ругие РоАьт и видь1' 11асел': ю'цие севернь]е тихоокеанские
в'
Аркотсутствуют
но
0битают, кроме того, ;_; северно|] А глантике'
ив
части)
его
в
(во
центральной
всяком:
слу,''*,
тической б?ссейне
треска'
сельдь'
океаническая
1ат<,
тропиках.
распространень]'-напр[1мер,
некоторь1е акуль1' л6сосй и камааль1, обь|кновен}|ь]й тюлень (Р1-тоса т11ш_
]!па), ряд беспозвоночнь1х' из птиц-род тупт|к (гга1егсш1а) и т. л'
1акое !рерванное распространение называегся амфибореальнь!м' оно
объясняется тем' что в про|пед11]ие геологиче(^.кие эпохи климат Арк_
тического бассейна неоднократно бь1вал теплее современного и становилось во3мо}кнь]м распространение тихоокеанских видов вдоль север,{* бер..ов А3ии или Амер!.тк_и в Атлантику и наоборот. Б отдельньте
сейчас) климат Арктики становился более суровь]ш1 и исэпохи ('а.
"
в ней таких видов.
обитание
1{лючал
Ёекоторьте формьт, )кивущие в дальневосточнь1х морях, являю]:т
общими с севернь1ми морями (занастую распространив1пимися оттуда
(напри_
|1ли с тропическими' а в некоторь]х случъях и косш1ополитами
&{ер, ка1палот).
'Ёаконец,
некоторь1е дальневосто!1нь1е п,1орские х{ивотнь]е' отсутствуя
в тропическ].1х п{ор;х' вновь могут бьтть обнару}кень] в субантарктиче_
(напрймер, ю}кнь1й кит; некоторь1е дельфигтьт, рьтбьт, ра1о**й'*
"'д'* моллюски 'й нерви). 1акое распространеР,ие назьлвается би_
образньте,
0но еще не на1пло удовлетворительного объяснения.
полярнь]м;
''-"Б';;Ёерной
1!{оря у_словия обитания
части охотского
пожалуй, наиболее суро[1[елихова,
}кивотнь1х весьма суровь1' а в зал.
)

вь! из всех дальневоёточньтх

морей. Фауна,

особенно

в севернь!х

частях

моря' носит ре3ко холодноводнь1й облик' однако настояцих арктиче_
!кй*'4'орм з!есь почти нет' так как обш1ена видами мех{ду Фхотским
;6;*- лрй'',.ским бассейном почти никогда не существовало. по_
ск6льку''-арктические формь' не могли сюда попасть' под влиянием по_
лярнь|; уЁловий 3десь выработалась своя холодолюбивая фауна' в вь]_
з24

сокой степени эндемичная (на|]ри1у1ер' среди рь1б эндемики составляют
2в-300ь видов; ||[мидт, 1950).
€уровьте ледовь]е условия и открьттьтй' во многих местах скалисть:й,
характер берегов препятствуют ра3витию литоральной фаунь:. Ёаиболее богата она ли1шь в бухтах северного побере:кья (например, места_
ми в заливах Бабутшкина и 1!1елихова). Ё]а каменисть]х берегах х{ивут
усоногие рачки (Ба1апшз)' ['1оллюски !!1{ог1па' а на песчат1о-ка\{е}]итак}ке гаммаридь] и полихетьт (Агеп|со1а с1араге6|1 и
сть|х и и.т]исть1х
гранише
Ёих<е'
на
с сублиторалью' обитают моллюски .А,!аг9аг11а
лр.).
Ёс1-т|шгшэ
}:е1|с]па, [асшпа м|пс1а, [|п9гт1а гпаггпога1а и Ар.; в илах
ес||шгшз

и

-

ра3"цичнь]е полихеть1.

3кологическое размещение донной фауньт неравномерно, оно 3ави_
сит от глубиньт, те-]ений, грунта и биологи.теских черт организпцов. Ёаиболее холодо'цюбивая фауна населяет зал" [1[елихова. Б его <(горле)).
от п_ова [1ьягина до северо-3ападнь1х берегов (амчатки, в бентосе
преобладают }.соногие рачки (Ба1апшз етегтпапп1, Б. гоз1га1шз), гидрог:_
дь1' м1].!анки' моллюски Бшсс1п16ае, €гер16ш1а, Аз1аг1е, иглоко}кие' десятиногие раки и полихеть1. }$>кнее 1.1 севернее господствутот офиура Фр1':!шга загз!, ь,|оллюск А4асогпа са1сагеа, ракообразнь:е Аттре11зс10ае (из
амфипол) , !есарос1а, полихеть| и морские звездь]. Ёат<онец, в [и>кигинском заливе наибо,тее многочисленнь] холодостойкие 8р[1шга загз! и
моллюски 1о101а зр., [е0а регпш1а и др.
!,онная фауна западнокап,1чатского :пельфа не ме]1ее обильна. 3десь
р асполагаются в а;кнейшие кор мовь]е поля кам бал, трески' проп|ь|словь1х
крабов (Рага11{[о0ев сагп1зс1-та11са). Р1а песчанисть]х грунтах многочисленнь] крупнь1е моллюски 5|11чша гпе0|а, 1е111па 1ш1еа, иногда }4уа 1гппсоеса' 1гау|з]а |огБез!'
са1а, 5р!зш1а а1аз&апа, из нервей
- \ер[1}:у5
иглокох{их
е>к Рс1т|паиз ракообразнь1х _ €гап9оп 0а11], из
- шторской
гас|п|шз раг[па. А4,естами скопления этих ех<ей на
чисть1х мелко3ернисть]х песках на глубине 20-60 м устилают дно почти сплош]ь.
!!4листьте грунть1 в ю>кной части тпельфа населяют двустворчать]е
моллюски А4асогпа, \шсаш!а, 1о16!а, !1осугпа, брюхоногие €у11с}:па, Ре{шза и А!., офиурь1' голотурии. Фбций облик фауньт бореальньтй, более
теплолюбивьтй, .{ем фауна зал. |[[елихова.
[луб>ке, на галечниках, обитают актинии' моллюски А4у111шз е6ш1|з,
А4уа, }4.асогпа гп|6с1еп6ог{!1, а еще ни)ке, в холодном проме}куточном
слое,- йасогпа са1сагеа, [е0а регптт1а и лругие арктические формьт,
Ёекоторь:е доннь]е )кивотнь1е совер11]ают се3оннь1е миграшии. 1ак,
камчатские крабьт (Рага1|{1-то0ез сагп1зс}та1!са) летом подходят к берегам 3ападной (амчатки на глубиньт 15-70 ла, а зимой откочевь1вают
в море на глубиньт 200-300 м, на расстояние до 130 к,т:.
Биопцасса бентоса у побере>кий почти везде больш.хе |00 а|лсз. Фна
наиболее велика у берегов 1ауйской губьт, у полуостровов 1\они и
|1ьягина, в [и>кигинской губе и у берегов (амчатки в районе }тхолок-1игиль, где дос1'игает 500-1000 е|м3. Б среднем в зал. 1-[!елихова биомасса равна 470 е|мз, а на 3ападнокамчатском тпельфе480 е|м3; она бьтвает наиболее вь1сока на глубинах 50-100 л.
Б планктоне северной части ФхотскоЁо моря резко преобладают
холодноводньте формьт. Б поверхностном планктоне около 45-50о|о 6иомассь1 составляют веслоногие рачки А{е1г10!а; обильньт так}ке ракообразнь|е Рага{}тегп1з1о 1]бе11ш1а, Ф11[:опа в1гп111з, 5а9!1{а зрр., Рвеп6оса|апшз е1оп9а{шв, .[4.!сгоса1апшз ру91паеш5' Асаг11а 1оп9|гегп1з. Ёрт>ке 25 м,
в холодном проме)куточно\{ слое' к ним прибавляются еще более крио_
фильньте €а1апшз 91ас1а11з' €. 1!пгпагс[:1сшз, €. сг1з1а1шз, Бшса1апшз бшп3|!, Рагешс0ае1а ]ароп]са. Биомасса планктона в поверхностнь]х слоях
составляет летом в наиболее продуктивнь|х участках (зал. 3абияка,
район мь:са }тхолок, у [мских островов) 500-2000 ме|м3 ((отляр,
з25

1965); зимой она намного мень1пе. Б самьтх холоднь1х слоях вод, на
глубине 40-50 м, биомасса планктона резко убьтвает, а глуб>ке 100 л
возрастает снова (3енкевит, 1963). Больгпие глубиньт в северо-восточной части Фхотского моря отсутствуют' поэтому нет глубоководного
планктона и бентоса.
Б Фхотском море встречается около 300 видов рьтб. Бсе они яв_
ляются холодноводнь1ми' хотя собственно арктических среди них нет.
Ёаиболее богато представлень1 семейства бьтчков-подкаменщиков (53
вида), !!раг!6ае (43 вида), бельдюговьтх (41 вид), камбаловь1х (2|вид),
5[]с|ае|с1ае (|7 видов)' морских лисичек (15 видов)' пинагоровь]х
(13 вилов) и лососевь]х (10 вилов). !!4з проппБ1€а'16ББ1[ рьтб многонисленнь1 сельдь' тихоокеанские лососи' палтусь] и кам6альт' навага' корю1пка.

Б северо-восточной половине Фхотского \'1оря могут бьтть встречень1
дельфинов, серьтй кит, финвал и белуха' но значительнь1х
скоплений китообразнь1х 3десь не бьтвает. €тада белух чаще встречаются в [и>кигинской, |1ен>кинской и 1ауйской губах. ||,овсеместно обитает кольчатая нерпа, талъ| акиба (Р[оса ||зр16а); обь1чнь] обьткновенньтй тюлень' или ларга (Р1-тоса т!1ш1|па)' и морской заяц, или лахтак

|_2 вида

(8г!9па{шз багба1шз).

} полуостровов (они и |]ьягина находятся "це>кбища сиву!1ей, а на
морских льдах прибре>кнь1х ш!елководий от северо-западной части камчатки и 1ауйской губьт до €еверного €ахалина ра3мно)кается тюле1{ькрь]латка (Ё11з1г1ор1тоса 1азс|а1а) .
1( п:орской фауне следует относить и отдельньте видь1 птиц' кото_
рь1е проводят в море всю }ки3нь и ну)кдаются в су11-1е ли|ль для устройства г|]езд, Ёередко они гнездятся на скал]'1сть1х островах или 6ереговь1х обрьтвах больгшипци с},{е1па}1нь1ш|и колонияш1и (<<птиньи базарь;>)
и составляют неотъеп{де},1ую часть дальневосточного берегового пейза)ка.

Ёаиболее часто встречаются топорки ([шп0а с:гг[та|а) ' ипатки
' тихоокеанские чайки ([агшз зс1т1з11за9шз) |1
берингов баклан (Р1-та1асгосогах ре1а91сшз). Ё некоторь|х местах' например в 1ауйской губе, на $птских островах' северо-3ападношт побере}кье
(амчатки и 1айгоносе в больт.по\{ количестве гне3дятся кайрьт (|}г1а
аа19е, {-1. 1оп-:т1а) и чайка-штоевка (&1зза 1г!6ас1у1а)" [1о северному по_
(Рга1егсш1а согп1сш1а1а)

бере>кью 6хотского моря распространен о.тковьтй чистик (€ерр[шз
бо).

Рще несколько
спор адичнь|.

мелких

€еверо-западная

видов

1|истиковь1х

птиц

более

часть 1ихого океана'

саг_

редки

у\

омь1ваюш{ая

восточнь1е берега (амчатки, наиболее богата )ки3нью' |1оверхностньте
водь1 3десь имеют температуру +8, +10', а холоднь1й <<промех<утон_
ньтй>> слой
не ни)ке 0'. ,т1едовьтй покров бьтвает ли11]ь у побере>кгтй
и дер)кится- недолго. ].4меются 3онь1 конвергенции с обильньтми планк-

тоном и

некто]{ошт.

Фсобое разнообразие }кивотного мира свя3ано

с

!(ури'по-1(амчат'ской впадиной (с глубинапди более 9000 л), в которой
р азв ив а ется интер есне йтлая а6иссальн а я ф аун а.
!,онная фауна ;'1йтФ!3,т11{ и сублитора,ци исключительно богата, осо-

бенно там' где ш1оре не замер3ает' 1{апример у (оштандорских островов. 3 массе обитают двустворчать1е п1оллюски А4у111шз е6ш11з, Аз1аг|е
зрр., А4асогпа са1сагеа, €аг61шгп с111а{шгп, 5р1зш1а, 5111цша и др., акту1|1|\и'
м11]анки' асцидии' губки, морские 3ве3дь]' морские ех{и' голотурии' по_
лихеть1' гаммаридь1' усоногие рачки и другие ракообразньте. [осподствуют арктические и бореальньте формьт, приче},{ бореальньте видь1 пре_
обладают на глубинах 0-100 и 200-500 м' а аркто-бореальньте и арктические
в холодном проме>куточном слое (100-200 лт) и глуб>ке
500 м.

-
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Биомасса бентоса достигает в (амчатском и 1(роноцкошт 3аливах
174-206 е!.ш3, а у ю>т<ной оконечности (ашт.татки-500е|м3. [\о ,\.'1ере

удале}]ия от берегов она очень бьтстро убьтвает и на ло)ке открь1тог0
океана становится в ть|сячи ра3 }1ень1ше.

,|[етогут беспозвоноч]:ь1е привлекают на откорш1 к каш1чатскипт берегап,1 стада ми}{тая' трески' камбал, ш{орских окуней и ка}!чатского

краба.

Бниз по вертикали биомасса бентоса пр0грессивно убьтвает и на

г.пубинах более 600 л измеряется гра}1мами и долями гра}1},1а на | м2.
3идовой состав х{ивотнь]х меняется. Ёа глубинах 1000-2000 '11 преобладают губки (Ёопс1гос1а61а, Ё{уа1опегпа), на 2500-7000 л
- голотурии и морские 3ве3дь! сем. Ргосе11апаз1ег16ае. [лубиньт 1(урило-1(ам-

чатской впадинь1 населень1 доннь1\{и биоценозами' состоящи['1и из голо(Б1р16|а и др'), погогтофор (7еп[ет|1зс1-:1апа)' некоторьтх фораминифер, эхиурид (\\\!атегпа, "}а[об1а) и полихет (}1асе111сер}:а1а, }"{а-

турий

се11сер1та1о|6ез)

Б

.

планктоне) в поверхностном слое до глубиньт 500-1000 м, лрео6ладают веслоногие рачки и3 группь1 €а1апо10а (видьт €а1апшз, Ршса-

1апшз, А4е1г161а). Бдоль восточного берега (амнатки на юг до Авачин_
ской губьт с х0лоднь]ми прибре>кнь1п1и водаш11.1 проникают криофильт-1ь]е
ф.ормьт, особенно €а1апшз {!п:тагс1-т1сшз' €. сг1з1а1шз и Ёшса1апшз бшпч!|
- основная пища сельди и китов-полосат}1ков. Биомасса планктона
у поверхности и 6лиз берегов около 200 ме|м3, в 3онах конвергенци1.]
до 500-3000 ма|м3, в открь]топ,1 океане всего 20-50 ме|м3. Биошцасса мо?кет значитель}1о изш1еняться' поскольку \,1ногие планктоннь!е орга_
низш1ь1 совер1]]ают вертикальнь1е \1играции' как суточнь1е' так и се3оннь|е. Ёаприштер, один из самь]х обь;.тньтх видов
€а1апшз сг]_
- рачоксотен
з1а1шз
лето\1 обьтчно дер}кится на глубине нескольких
метров'
- переш!ещается в саш,!ь1е поверхностнь1е слои. 1(ропте того'
3 3и;\19]?
ле_
то\1| он подни\{ается в верх1{ий 50-плетровьтй слой по ноча}1. Аруг:.те
форпльт, как' напр!{\,1ер, [а1апшз 1опзшз, летом обитает в поверхностнь1х
во.].а х.

Биоштасса планктона

довой

состав'

как

показали

с увеличением глубиньт бьтстро убьтвает, а
последние

исследования1

становится

ви_

да)ке

разнообразнее. Ёа глубинах около 1000 л и более преобладают видь|
Ёугпепо6ога, Бшсор1а 9г1п'та161 (из мизид), Бш[гоп|а {от,г1ег1 (€}-:ае1о9_

па1}:а). Бще глубх<е фауна вновь }1еняется, и на глубинах 2000-5000 лс
планктон в видово[{ отно|].]ении наиболее разнообразен (а био*тасса в
сотни раз \(ень11]е, че\1 у поверхности). [лубх<е 6000 м обитают совер_
1шенно специфинеские энде},1ичнь]е видь1.

€реди рьтб преоб.)1ада{от 1'с х{е семейства, что и в Фхот'ском море,
т;о видовой состав нес|{о,|тько иной. &1ногочисленнь] сельдь, тихоокеанские лосос|1, кам6ал',т. 14н'герс:сно' что у тихоокеанских популяций амфибореальньтх рьтб плодовитость в 3-4 раза вь11пе' чем у атланти!!еских
их популяцит}, инкубациог:ньтй период короче' теп,{п роста ускорен; икра
обьтчно придонная' а не п{_.ла1ичес}{ая. 1Ф>кньтх рьтб (сайрьт. скумбрии,
т'унца) в этих водах у)ке ]]ет.
||рибре>кная ихтиофауна (омандорских островов насч}1ть]вает |27 видов и так )ке, как т.1 прибре>кг;ая фауна беспозвоноч]-ть1х' очень сходна
с прибре>кной фауно11 1{аштча'тки. 1ипичнь1х 3ападноамериканских рьтб

нет. 3ндемиков крайне ма/1о (например, €оттгпап6оге11а ророт1). 3то
говорит о том. что в }1едавнее геологическое в0емя |(омандорские остро_
ва имели сухопутную связь с (ашпчат:<о:?.
Фауна глубоководньтх рьтб специфинна. небог'ата видами и 6лизка
к фауне Американского побере>кья. |1реобладатот г1редставители се1!1.
6опоз{огп16ае (5 вилов), $соре116ае (5 вттдов), А{ог!0ае (5 вилов) и
.&4.асгшг16ае (8 вилов). [лубоьоводнь]е рьтбьт обладают особь1ми при_
з27

способлениями к )кизни в полной темноте' пр]] отсутствии раст11те'-1ьной пищи и под громаднь1м /(авлением. Бсе они плотояднь1' зачастую
имеют необьтннуто форму гела' светящиеся органь1 и т. д'
Б северо_западной часги ?р:хого океана встречается о1(оло 20 видов
китов. Ёаиболее обьтчньт фи;;вал и ка1лалот. (ропше того, встреча1о.гся
синий кит, сейвал, 4-5 ви,{ов де,пьфинов (Р1-:осаепа р1-тосаепа, Р|ог'аепо]0ез 6а11! и др.), косатка и некоторь{е друг1{е видь!, а у (оптат:_
дорских островов к1овьеров кл1оворь1.ц гт берарлиус БзрАа. йз ластоно_
гих повсеместно распрос'1'оанень| ларга' лахтак и акулба (пос;:едгтяя,
г!прочем' почти не бьтвает у 1(омандор). ]{а Босточной (амчатке (у по_
луостровов 11[ипунского, (рог;сцкого, (амчатского гт дР.) неплало'ле;т<_
бищ сивучей; довольно много их у (оп'тандорских островов. 3ти >т;е
острова слу)кат месг3м ра3ш!|]о)кения центтег:;штего промьтслового 3ве_
ря - морского котР1ка, а у о. А4.едного обитает еще более ценное )1;ивот_
ное
калан' 14а114 }1Ф'![(2я вь1дра' которая' кро}":|е того, ип,{еется еще на
юге- (амчат1{'и и на 1(уртальских островах. } командорских берегов в
пре)кнее время )кила морская' ил|1 стеллерова' корова (Р|у11па з1е1.
|ег1)
огромное морское п'{лекоп!.]та!ощее' пР|тав1]'{ееся 1одводног]
растительностью
и дер}кав1пееся больтпипци стадами на прибре>кньт_т
п{елководьях. А{орская корова' о,ткрь]тая [. €теллером в 174 1 г., у)ке
к 1763 г. бьтла окончательг:о истреблегта.
Фауна морских п'гиц на зтих побере)кьях нагтболее богата. [1о бе_
регам юго-восточной 1{адцчатки в больгшошт числе гнездятся топорки'
ипатки, берингов 6акла:+, м(]евка, два вида кайр |.1 тихоокеанская
.тайка. Фтличия от фауньт о):с)тск}1х побере>кий вь]ра)катотся в отсут_
ствии севернь{х видов
белсэбрюгшт<и |.1 короткоклювого пь]}ки1{а
|1
охотского вида €ерр}:шз - саг5о и в наличии двух других п1елких ч!..1сти_
ков--(Ае1||а сг1з1а1е11а, А. ру9ттаеа), т<оторь1х нет на 8хотст<оп'{ },{оре.
(омандорские острова отл1.1чаются особьтпт изобилиепц морских пт}|ц
1ихоокеанскую най:<у 33\:|€Ё!0? 3де.ь америка]]ско_алеутскиЁ} вид
серокрьтлая чайка (!агшз 91ашс:езсепз): 1(роште обьткновенной моевки,
гнездится родственная ей красноногая моевка (&1зза бгет1гоз1г!з),
а кроп{е берингова баклана,- краснолицьтйл 6аклан (Р1та1асгосогах
шг!1е). (омандорские берета }|аселяют оба вида кайр, ипат,ка' топорок
|.1 несколько мелких видов чистиковь1х. Фдин из островов архипелага
плоский и низкий небольгшой островок
так и назь]вается <<Фстровопл
(оштандо_
тог{орков>>. Ёа нем гне3дятся десятки ть1сяч
этих птиц. Ёа
рах вь1водят птенцов три вида буревесгников; глупь1тп (Рш1тпагшз 91ас1а1|з), селящийся бо.пьтшипти колониями на береговь1х скалах' и два
вида качурок
мелких буревестников' назь]ваемь1х и}]огда <<морскими
ласточками>>. Фни откладь1вают яйца в горах' иногда вдали от берега
(на о-ве А4едном)' хотя в остальном являются типичнь1ми океаническ!1ми'птицами и до6ьтвают пищу ли1шь Б море.
[|тичьи базарь: на тихоокеанск[1х берегах представлятот незабь:вае_
мую картину (рис. 35). @снову и центр колонии составляют обь1чно
чайки-моевки' лепящие гне3да к маленьким карни3ам самь1х отвеснь|х
скал' и кайрьт, откладь1вающи(1 яйца на более 1пирокие ус.1упь1 на го_
льтй камень. €реди моевок и кайр гнез'.1ятся группь1 бакланов. Бь:тпе
и по периферии недоступнь1х скал' на 3арос1п}1хтравой карнизах, устраиваются крупнь]е найки, а таА'т' где почвь] })ке достаточно для рь]тья
Ё8р,- гне3дящиеся в норах топорки. Б нагромо}кдениях огромнь1х кам_
нер]

селятся

поселяются

илаткл

|-2

и

мелкр!е

чистики.

парьт хищ]{иков

Ёаконец,

у

больших

колониЁ:

воронов ил|т' соколов-сапсанов.

- базарьт, насчить|вающие сотн11
Б особенности грандиознь1 к0\1андорские
ть]сяч' а то и миллионьт птиц. |]тиць] появляются у 6азаров в марте _
апреле' а в августе
окт.ябре оставляют их и проводят внег1{ездовое
время в открь]том море.
з28

Рис. 85. ]1тичий базар. Фхотское море
Фото

Б'

коробейникова

1(роме этих птиц' в север1'ой части тихого океана 1{очуют два_три
вида гне3дящихся в тропиках а.цьбатросов' а в июне
августе нередк0
попадаются антарктичес1(ие видь| буревестнтаков - серь|й (Рш[|!пшз
3г!вешз) и тонкоклювь1й (Рш[[|пшз {епш1гоз1г1з), проводящие здесь
внегне3довое вре}'1я
антарктическую <<3иму>.
в Беринговом]\{оре особеннос'ги 1(иркуляци]{ вод об1'с''тов.пивают 3начительное охла}кдение западного его побере:кья. Фсновное
население сублиторального бснтоса составля]от криофильньте форшть;двустворчать1е моллюски .&1асо:па са1сагеа, !е6а регпш1а, \шсш1а {епш]5, 5егг!рез 9гоеп1ап0{сг:з, 1о16]а }-ттрегбогеа, у. 1гас]ае!огтт1з.
€аг6|ш:т с111а1шп-т, иглокох(ие Фр|1шга заг51, 8с1-т]пагас|п]шз раг]па.
Бг|заз1ег, €1епо0!зсцз сг|з1а1шз, €шсшттаг1а са1с|3ега и поли_\еть1.
Ёа каменис'гом и ск?1лисго},{ зтрибрех<нош! дне ра3вивается фауна обрастанит!, состоятцая и3 массь{ рачков Ба1апшз, губки Р1':а1<е111а, }1|ша_
нок' асцидий, морских звезд и офи1,р. 3десь много креветок' ме.'1кие
крабьт и раки_о'г1]-1ельниц1], п,1оллюски 5ах1сауа агс11са. Биомасса бенз29

тоса в прибре)кнь]х водах обь1чно равна 100-500 е| м3, но места1!1и в
Анадьтрском 3аливе и Беринговом проливе доходит до 1000 е|м3 и
более, а в местах скоплени:]г плоского морского ехса Ёс|1пагас}:п|шз
до 2-4 ке| м3.
Ёа -несколько боль|ших глубинах доннь1е биоценозьт состоят в основ_
ном и3 моллюска }1асогпа са1сагеа, офиурь1 Фг1т1шга 5агз|, креветок

раг1па

ит.д.

|1ланктон Берингова моря близок по составу к тихоокеанскому. ||реобладаю'г бореальньте }| аркто-бореальньте видь| __ €а1апшз сг{з1а1пз,
€' 1опзшз, Бшса1апшв бшп9|!, п1енее многочисленньт &а[оу|1ааппз ап1агс1!сшз, 5со1ес!1}:г|се11а гп|пог, Рага1}:егп!з1о ] ароп!са, Фпсаеа бо_
геа1!з. Б €еверной части }1о,я и в области Берингова пролива к ним
лри6авляются более холодолюбивьте формь:-€а1аппз 11пгпагс1-т!сшз,
Рага11тегп|з1о 11бе11ш1а' которь1е в1!тест'е с холоднь1ми водами течения
Фйясиу проникают вдоль берегов (амчатки далеко на юг.
Б наиболее мелководнь|х и опресняемь1х районах западного побере)кья Берингова моря больш-тую роль в планктоне играют Ро0оп 1епс[аг | !, €еп{гора9е5
1пс1п шгг|с[:|, Аса г1[а с1 ашз|.
Бесной и лето|у1 в открь]ть;х частях моря 3оопланктон поднимается
в луч11]е прогреваемьтй, поверхностнь1й слой, где биомасса достигает в
это время 1500-2500 м2| м3, причем около 900/о ее {]риходится на долю
веслоногих рачков €а1апшз сг|з[а[шз, с. 1о:тзшз, Ёшса1апшз бшп911.
Фсенью много планкто1{а' особенно Бшса1апшз бшп9|1, бьтвает в Анадьтрском 3аливе. 3имой поверхнос1ньтй слой охлах(дается' и <<летние> формь1 мигрируют вниз' а в поверхностнь|х водах остаются эвритермнь|е
видьт (€а|апшз 1|пгпагс}:|сшз, Ф|1!опа з1гп!1!з, 5а911|а е1е9апз, Ра_
га11-:егп1з1о 11бе11ш1а). Био:тасса 'планктона при этом силь}1о умень1пается. Ряд лруггтх планкгон};ь]х форм не <<проходит)> скво3ь холодньтй
проме>куточньтй слой и не под]-!Р|мается летом к поверхности.
[лубоководньле районьт Берттнгова моря 3анимают юго-западную его
часть' непосредственно прилега1ощу!о к океану и свя3анную с нт.1м глу_
бокими проливами. |1оэтому глубоководная фауна Берингова моря
не отличается от аналогичной фауньт северо-западной части 1ихого

океа на.

Б западгтой части йоря обгттает около 200 видов рьтб, среди них
наиболее многообразно представлень] семейства бьтнков-подкаменщиков

(42 вида), [1раг|0ае (21 вид), Б1епп10ае (17 видов), бельдюговьтх
(14 вилов), камбаловьтх (13 видов)' морских лисичек (11 видов) и ло_
сосевьтх (11 видов). Больтшинство этих видов- бореальньте, свойствен_
ньте и другим дальневосточнь|}! морям. йз промьтсловь]х рьтб многонисленньт сельдь' .пососи, каптба;:ь|, треска' навага' корю1пка. }}4хтиофауна
Берингова моря постепенно обедняется по направлени]о к северу' теряя более теплолюбивь]е вид!; рьтб. 1ак, севернее Флюторского 3алива
не проникают 5а1гпо репз||пепз|з, 5ебаз1ез 91ашсшз, Ряд бьтчков и т. д.
Фсобентто ре3ко обедняется ихтиофауна в районе Аттадьтрского залива,
где имеется <<пятно>> холоднь]х вод. Фднако некоторь]е тихоокеанские
рьтбьт распространяюгся чере3 холоднь1е водьт Анадьтрского 3алива и
Берингова пролива в 9у;<отское море. Ёаприштер, горбугпа и кета г{роникатот даже до р. ,[{ень:. Ёаряду с этим в севернь1х частях Берингова
п{оря гтоявляются арктические рьтбьт. 1ак, [усо6ез а9поз1ш5 расг1ространяется к югу до бухтьт [лубокой, а нельма до 3ал. (орфа. Анадьтр_
ст<ий залив и Берингов пролив' таким образом, населень1 фаунойт, переходной от тихоокеанской к аркт'инеской.
Б Беринговом море обитают те )ке видь] китов, что и в камчатскокомандорских водах. Фсобо крупнь1х скоплений ка11]алотов и полосати_
ков здесь не бь1вает, но финвал встречается часто. Ёередки сейвал и
горбан. €еверньте части Бергттттова моря слу'кат основнь1м п{есто&1 лет330

него нагула стада сеоого кита' ко'горое зимой откочевь|вает в кали_
и в АнаАь:рском заливе, обьтнна белуха.
Ёередки дельфиньт, особенно морская свинья (Р|осаепа р[тосаепа).
йз тюленей повсеместно обьтчггьт акп6а и ларга' несколько ре}ке лахтак.
(рьтлатка немногочисленна |1 распространена к югу до Флюторского
зал|4ва. €ивуни встречаются у камчатских и корякских побере>кий к
северу Ао бухтьт Ае>кнева; зт;мой они откочевь]вают ю)кг!ее. Б районе

,форнийские водь1. 3десь, как

Берингова г1ролива и в Анадь:рском 3аливе дер)катся морх(и.
€рели морски;( г{тиц в Беринговом море' как и у юго-восточнь|х
берегов (апцчатки, наиболее с:бьтчньт то.цстоклювая кайра, моевка, то_
порок, ипатка и берит':гов бак.пан. ,.,'!ип.ть до корякского нагорья распространяются к северу тих()океанская чайка и тонкоклювая кайра
(0г1а аа19е), а по берегам 9у:;отского полуострова гне3дится 1|олярная
яайка, или бургомистр ([агиз [урегБогешз). Берега Берингова проли_
ва и острова

в нем населяюг

много11исленнь|е

мелкие

чистики

боль_

(пая конюга (Ае11т!а сг!з1а1е11а)' конюга-кро1пка (Ае|}т!а -ршз111а)
и белобрютшка (€ус1огг|упс}тшз рз|{{асш1а)' гне3дящиеся колониями
в щелях ме)кду громаднь1ми камнями на круть]х морских 6ерегах. 3тих
птиц особенно штного на островах Ратманова и (рузентптерна в Бе_
ринговом проливе.
Ёа кочевках в Беринговоп[ море о6ь:ннь1 все упомянуть]е морские
так)ке антарктические бу'
птиць1 (во внегне3довое время) а .петом
'
ревестники (Рш{[|пшз 9г|зегтз, Р. 1епш]гоз1г|з), иногда глупь111]и |4' да-

6олее ю)кнь1м райо;там.
Арктинеские моря, омь1ва|ощие берега Аальнего Бостока, и3учень|
значительно ху)ке тихоокеанских. ['лубиньт 3десь не превь11пают 100 л,
поэтому развита ли1пь мелководная фауна.
Аонная фауна вкл}очает более 700 видов ([п:аков, 1952); наиболее
многообразньт полихеть1' м1панки, амфиподьт, брюхоногие и двустворчать|е моллюски. фораминиферь:. 3та фауна вкл}очает в себя атлантические' арктические и тихоокеаг1ские форппьт. ймеются усоногие рачки
(Ба1апшз) отсутствующие 3ападнее' в море .[[аптевьтх. Б общем бентос
'
сравнительно беден.
.[|итораль северньтх морей почти в течение всего года подвер)кена
<<стирающему>>.Аействию лед'1нь1х полей и потому ли1пена )кивотного
насе}ения. йлистьте грунть1 на глубинах 30-50 .и заселяют .&1асогпа
са1сагеа' \шсш1а {епш!з, 1егебе11|0ез з[гоегп!; менее многочисленнь1
полихеть1' моллюски Рог11апс1|а агс1!са, 1о16!а 5рр. и Ар., ракоо6разньте Агпре1|зса, иглокох(ие _- Фр|1шга 5агз!, !!1уг1о1гос1тшз г|п[11 14
другие вйдь:, обшие, вероятно' всем арктическим морям. Биомасса бентоса в этой зоне составляет 100-200 е|лс3, а в районе Берингова пролива
500 е|мз. (оли.тественно преобладают двустворчать1е моллюски.
-до
|]ланктон насчить1вае'г около 100 видов, в основном ракоо6разнь:х,
простейтпих и ки1печнополостнь1х. |!реобладают арктобореальнь1е видь|.
Близ побер е>кий наибо,пее многочисленнь1 аппендикул ярии, личинки де_
сятиногих раков' поли_хегь1 !-{ некоторь|е веслоногие рачки (например,
в прибре>кньтх водах Босточно-€ттбирского моря - 11гппоса1а.пшэ 9{|_
гпа161, бгерапоршз бшп91|); (\днако отсутствуют €а1апшз [1пгпагс}т1сш5 и Рзеш4оса1апшз е1оп9а1шз. Фбщая биопласса планктона в среднем
160 ме|м3' в открь1ть!х в0да.х арктических морей вдали от' берегов
последние два вида ракообразнь:х преобладают (€а1ат:шз {!пгпагс[т1250|о);
450/о биомассь:, Рзец6оса1апшз е1оп9а1шз
сш5
- около
- около
море встрекроме
того' довольно обг,тчнь: €[ае{о9па||а. Б 9укотском
чаются и тихоокеанс[{Р1е плат'1(тоннь1е рачки €а1апшз сг1з1а1шз, €. 1оп_
зшэ, Ршса1апшз бшп911' но их роль 3десь невелика. €редняя биомасса
планктона в открь|тьтх частях Босточно-€ибгтрского моря летом _
72 ме|м3 (3енкеви.т, 1963).
х<е альбатросьт, свойственнь1е
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Б арктинеских морях' омь|вающих берега ,[!альнего Бостока, о6итает всего 37 видов рьтб, в то111 числе 9 видов бь|нков, 7 видов лососевь;х, 5 видов бельдюг, 4 ви!,а камбаловь:х. €юда ух(е не проникают,

сельдь' нерка' ки)куч' ряд бь:нков' тихоокеанские промь1словь:е камба_
Р1ешгопес|ез чшак1г|1шбегсш1а1шз, [ер10орзе1|а б!!1пеа1а, [|гпап6а'

ль|

а5рега.

@сновная насть рь:б 9укотс:;ого моря
бореально-арк1.!1ческие и арктические.. Бореаль_ньле видь{ -],ер)катся ли[шь
у Берингова про,1ива и у
поберех<ий (Фпсог}гупс}:оз, 5а!те1|пшз, Фзгпегшз,' Ё{уроп-те1шз, [|ор-.
зе1{а, Р1а1]с1-:11туз). !,арактерна арктическая рьтбка
ёа*да (Богео9а-

-

6шэ ва!0а).

|4з китообра3нь1х в 9укотском море встречается дельфин
п{орская
свинья; ,петом заходяг финвал, сейвал, горбан' сиътий и серьт{}
кить1Б море Бофорта и 9уко'гском море летом пасутся последние стада
почти истребленнь1х грен-|1андских китов' которь]е осенью и зимой уходят в Берингово море. А4ногочисленна белуха. А{ох<ет бь:ть встренен
и вь|сокоарктический вид
- нарвал.распространень1.
Акиба и лахтак повсеместно
"т1арга проникает к
северо-западу вдоль чуко'тских берегов до мь]са [[!мидта, а крь]латка
до (олючинской губьт. Фсобенно характерньт для арктиче- лишь
ских
морей морх{ и 6ельтй медведь. А{ор>ки дер)катся зимоЁа и весной:
на плавучих льдах' а в конце лета и осенью ть1сячами скопляются
на береговьтх лех<бищах, крупней1пие из которь1х находятся на о-ве 3рангеля' у мь!са йнноун и в северной часги Анадьтрского лимана.
!,ля бель;х медведей, почти всю )кизнь проводящих в полярнь|х льдахг

основнь]м

местом

о-в Брангеля.

размно}кения

Б 9укотское море 3аходят

в восточном

секторе

Арктик!!

слу)ки'г

представители бореальной тихоокеанской
морских
птиц
топорск'
моевка' берингов 6аклан, бефаунь:
- каг}ра. ипатка'
лобрюгпка, толстоклювая
Фни гнездятся на |{(8,:'т]:|€1Б1{ берегах
восточной 9укотки и' ка!< правило' не распространяются западнее 1(олюнинской губьт (моевка встречается, впрочем, еще у о-ва Брангеля
и устья |(ольтмь:) . Аля берегсв 9укотки характерен полярнь:й чистик
(€ерр1тшз гпап611), ко'горьтй проводит внегне3довьтй период в 1-{,ентральной Арктике' у разводит! поля:рнь|х льдов. .[!етом здесь собираются на
линьку морянки и гаги.
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€воеобразие и внутреннее единство природньтх условий
<<географи- в3аиш{освя-обусловлень:
занностью геологического раз!3ития отдельнь|х
его частей и относительно ни3кими энергетиче|({{;\!?| г'ока3ателями природнь1х процессов, которь|ми харак'гери3уется л!:36$д2дающая часть его территор1{и.
Бнутренняя неодноро'цность природнь]х условий €евера Аальнего
3остока в целом связана с его пограничнь]м поло)кениеп( ме)кду крупт;ейгпими геоструктура1!1и земт{ого 1пара и областяп{и с ра3личнь]}1и тиг1ами атмосферной циркуляц}|}'' чередованием тепловь]х поясов (арктического' субарктитеского ].1 ут\!еренного), а так>ке с поло>кением рубе_
>кей ботанико-географичес1{их }1 зоогеографинеских прови;:ций (рис. 86).
|'еографинеская 3о!:|а.пьнос'1ь
основной фактор, на которь!й обьтч_
но ба3ируются, проводя приро/{ное
районирован11е. (лиматическая поясность и 11]иротная зональ|]ость на данной территор1.1и имеют своеобразньтй характер. €овместное в.цияние на кли}|ат о}<рух<а1ощих холоднь1х
морей и орографического барьера обусловили 1пирокое распространение
тундрь1 и северной редкостойной тайги на €евере Аальт:его Бостока.
Ёа Русской равнине в том х(е 1пиротном интервале (59-71" с. ш.)
сменяются пять природнь!х эон' и 11а 1широте Фхотского побере>кья
1'осподствуют вь1соко!1родукти1;ньте ю>кнотае)кнь!е леса. (липпатические
условия в районе .[агадана .1т1алогичнь| условиям побережья (арского
пторя (в районе Ёарьян-,&1ара).
(роме географинеской 3ональности' при райоттировангти [евера
!,альнего Бостока необходимо учить1вать ряд других природнь[х факто_
ров' имеющих ре||!ающее 3начение для г1онимания основнь1х 3аконо-

ческая |1ндивидуальность>> €еверо_Бостока

м

ерностей лифференшиацит4 пр [|роднь]х условит}.

Рассматриваемая территория относится к весьма подвг;х<нот! зоне
земной корь|
1ихоо:<еанскоп'{}' поясу мезо-кз;}нозот}ст;о]| складчатости'
составляя его-северо-западньтр] сегмент; внутри нее отче'гливо вь]деляются три больтпие геолого-тектог][тческие единиць1: область развития ме3о_
зойской складчатости' включающая ряд срединнь]х массивов, область
кайнозойской складча'гости и ]|ереходная область вулканогенного пояса
ме}кду ними. Различньтй хар{1ктер |1 история геотектонического разви_
тия этих крупнейгпих структ}|рнь1х элементов территории обусловили
ва}кнь]е особенности лифференциации природь1. €корость и направление
новейтших и современньтх тек1'онических дви>кений бьтли различнь{ми в
перечисленнь1х геоструктурах. Бо многих случаях новейтпие двих{ения
происходи'1и по л|\н:*1'ям разломов' унаследованнь1х от мезозойских ,!1
кайнозойских двих<ет-тий. Различпя в скорости и характере неотектонических дви>кений определил!1 план орографии территории и различ1'1я
в общем характере рельефа, }{аправлении и интенсивности рельефообразующих процессов.
Б свою очередь, морфоструктурьт обусловливают весьма существен_
ньте климат'ические и ландгпафтнь1е ра3личия ме;'{<ду отдельнь|ми райозз5
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Рис. 86. [лавные природные рубе)ки на севере Аальнего Бостока
н ь1е: 1 _о6ласть мезозойской складчатости, вкл1очающая дорифейские и
палеозойские массивь|: 2_о6ласть мезо-кайнозойского вулканогевного пояса; 3_область кайно1-область климата арктической тундры, 2_
зойской складчатссти; 6_клнматические:
а

_геоструктур

об,1асть климата тундрь! и лесотундры за пределами леса, 3 _ область климата тундры и лесотун_
_гео 6от а н и ч еские: [ - аркти_
дрьт в пределах,:еса, 4_о6ласть климата хвойной гайги; в
ческая тундровая область, 2 _ берингийская лесотундровая область (8осточно-€ибирская таежная
поАо6ласть), 3_|(олымо_8ерхоянская провинция лиственничнь1х редколесий, 4_Фхотская провин_
ция лиственкичных редколесий и лесов,5_1(амчатская лугово-лиственнолесная область; г-зоо_

географические:

1_восточноарктическая.фауна; 2-восточносибирская фауна,3_охотскокамчатская (берингийсьая) фауна

нами территории. |{ри этом, конечно, наиболее заметна роль полох{ительнь1х морфоструктур, которь1е 3начительно меняют и усло)княют растепла и влаги.
пределение
_

с

Благодаря огромной горной дуге' огра)кдающей бассейн р. (оль:мь:
юга и востока' и субмеридиональной 1(орякско-|(амчатской горной

системе резко ра3личаются климатические показатели ме)кду континентальнь|ми и приморски_ии ра}"1онами севера Аальнего востока. Анализ
полей метеорологических элементов на этой территории свидетельствует
о том' что показатели их пространственной и3менчивости (изолинии
и т. п.) повторяют очертания. су1|]и и основнь1х горнь|х соору)кений,
а 3акономерности дифференциаци|4 их весьма сло}кнь1.
€ увелинением абсолютной вь1соть| ре3ко умень1паются величинь!
элементов теплового 6аланса. 1ак, например, сумма температур' превьт336

в 2-2,5 раза у}ке на вь1соте 1200-1400 л
над уровнем моря в горах верховьев р. (ольтмь: и в |,5-2 ра3а на
вьтсоте 400-500 л на (амчатке.
Б связи с преобладанием над территорией €евера .[|альнего Бостока
влагонесущих потоков восточного направления наблюдается неравно-

|'пающих 10', уменьтпается

мерное

увла}кн.ение

склонов

горнь!х

соору)кений..

колиА{аксимальное
восточнь1е

чество осадков (до 700-э00 мм в год и более) получают

и юго_восточнь1е склоньт гор' располо)кеннь|х вдоль побере)кий морей
1ихого океана.
3ападнее горнь1х хребтов количество осадков повсеместно ре3ко
некоторьтх
умень1пается' достигая минимума (250-300 мм в год) 1
изолированнь|х мех(горньтх впадинах бассейна верховьев кольтмь1.
|!олоса невь|соких нагориЁ1' протянув1шихся от Берхоянского хребта
до чукотского полуострова' способствует формированию внутри этого
области с постояннь1м преоб,аданием континентального
,олуй'',ш,
умеренного воздуха и отделяет ее от области господства циклонической деятельности.
€леАует подчеркнуть' что ме)кду ними нет р.езкой границь|, а суче'
ствует довольно обтширная зона, климат которой характеризуется пере_
ходнь{ми чертами. 1ерриториально она совпадает с вне11]ними горнь1ми
цепями тихоокеанского водора3дела.
|1ри довольно боль1пих разл14ч|4ях. в сумме атмосфернь|х осадко_в
показатель увла)кнения теръитории (отно:пение осадков к во3мох(ной
испаряемости1 обнару>кивает сравнительно !}1алую пространстБенную
и3ме;чивость. |1реобййдающая часть €евера Аальнего_ Бостока относится к и3бь1точно ъла'(ной и вла)кной 3онам' где коэффици'ент увла}кне_
ния (ку") равен 1,00-1,33 и более ([[|ашко, 1960). }1аксимальньтх
Б.'',\а# кв достигает на ю)кном и юго-восточном побере}кьях 1(амчатки и на севернь|х ни3менностях. &1инимальньте его значения отмечаются в некоторь|х котловинах внутриконтинентальнь]х районов, отли_
чающих'ся недостаточнь1м увлах{нением ((у' : 1,00-0,77)'
&1альтй диапазон и3ме;ения коэффициента увла)кнения на остальной
территории частично объясняется веёьма ни3ким__!{ ресурсами тепла. Радийионньтй баланс на всей территории €евера. ,[,альнего Бостока срав_
нительно невелик (менее 20 ккал|см2 в год), а суммь| температур
10' не превьтйают 800-1000'. €еверньте и вьтсокогорнь1е районь1
"'й"
характери3уются еще мень1пей суммой <эфф-ективнь1х>> температур до 400', и ли1пь на отдельнь|х участках с особо благоприятнь1ми условиями (Аолина р. 1ауй, [ентральная (амчатская депресс|1я 11 ря!\
йругих1.термические
рёсурсь' лета достигатот 1100' и более.
_
Распределение такого ва)кь1ого пока3ателя, как степень континентальности климата (по |-[еннеру), имеет более сло}кнь1й характер. вь16оро,',те расчеть| показьтваю']'' что степень ко1{тинентальности на севеапад' от ю)кного
ро-Бостоке увеличивается с юго-в0стока на-_север^о€
(&.":35)
('*,,'''',
, к бассейну сред_
где она минимальная
й'о.р"*,"
впадинах
ме)кгорных
в
максимума
него течения |(оль:мьт, достигая

(&"":90).
'

}меренно-континентальнь1м климатом отличается у3кая полоса вдоль
северноъо побере}кья Фхотского-мо-Р^я и 3ападного и северо-3ападного
побфех<ий Берингова ((-"":35-50)-. Фстальная терр||тория мо}кет
бьттЁ диффере;цирована по величине кко' следующим обра3ом'
1. |1обере>кья арктических морей характери3уют93- довольно вь|сокими величинами коЁффициента континейталь;о_сти (&'":50-70), при'
чем он увеличивается с востока на 3апад. 1акие )ке величихтБ1 (ков
свойствейньт ||ен>кинско-Анадьтрской низменности и примь1кающит{ к
ней горнь|м соору}кениям' а так>ке северно1? части (аштчатского п(ь
луострова.
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2. Бщ" больтпей степенью континентальности отличаются
горнь]е
районь1 в бассейне верховий |(ольтм^: и ее круп1{ых правь1х
притоков

!&"":60 - 80).

.г1евобёр-ец_ье

и'о!йин

разуют_район с величиной ,(.', более 80.

среднего течения (оль:мьт об_

3. (оэффициент континентальности долин и ме)кгорнь1х
впадин вь|Б услов'"*'-"'р"".о пересеченного рельефа степень континен|альности
ре3ко и3меняется на сравнительно неболь:пих расстояниях от берего,'й
ййй'п''Б'.'у,'. равнинного- рельефа изменение этого показателя происходит
постепенно.
]4зменчивость пока3а'гелей тепла и влаги по вертикали
в горнь1х
районах сопоставима по амплитуде с гори3онтальной составляющей в
пРеделах всего ретиона. Благодаря суровьтм экологическим
условиям
на огромнь1х площадях преобладают сравнительно однообразл{";;-$';пировки растительности и наблюдается простая структура
вь:сотной
поясности.
Ё{а распределение ландт.шафтов €евера ,(,альнего Бостока
1пе' чем окру)каюш{их горнь|х соору)кений.

влияют
такие локальнь1е факторь:, ка|,' степень
расчлененности
рельефа, ,^;;ь3Ация склонов'
ор}!ентация речнь[х долин' лйтология, мер3.{'|
'1]ирина
лотно-гидрогеологический
роким понвогрунтов и
д. п''"'п!у
контрастность почвенно-растительного покрова,_ особенно
'. в горнь1х-район!х,
довольно вел!1ка' хотя и не с].!.оль значительна' как в более ю)кнь]х
и
3ападнь]х районах сссР.
Бьлсокоствольнь]е тополевь1е' чозениевь]е и лиственничнь|е
леса' произрастающие в поймах рек' и!]огда непосредственно примь|кают
к тундрам и стелющимся 3арослям кедрового стлан!'1ка' которь|ми занять|
вь1сокие террась! и склоны долин. €ушествование вь!сокоствольньтх
пой_
меннь|х лесов в тундрово|! зоне объясняется сравнительно
более й";;;ми климатическими условиями' а главное' наличием подрусловьтх
таликов вдоль крупнь1х рек. Ёаоборот' дни!ца лекоторь1х
дойин горнь1х рек
х ар актеризуются северной ('у'др
астительность}о.
*-1":--'1
:-'не вь1сотнь!_{
<<инверсия>>
с2та
'"'* ) } экологическими
зон объясняется суровь]ми_
условиями' которь1е формируются в таких долинах и3-3а заста ивания
зимой холодного во3духа' долго не тающих летом наледей и
т. д.
3 целом для €евера,{,альнего Бостока типично преоблала!ие
:лафтов с повь|1пеннь|м увлах(нением и ъ1и3кими термическими ланд_
пока3ателями (тундра, лесотундра и редкосто'а"'. ,..,[1
,'",.афтной
диффер еншиац\4|\ территоойи наиболее хар актернь1
фактор и преобладание на равниннь|х территориях одно- 3ональньтй
образньтх
ландшлафтов туйдрь; и заболоченнь|х
редколесий; нормальное
1пиротное поло}кение зон и }!х границь1 иска)кень1
под воздействием

д',

:

пр иподнять1х м ор фоструктур

;

мозаичность расп!_е,целения горнь|х ландтшафтов в
условиях преоблада||ия довольно однообразньтх комплексов с трезвьтн[йно тширойй эко-

логической амплитудой (северньтх редт<олесий,'
лесов'
стелющи-хся кустарников и т. п.); наличие всего
^'*'",'б"р".',,'*
трех ост*овньтх типов
Бьтсотной поясности со сравни1ельно несло>кной струк'ур'а;
ва'кнейтшая роль в формированип о6лика
..",.,, *',тинентальности климата' уве;1ичивающейся с',,}!,ф1'"
юго-востока на северозапад; в условиях горно-кот,:1овинного
рельефа велика так)ке вертикальная изменчивость этого по1(азателя.
Фсновньте различия в видовом составе
флорьт и фауньт определяются не только совремег|нь1ми экологическими
условиями, но в огромной степени предопределень| ист'орией
ра3вития .пандшафтов в кайнозое.
^ьоль1шая часть территорР:}т €евера .(,альнего Бос!ока (исклюна!
|(амнатку) вступи,па в континентальный
р'.,1.;;;; начала антропогена. |1о-видимому' к этому времени '"йй
существен_
у>'"
нь1е климатические различ|\'1 }1е!(ду внутренними
"ф'рййрБ"!'й'",
|| приморскйми райо_
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нами, 0бусловив1шие первоначальную дифференциацию эк3огеннь1х
рельефообьа3ующих процессов и почвенно_растите.'1ьпого покрова. Б начале четвертичного периода 1пиротная 3ональность растительности в
г{ринципе б,'ла подобнй современной, но границь1 3он пр-оходили север'
нее' чем в настоящее вьемя. (утша в это время имела боль:лие ра3мерь]' к'пимат бьтл умеренно тепль1м и господствовали хвойные леса' относящиеся к гуд3оно-сибирской| флоре.
в дальнейш]ем повь11пени9 горного. рельефа, и3менение очертаний
су1пи и наступив1!|ее похолод:|ние вь13вали о'гступление хвойной тайги,
появление кедрового стланика и горно-долинное оледенение. 3та кардпнальная перестройка прир(.)днь1х условий датируется среднечетвертичной эпохой (Баранова и Бискэ, 1964). Ё{а низменностях возникает
многолетняя мерзлота и образуются мощнь]е массь1 под3емнь|х льдов.
в горах интен6ивно протекают процессь1 солифлюкции и моро3ного
вь!ветривания' подобнь]е современнь!м' формиоуется гольцовь1й пояс.
Б верхненетвертичное время произо1шло еще одно горно-долинное
оледенение' по площади усту{1ав1пее первому. в ме)кледниковое время
су1па резко сократилась, по-видимому, почти до современнь|х разме_
ров' 3атем море отступи,1о вновь, осво6одив больц.|ую часть современного 1|]ельфа.
Различйя в природнь1х условиях €евера Аальнего Бостока сформировались в обстановке сло)кт1ь]х и3менений рельефа и конфигурации
су|пи в свя3и с опусканиями ут поднятиями 3начительнь1х ее участков
и интенсивнь1м проявлением вулканизма. 3тот процесс сопрово)кдался
ра3рь1вом свя3и с материком северной Америки' ростом абсолютной
вьтсоть1 и расчленен1{ости ре.!ьефа в горнь1х районах и наког|лением
мощнь|х осадков на территории ни3менностей и ме)кгорнь1х впадин.
3 процессе неоднокра;нь]х ко'|ебаний климата' усиления и ослабле_
ния степени его континенталь1{ости границь| распространения мер3лоть|
!т границь| природнь|х зон резко сместились к югу, а границь| вь1сотных
поясов в горах опустилис],
|1оскольку оледенеЁ1ия имели горно-долиннь1й характер, растительность не испь|ть1вала таких резких и3менений, какие име'1и место на
севере Русской равнинь| и в 3ападной €ибири' где тр_етичная флор*
бьтлй полностью уничг0х{е!1а г|окровнь|м оледенением. на опись|ваемой
территории похолодание про!1сходило постепенно' .современная флора
формировалась на протя}кении всего четвертичного периода' когда эко_
йоЁически более нет'ебовательнь1е видь| сменили теплолюбивь:е формации. так, в частности, обра3овалась крайне однообра3ная в видовом
отно|лении восточно-сибирская; (якутская) флора. Аля пее характернь|
растения' максимально приспособленньте к произрастанию в условиях
сурового климата и низкоте1!|1'ературной мерзлоть1. [осподствуют редкостойнь:е леса и3 даурской лиственниць1 и родственнь1х ей видов.
|4нтенсивньтй вул'канизм' а так}{<е сравнительно об1ширное оледенение
в четвертичное время на камчатском полуострове со3дали-своеобра3нь|е ус,овия форйирования цочв и растительного покрова. Распространенная здесь охотско_камчатская флора, так же как и якутская' ха_
рактеризуется преобладанием одного типа лесов, состоящих и3 каменной
березь:. Бьтсок процент энде1!{ичнь|х видов' отсутствуют -сравнительно
тейлолюбивь1е раътения' кот0гь1е из_3а географической обособленности
полуострова не смогли сюда про!1икнуть с юга после окончания ледникового периода и восполнить потери' понесенньте 3а этот цериод
флорой.
'

Ёосточнь1е и северо_восточнь|е о6ласти дальнего 8остока заняты
берингийской флорой' в составе которой много общих с прилегающим1{
районами €9вероамериканского континента виАФв; Ёарялу с типичной
}унлрой ш]ирокъ рас;ространег1ь1 оригинальнь|е <<берингийские> крупноз39
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кустарниковь1е тундрь!' которь1е йногие исследователи считают особой
приокеанической модификацией лесотундровой 3онь1.
|!оло>кение основньтх зоогеографйческих областей, видовой состав
фауньт так'(е обнару>кива!от чегкуто и 3акономерную.связь как с современнь|ми природнь|м11 условиями' так и с историей развития в кайнозое
отдельнь1х крупных частеЁ: оег[1она.

Аз-за неполного совпадения основнь|х морфоструктурнь1х |т клу|матических рубе>кей ландт'шафть: обтширнь:х районов €ёЁер!^Аальнего Бостока имеют переходньтй харак'1'ер' поэтому границь| крупнейтпих природ_
]'1ь1х регионов в 3начительноЁ; мере
ус.повнь:. 3 свя3и с этим очевидно'
что схема физико-географинеского районирования этой территории не
мо)кет полностью совпадать тти с одной схештой райоттирования по отдельньтм компонентам природьт
(омплексное

районирован[!е

непременно

до.ц)кно учитьтвать

все ос-

новнь1е элементь1 и факторы' определяющие лиффер6нциацию природ_
}1ь]х коп{г1лексов изунаемой территории. 1акими факторами мо)кно
считать:
.1) тектонические и геол0г}1ческие ра3лияия, обусловливающие об-

щий'план строения рельефа, литологические условия и т.

2)

п.;

поло>кение райот*а относ|ательно путей дви>кения во3ду1пнь|х масс'

определяющее условия формировану1я и степень континентальности климата;
3) история ра3вития географинеской средьт' главньт'!1 образом в четвертичное время;
4) 6иоклиматические ра3личия' обусловленнь1е 11]иротной зонально_

стью (в горах ей соответствуют типь| вертикальной йоясности)'.

схЁмА пРиРодного РАион иРов^ния
Бедущий при3нак при раг}снировании гористой част{. €евера Аальнего Бостока
рельеф, 91 него зависят характеристик1{ всех остальнь1х элементов- прир0дьт. }1а равниннь1х терригориях эту
роль вь1полня_
ет растительность' которая яв.'1яется чувствительнь1м индикатором и3ме_

нения в ]]р остр ан стве "тю-бого другого ко]!1 понент а физ и ко-геогр а
финеской
средьт. Б природном районировании использована трехступенчатая система таксономических едини11.
Физико-географинеская страна _ наиболее крупная единица
райони_
Рования - это часть матери-ка' характери3ующаяся общностью истории
геологического ра3вития, обус.повливающей определеннь:й план с'роения рельефа и единство в теоморфологическом отно1пении. 3анимая
определенное место н.1 материке, такой регион обьтчно отличается так}ке ярко вь!ра)кенной системой процессов атмосферной циркуляци|4
общностью условий формттроваг:ия климата. Б свйзй с этим в пределах
странь1 формируется- индивидуальньтй набор широтньтх 3о|{ на
равнинах
!! тилов вер-тикальной поясности в горнь1х районах.
€евер ,[,альнего 3остока в грайицах' принятьтх для данного и3да}11:. по схеп{е природного райтонирования €оветского €оюза (Рихтер,
|1'

!961) вхолит в состав/вух фт.тзико_географинеских- стран: .'р"оа
(и6ири (западная_н!сть) и (орякско-(амчатс*ой
"'р,горг{о-вулканической странь|. Фднако границу ме)кду этими странами
исследователи проводят ]1о_ра3ному (рис. 37). [анньте по отдельнь1м
компонентам природной средь: по3воляют предполо}{ить' что
ра3личия
в поло'(ении границ ме)кду двумя физико-географинескими странами
ньт €еверо-Босточно_й
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Рис. 87. [раницы |(орякско-(амчатской физико-географинеской странь1 и горной
странь1 6еверо-Бостонной

€ибири

/_по .€ |!. €услову (!%7); 2-в с6орнике <дальний 8осток> (1961); 3_по н. и.
(1961); {*по [. А. Рихтеру (1961); 5_по.]!1. й.4авыдовой ш др. (1966);6_по |Ф. п.
(1962|; 7
- по |. .(. Рихтеру (1964)

михайлову
паршу3!ву

не слунайньт. €толь 6ольтпое расхо}кдение во в3глядах на поло)кение

границ

€еверо-Бостока

связаг!о

со значительнь|м

несовпадением

глав-

ньтх рубе>ке}] отдельнь1х комг1онентов природь1 (геологинеских' климати_
ческих и др.). ||оэтому, в 3ав!1симости от того' како|! 'природнь1й фак_
тор принимается основнь|м пр!! вь|делении крупней:пей таксономической
единидь1 районирования' меняется поло)кение границь| у разнь!х авто_

ров. Бторое обстоятельс'гво' усиливающее неясность в вопросе о гра_
ницах'- наличие обтширной г1олось1 су1пи' геологическое строение и
биоклиматические характер}|с']ики которой переходнь| ме)кду двумя
сильно р азличающимися о6ласт ями €еверо_Бостока
- континентальной
и приморской. существование переходной 3онь1 боль1пинством
исследо_
вателей игнорируется' несмот|)я на то' что этот факт имеет принци_
пиальное 3начение.
Ёа натш в3гляд, ни од!'а из <<стран>' вь|деляемь1х на 0еверо-Бостоке
сссР, не удовлетворяет полностью сло)кив!пемуся у больтпинства географов комплексу представлений о единице физико-геощафического
районирования самого вь]сокого таксономического ранга. 3тому представлению соответствует целиком ли1пь <<полуостров>> €еверо-Бостока
Азии (включая 1(амчатку).
Физико-географическая провинция_так}1(е
достаточно больтцая
территория' вь1деляемая с учет0м мас1]]та6ов и характера новейтпих
з41

Рис. 88. €хема

ф;тзг:ко-географинеского

районирования

(с преобладатощим проявлепием широтной зональности): 1 _
Равниннь|е
территории
тундра' 2
л}'ственничникп в сочетании с комплексньтми болотами' 3-6ерингийредкостойнь|е
ская <лесотундра> _ крупнокустарниковая тундра с островами пойменных лиственничнь|х и сме!цанных лесов,4-северотаежнь1е лиственничники с каменной березой, ольхой и стлаником,5 _
редкостойвые парковые каменно6ерезовь|е леса.
7опьа вертшкальной поясностц:6
тундрово-арктикеский,

_

|орные территорпп.

7

_

туп-

_тундрово-тае)кный, восточноси6ирский' 9_лесо-луговой,

дрово_таежный' притихоокеанский,8

дальневосточвый.

алл|овиально-о3ерная аккумуА--!::о-|(ольтмская
Фи3ико_географинеск!!е
районы.
лятивная равнина: Ат _ |]рпморская озерно_аллювиальная тундровая равнина, Аэ _ |(олымская алл'овиадьная и озерно-аллювиальная лесотундровая равнина. Б _ горь[ и плоскогорья материковой
пасти 6евера дальнего 8остока: Б:-Анюйско-9укотское гольцово-тундровое пагорье, Б:-Анадцрско-||ен:кинекое гольцово-лесоц[ндровое плоскогорье, Бз т}нАРово-таежнь|е (с участками лесотупдрь|) горы Фхотокого побережья, Бц _ Фхотско-1(оль!мское тундрово-редд{олесное нагорье,
Бс _ йомско-9ерское гольцово_северотаежное среднегорье и вь]сокогорье, Б6 _ юкагирское северотае21(ное плоскогорье. 8 _ Анадырско-|(орякская горная и равнинная провинция: 8: _ Анадырско||ецх<инская тундровая и лесотундровая алл|овиадьно-озерно_ледниковая равнина, 8: _ |(орякекое
горно-складчатая ъулк^ническая провинция п-ова (амватка;
гольцово-лесотундровое нагорье' [
|: _ 3ападно-(амчатская тундрово-лесо6олотная равнина' |2 _ голь{ФвФ-тупдровый лесистый срецинпый хре6ет, гз _ централъно-}(амнатская северотаежная холмисто-равнин!'ая депрессия, [ _
складчато-вулканическая тупдроволесная обдасть восточной 1(амчатки.

-

-
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-

грат\ицъ\ провппций;

1.[

-

границь! облаетей

тектонических дви>*{ений, истсрии
периода' форм проявления и мастптабов вулканичёской_четвертичного
дея1ельнос.'. }.о#о|:фоЁо.",Б.^'"
своеобразие провинции обусловливает определенную степень континентальности климата и его основньтх характеристик' гидрологический
рех(им водотоков' состав и распределение растительности' )кивотнь1х

ит.д.
Ёа поверхности сгрань| и

г1ровинций проявляются о6щемировь]е 3ональнь{е процессь1, которьте трансформируются
под влия}1ием меридио_й

нальной климатической <<секторности>

орографии. 9тобьт вь'я""ть

основнь{е биоклиматические ра3личия (которь|е в
условиях преимущественно горной странь| тесно свя3ань1 с йезорел!ефом), необходима
тре1ь1 ступень районирования
физико-географйнеск|я о6ласть.
Фбласть включает территории с каким_лйбо преобладающим типом
рельефа, составом рьтхль!х отло>кений' климатом и почвенно-растительнь]м покровом; она является' как г|равило' отре3ком тпиротной зоньт
провинции и ее границь| не пересекают 3ональнь]х. Б горах
:.1!:д9',*
ооласти
соответствуют определенньтм спектрам вь1сотнь1х поясов почвенно-р астительного покрова.

-

1аким образом, в системо единиц природного районирования €евера .('альнего 3остока мь| попь]тались учесть как 3ональнь|е' так и
морфоструктурнь1е особенности региона. Баиболее соответствует имеющемуся фактинескому материалу |1 сложив|пимся представлениям о
!Ри!оце края схема. природнсго районирования сссР, составленная
нами'
|. А. Рихтером (1961, 1964). Ряд_изменёний,
' неесоответ_
бьтл вь:зван необходимостью привести схему в""ес"",,..
более ,о',о"
ствие с новь|ми даннь|ми. Б гтазваниях областей полунили отра>кение
состав растительности и преоб.г:адающий тип рельефа.

?ерриторию €евера Аальнего Бостока мох(но ра3делить
|4 о6ластей (рис. вь).

ко_географические провинции и

тха

4

физи-

||ровинции

Фбласти

9но-1(оль:мская аллювиаль-

||риморская о3ерно_аллювиальная тундровая равнина.

но-о3ерная акку1!1улятивная
равнина.

[орьт и плоскогорья материковой части €евера .[,альне_
го Бостока.

1(олымская аллювиальная и озерно-аллювиаль1|ая лесо_
т}нАРовая равнина.
Анюйско-9укотское гольцово-тундровое нагорье.
Анадырско-|1ен)кинское гольцово_лесотундровое плоско_
горье.

1ундрово-таех<нь:е (с участками лесотундрьт) горы
(,хотского пооере)кья.

Фхотско-|(оль|мское тундрово_редколесное нагорье.
}4омско-9ерское гольцово_северотае'<ное среднегорье
вь1сокогорье.

}|

}Фкагирское северотае)кное плоскогорье.

Анадь:рско-(орякская

гор_

Анадырско_||ен)кинская тундровая и десотундровая ал.

ная и равнинная провинц}|я.

лювиально-о3ерно-ледниковая равн1|на.
(орякское гольцово_лесотундровое нагорье.

[орно-складнатая вулкан|{_

3ападно-1(аптчатская тундрово-лесоболотная равнина.
[ольцово-тундровь|й лесистьтй €рединньтй хребет.
!\ентрально-1(амчатская северо-тае>кная холмисто-равнинная депрессия.

ческая провинция
|(ап:чатка.

п_ова

€кладчато-вулканическая
точной 1(аплчатки.

з4з

тундрово-лесная область Бос-

пРиРодныБ РАйонь!
яно-колымскАя А1л|овиАльно-о3ЁРн^я
Р^внинА

^ккумулятивнАя
Б эту физико-географт:нескую
провинцию входя,г обтпирньте низменности в среднем течении и низовьях рек Алазеи, 14ндигирки и (ольтш:ь:.
€еверная граница ее совпадает с береговой линией океана, остальнь|е
образуют окаймляющие горнь1е соору)кения.
Ёизменности приурочень1 к опущеннь]м участкам (ольтмского срединного массива' 9уконьеЁл п,'1ите ([[1ило, 1964), перекрьттьтм мезозойским осадочнь{м чехлом' а в приморской по.посе совпадают с зоной
складчатого мезозойского основания. Рельеф их преимущественно равниншьтй, абсолютньте вь1с{)гь| 'т{а юге достигают 100.-1'0 л' постепенно
поних{аясь к северу до 50__-80 л. Б неогене и на протя)кении больтпей
части антропогена территория }|спь1ть|вала погру)ке|1|1я и полох<ение береговой л|1нии неоднокра'гно и3менялось. € этим свя3аг:о образование
мощной (100-300 м) толщи рь|хль1х отло>кений' перекрь1вающих кореннь|е г{ородь1. Ёа огромнь1х пространствах все более древние отло>кения
перекрь1ть1 верхнеплейстоценовь]ми и голоцен0вь1ми осадками' слагающими поверхность низменностей. Б основном эти осадки представлень|
аллювиальь]ь|ми и озерно_адлювиальньтми суглинками и глинами и толь-

ко у3кая полоса приморских равнин' та|( назь|ваемьте лайдь]' сло)кена
морскими г{есками и глинами.
Б нетвертичнь|х отло)кениях содер>л(атся мощнь1е толщи под3емнь1х
льдов ра3личнь1х типов; и3 них наиболее распространень| повторно)кильнь1е' которь]е в виде даг}т;ообразньтх и клиновиднь1х тел протях{ен_
ностью по вертикали до 40-50 л пронизь|вают толщу о3ерно-аллювиальнь1х отло>кений |1 час'го встречаются в морских и речнь1х береговь:х обрьтвах.
,&1ерзлота способствуег 1широкому ра3витию криогенеза

- одному и3
ведущих рельефообра3ующих процессов в даннсй физико-географинеской провинции. Фсновнь]ми типами рельефа являются мерзлотный и

о3ерно-аллювиальньтй аккуму,'|ятивньтй. 3розионно-денудациснньтй рельеф характерен для останцовь1х возвь]1шенностей и имеет подчиненное
3начение.

(лимат (ольтмо-}4ндигирской равнинь] весьма суровьтй, на севере
типично арктинеский, ю}(нее
ре3ко континентальньтй, с длительной
)кестоко морозной зимой и коротким ле1'ом. Фсновнь:е его особенности
определяются сравнительно вь|соко|пиротнь1м поло)кением территории'
господством северо-восгоч}1ого отрога а3иатского ант14|(иклона зимой и
близостью хододного' покрь1того льдом океана летом. Различия в кли_
мате приморских и внутриконтинентальнь|х районов 9но_(ольтмскор]
провинции весьма значительнь1.
|[о мере удаления от побере>кий бьтстро поних{ается температура
зимних месяцев (до
и ни>ке) но )кесткость погодь] увеличивается
'
-40' умень1шается)
мало (и да)ке несколько
из-за ослабления ветрового ре)кима. .[{ето в континентальнь|х районах провинции относитель1{о теплое
(средняя июльская температура до +12, + 14', а максимальньте температурь' в этом месяце превь!1пают +30, +32') .
Фсадков вь1падает немного
- 150-250 мм в год, причем Ао 700/о годовой суммь! приходится на тепльтй период. €не>кнь:й покров небольштог]
и умеренной мощнос'ги (от 30 д' 60 см)' в приморских районах 3алегает неравномерно и3-3а силь}|ьтх метелей. Бест'а и осень короткие и
холоднь1е; их средняя тем!тература около 0'.
Реки провинции отличаютс'1 спокойньтм течением' образуют больтпое
число меандр и проток в своих очень 1пироких и неглубоких долинах.
з44

Расходы их ре3ко ме1{яются по се3онам года. |1аводок обьтчно бьтвает
ме)кеннь:й уровень наблюдается в конце 3имь1. .[1едостав 3аканчивается в октябре' и лед удер)кивается до конца мая. 11аи-

в начале лета'

более крупнь1'е реки в [|ределах провинции судоходны.
|1очвенньтй и растительньтй покров в своем распределенииобнарух<ивают четко вь|рах(енную !1]иротную зональность. |{обере)кья 3анять1 арк'
тической тундрой, боль:пей частью сильно заболоч,енной, ю>кнее она
сменяется мохово-ли1пайниковь:ми и осоково-пу1шицевь1ми кочкарнь|ми
тундрами' постепенно лерэходящими в лиственничное редколесье.

Фсновнь:е типь] почв-тундровь1е арктические и тундровь|е глеевь1е.
}Ф>кнее под лиственничнь|ми редколесьями распространень1 глеево-м'ерзлотно-тае)кнь1е и под3олисто-глеевь1е почвь|. Ёа пони>кеннь|х 3аболочен-

нь1х участках' занимающих обгпирнь:е пространства ни3менностей,
встречаются торфянисть1е и торфянисто-глеевь1е почвь1. Биоклиматические различия по3воляют вь1делить 3десь две физико_географические
области. Б пределах €евеоа Аальнего Бостока находятся ли1пь их восточнь|е окраинь1.

|1риморская озерно-аллювиальная тундровая

входит в состав территории €евера.[,альнего Бостока частично. Фна начинае'гся у дельть1 (ольтмьт и включает узкую полосу
|1риморской низменности вдоль побере>кья Босточно-€ибирского моря.
Равнина сформировалась на дислоцированнь1х мезозойских отлох(ениях'
почти повсеместно перекрь|ть1х довольно мощной толщей четвертичнь1х'
в основном алл{овиальнь1х и озернь1х отлох<ений' включающих подзем'

равнина

нь1е льдь1.

Аккумулятивнь:й рельеф расчленен 1широкими' но неглубокими реч_
нь]ми долинами. Реки сильно меандрируют, образуя многочисленнь1е ста_
риць|' протоки и острова. |1ри впадении в море некоторь1е рехи образуют лельтьт. Ра плоских заболоченньтх пойштах и н|{3ких (6-10 л)

речнь|х террасах ра3вит поли''онально-валиковьтй и бугристьтй микрорельеф, на пологих склонах останцовь1х во3вь11шенностей интенсивно ра3йиваю1ся солифлюкционнь|е процессь|' формируюшие специфический полосчатый микрорельеф.
Фсобь:й комплекс форм мерзлотного рельефа связан с ра3витием
термокарстовь1х процессов. 3то озера ра3личнь|х ра3меров и ме)ко3ернь|е круг1нохолмисть|е уваль|' аласнь|е котл.овинь1 на месте спущеннь|х
о3'ер и бугрьт пучения с ядрами из инъекционного льда, так на3ь1ваемьте булгуняхи. Б предгорнь|х районах и на останцовь|х возвь111]енностях на юге области ра3вит эро3ионно-денудационь:ьтй рельеф. 3десь
местами сохранились фрагмент'ь1 дочетвертичнь]х поверхностей вьтравни_
вания вь:сотой 60-в0 м с покровом рь|хль1х отло>кений на них.
(лимат облас'ги
моро3аркт!.1чес.кий, характери3уется
- .[1ето и переходнь|е се3онь1 длительной,
короткие и холодной и ветреной зимой.
нь:е. |1ереход темпера'гурь1 в03духа чере3 0' происходит в конце сенначале октября, и почти сра3у >ке устанавливается постоянтя6ря
покров. 1ешт:тература января на побере>кье севернь|х монь:й снех<ньтй

вь11]]е, чеп1 в более юх{нь1х горнь|х
часть1е
сильнь|е метели' при которь1х
Фднако
€
е
веро-Бостока.
районах
максимальная скоросгь ветра достигает 40 м|сек, со3дают больгшуто
>кесткость погодь1. €не>кньтт? покров небольтпой (в среднем 30-40 см) '
под воздействием ветра 3але|'ает неравномерно, образует 3аструги и
скопления больгшой мощнос'ги и плотности.
|[ереход к поло}|{ительнь1м среднесуточнь1м температурам прои'сх()дит обьтчно в конце мая. .|[ето пасму'рное, часть1 тумань1 и длительнь[е
моросящие до>кди,-во3мо)кнь1 осадки в виде мокрого' снега. €амь:й
тейльтй месяц-июль. (редняя темйература июля гте_6олее +6, +11''
но максимальная температура мо)кет достигать *30'. [одовая сумма

рей достигает минус 32-34", т. е.
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осадков увеличивается-с 3апада на восток: от |50-1$0 мм в районе
дельть1 (ольтмьт до 250-300 мм и более в районе 9аунской' губьт.
0сновная часть осадков вь]падает ле'гом.
Фбласть г{олностью располо)кена в тундровой зоне. |1реобладаю_
шей формацией растительности является довольно сло'кн"тй по струк_
туре тундровьтй комп,пекс, объединяемьтй А. 1. Реутт под на3ванием
<<осоково-пу1пицевь1е |{очка0нь!€) тундрь1>>. Фн приурочен к сравнительно
хоро1шо дренир0ваннь1м участкам (пологие склонь!' тплейфьт_и т. п.). ||о
лох<бинам склонов встречаю1ся полось1 кустарничковой тундрь1' кото_
рую формируют 3аросли карл}!ковь]х ивняков; в юх(нь1х р/*оЁах'к ним
приме1пивается ольховьтй и кел.ровьтй стланик.

3 приморской полосе чередуются участки' занятьте лугово-болотнь|_
ми комплексами' и галечник0вь]е конусь! вьтноса рек' пля)ки и кось1 с
растительностью типа аркгических тундр. Бодораздельнь1е пространства
всех значительнь|х возвь1|1]енностей занять1 камен1]сто-щебнисть1ми лиш_тайниковьтми тундр ами.

||очвьт о6ласти маломощнь]е' преимущественно торфянистьте, торфя_
но-глеевьте или тундровь!е глеевь1е. Б прттбрех{ньтх районах развить1 так]ке тундровь|е арктически'е почвьт. Фсновньте ,гипь! ландтпафтов
осоково-кустарничковь|е тундрьт на севере и ивово-ольховь1е (с вьтсокими
кустами) литпайников1ле и мохово-ли1пайниковьте тундрь| на юге.
||риморская тундровая равнина в пределах 7у1аЁаданской области
освоена и 3аселена слабо. ||оселения приурочень1 к долинам крупнь1х

рек и морским побере>кьям. Ёаселение до недавних пор занимал0сь
в основном оленеводством и в меньтпей степени рьтболовством и охо-

той. Б результате открь|т}1я крупнь|х месторох(денйй полезнь]х ископае_
мь|х и последовавгпей за- эт}1м организац:тей горнодобьтвающих пред_
приятий начался боль:шой п!и1ок нового населения в эти районьт,'меня'ется их роль в экономике €евера !,альнего 3остока.
|(ол ь:м ска я а.п люв и альная
и озерн о - алл1ов и ал ьсостав территории €евера
рав.нина.
1ая лесотундровая
!,альнего Бостока входит сравнительно тлебо,:ьлшой ун}ёток ^ланной физико-географинес:<ой области, располо)кенньтй в низовьях двух правь!х
притоков (ольтмьт
Больтпого и А{алого Анюев. 3тот район ино.да
вь!деляется как сам|)стоятельное орографинеское подра3делениеАнюйская ни3менность (Бараг:ова, Бискэ, 1963). Фна сф6рмировалась
на погру)кенном блоке 1(оль:мского -срединного массива' перекрь|том
осадочнь1м мезозойским чсхло!\1. |1оверхность низменности слагают рьтхль|е четвертичньте отло)кения (до 100-200 м и более)' в верхней части разре3а которьтх включень1 массьт подземньтх льдов различного гене-

в

3иса.

|1оверхность низменности имеет абсолютньте отметки около 70-$0 м
(урез водьт в реках
13-26 м), а отдельнь1е останцовь1е возвь;1пенно,сти достигают 200-.':а &1е>кдуречья занять{ многочисленнь|ми термокарстовь1ми о3ерами. Бьттаива:тие толщ под3е}1ного льда и переработка
'о3ерами ра3ъединяющт.{х их перетпейков приводят к 1пирокому развитию обтпирньтх аласнь1х пони>кений' которь|е' сливаясь' форйируют
вто-рой ярус ре.пьефа _ ,гермоабразионную равнину. !,альнейш:ая йёре_
работка этих-равнин идет по линии эпигенетического промер3ания, свя3анного с образованием инъекционнь1х льдов (в буграх пунения) и
эпигенетических повт0рнох{ильньтх льдов небольтпой мощности. [1роцесс
термокарста в э'гих условиях носит у)ке несколько иной характер. Бму
прису'це форм иоование полиг('нально-блонньтх и]ёбо7ьтпих провальнь!х
микроформ рельефа.
1(лимат Аг:юйской ни3менности более континенталь}1ьтй, тем в |1риморской равнине._.[1етние температурь| з.начительно вь|1ше (средняя
июльская до *14', максимальРая до +34'), но зимой преобладают >ке]

34ь

стоко моро3нь|е классьт погод при ослабленном ветровом ре)киме. €релняя январская температура около
-40', минимальная доходит
до -60'. Рьтхльтй сне}кнь|й покров-33',
умеренной мощности (40-50 см)
распределяется равномерно. €цльньте метели довольно редки' в приустьевь|х участках рек обьтннь! устойнивьте слабьте по3емки. Фци иногда создают небольтпие сне)кнь1е заносьт' но снего3аносимость района в
целом следует считать слабоЁт (Ракита, |[авлов, 1963)- Фсадков вь|па]у[м' лр|1чем более половинь| их гтриходится
дает немного
- до 250-300
на тепльтй период.
.[{ето хотя и коротк0е' но довольно теплое; число
часов солнечного сияния (Ёр:х<не-|(ольтмск _- 200-290 часов в месяц)
и солнечная рад|4ац14я в летние месяць1 довольно значительньт. 3то делает во3мо>кной солнечное послойное оттаивание грунтов при горньтх
и строительттьтх работах. Б естественньтх )ке условиях се3онное протаивание невелико и составляет 0,5-0,7 м' ъ зависимост1{ от механического состава грунтов.

Фсновнсй тип почв в этошт районе
- глеево-мер3лотно-тае>кньтй. 14х
формирование происходит в условиях периодического и3бьтточного
увла)кнения, неглубокого залегания вечной мерзлоты и при наличии
торфянистого верхне.о гори3онта ([ерасимов, 1963). Распространень:
так}ке подзоли'сто-глеевь|е (поверхностно-оглееннь|е) почвь|. Ёа них прои3растают светлохвойньте (из даурской лиственницьт) сильно заболоченнь|е редколесья. .[1ля подлеска обьтчньт (в зависимости от м'ер3лотнь!х
и почвеннь|х условий) тощая и кустарниковая березьт или ольховник'
иногда

кедровьтй

стла1|ик.

Б лесньтх

районах

областуц типи1]ньт ланд-

тпафть: лиственничников-3еленомо1пников' а такх{,е кустарничковь|е и
осоково-пу1лицевь|е лиственни!]ники. 3начительная часть Аревесной растительности уничто)кена по}(арами. [ари чаще всего 3аселяются ку-

стар ничковьтми

р

астениям1\.

Ёаряду с редколесьями на Анюйской ни3менности распространень|
гипново-травянь1е и осоково_!1у1пицевь1е' а так)ке полигональньте комплекснь1е болота, пре[{мущественно в аласнь1х поних<ениях. ||о долинам
крупнь1х рек развить!

забо.т!оченньте луга, зарос.!1и вь|сокоство.пьнь|х

ку-

старников' а так)ке отдельньте острова тополево-чо3ениевьтх и сме1пан-

нь1х лесов.

,Ёаселение сосредоточено |{ поселках по берегапл рек и до недавнего времени 3анималось исклю1[ительно охотой, рь:боловством и оленеводством. Б последние го.ць1 в связи с развитием 3десь золотодобь:вающей промьт1пленности во3никли новьте населеннь|е пункть1 вокруг транспортнь1х у3лов и горнь1х предприятий.
гоРь| и плоскогоРья мАт€Риковои

дАльнвго востокА

чАсти сввЁРА

3та самая больтшая |1о площади физико-географинеская провинция
ли|пь своей ю>кной и северо-восточной частяп,1и входит в состав территории €евера !,альнего Бостока. Ё{а севере она ограпичивается восточно-€ибирским и 9укотскпм моряп{и' на юге
Босточ_
- Фхотским.
ная граница проводится нами по подно)кию горнь|х
соору)кений, окаймляющих Анадырско_|!ен>ки'нскую низменнос'гь. €еверо-восточная гра_
ница
она совпадает с побере>кьем Анадьтрского залива и
- морская.
северной
частью Берингова м0ря. 3ападная и север0-3апад!\ая границь|
находятся 3а пределами опись1ваемой территории.
Фт северного побере>кья охотского моря до чаунског} губьт протянулась слох(но построенная система из многочислен1]ь1х средневь]сотнь|х и ни3ких горнь!х хребтов и плоскогорий. Фни 1|е имеют определенной ориентированности г: не обра3ую'1' т]етко вь|ра)кенной горной

цепи. максимальнь1е вь1со'гь| стмечаются на юге провинции

в бассей-

не верховьев (ольтмьт (гора Абориген
2586 м, гора 3зтоп- 2033про-м
и др.). Ё{аиболее 3начительньте хребтьт-на остальной территории

в!4нц|\и- &1аймандх<инский, Фмсукнанский, 14нигемский, }лпуракнан,
Флойский, Анюйский -- имеют вь1соть! до 1600-2000 л. Фни окру)кень1 ни3кип!и нагорьями и плоскогорьями и отделяются друг от друга
глубокими долинами (ольтмь;, |1ен>киньт, р. Анадьтрь :т их крупнь1хпритоков.
Босточнее 9аунской губьт располо)кен ряд гор,нь]х хребтов ([11елагский, 3киатапский и дР.)' имеющих юго_восточное на1]равление. А{аксимальнь|е вьтсоть] сосредото!,ень1 в Амгуемо_1(уве'гском массиве' где
они превь!1пают 2000 м.
в границах провинци1{ вь]деляется ряд крупнь]х орографинеских
единиц: Берхне-1(оль1мское' Фмолонское, Анюйское и 9укотское нагорья'
1Фкагирское и Анадьтрско3 плоскогорья' юго-восточная оконечность горной системьт 9ерского и ряд ра3деляющих горнь1е соорух{,ения впадин.
1(рупнейш:ие из них
Амгуеплская, Раунуанская, Берхне-|(едонская'
€еймчано-Буюндинская,- Берхтте-€угойская. Ё{изменности и р авн|1нь1 занимают в данной провинции сравнительно небольтпие площади и приурочень1 к окраиннь|м примоРским районам. 1_1аи6олее 3начительнь|ми
и3 них следует счи'гать [шлско_1ауйскую на юге и Банкаремску}о на
|(райнем [евере. |1еренисленньте вьт1пе горнь1е районьт составляют часть
обтпирной горной дуги' известт:ой под на3ванием !но_9укотской горной
странь|' в пределах т<оторой располох(ен водора3дел ме)кду бассейнами
€еверного .[1едовитого и 1ихого океанов.
Фсновньте

черть! геологии

и тектоники

региона

подробно

изло)кень|
ли1пь

в соответствующих ра3делах д.анного тома' здесь перечисляются

наиболее характернь1е особенпости.
3та территория является 1!|е3о3ойской складчатой страной. Ёаиболее
1пироко распространень1 отлох(ения верхоянского комплекса' мощность
которь1х достигает 10-12 км. Фни предс1'авлень1 песчанико-сланцевь|ми
толщами пермского' триасового и 1орского во3рас1'а' интенсивно дислоцированнь1ми и прорваннь|ми во многих местах интру3иями. Б некото_
рь1х районах мезозойские т(.рригеннь1е породь1 переслаиваются эффузивами.
€ юга и востока область ме3о3ойской складчатости перекрь|вается

Фхотско-9укотским вулканогсннь!м поясом' имеющим мезо-кайнозой_
ский возраст. 3тот пояс' 'сло}кенньтй 'в основании осадочно-вулканогеннь1ми породами верхнего тр}1аса' юрьт и ,них(него мела' г]ростирается
вдоль северного побере>кья Фхотского моря и от залива |[1елихова до
юга 1{укотского полуострова. }казанньте вь11пе породь1 перекрь1тьт
толщей вулканогенньтх о,бразований ни)кнего и верхнего мела мощностью до нескольких километров. 1ретияньхе эффузивь1 распространеньт
мень1пе' преимущественно у поберел<ья Фхотского моря.

1ектоническое стооение пр0винции отличается боль:пой сло>кцостью.
Ёаиболее древние отло)кения слагают дорифейские массивь1: 8хотский'
(ольлмский, Фмолонский, 1айгоносский и 3скимосский. Фснование их
образовано архейскимта и про'|еро3от?скими породами' которь1е отделень1 от г|олого дислоцированного многоярусного ме3о3ойского осадочного
чехла поверхностью регионального несогласия. Б геологическом строении осадочного чехла вид1{ую роль играют карбонатнь1епородь1юрского
и мелового во3раста и ву'цканоген'нь1е формации' вь1полняющие нало_
л(еннь!е впадинь1 и 3алегающие иногда лоу1й г6ризонтально. |1ермские
и триасовь1е отло)кения встречаются в пр'еделах ||риомолонского про*
гиба' ра3деляющего |(ольтптский и Фмолонский птассивьт. .[,ля чехла всех
массивов вообще характернь1 блоковьте структурь|: горсть], грабеньл,
прира3ломнь|е впадинь| и т. п.
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Б ряде районов присугствуют структурь| с палео3ойским складчать1м
основанием. 1аковьт $блонску,й и Ёропольский па.пеозойские массивь1.
йх складнать:й фундамеч'г (средне- и верхнепалеозойские вулканогенно-кремнисть1е и осадочнь1е породь1 с и'нтрузиями гранитоидов) находится в структурцом несогласи|1 с перекрьтвающими мезозойскими от_
ло>*{ениями, обь|нно слабо дислоцированнь1ми.
мезозойским структурам -.относятся 9но-|(ольтмская и т{укотская
складчатьте системь1. Бнутрй !но-(ольтптской системь| вь|деляю,тся три
структурнь|е зоньт. Б пределах опись1ваетиой территории представлень1
своими юх{нь|ми и юго-восточнь1ми районами только 9но_€угойская и
|[олоусненско-Бальтгьтчанская синклинальнь1е 3онь|. |!оследняя непосредственно примь!кает к (олг.:мскому срединному массиву, 3ападнее и
юго-_3 ап аднее пр осл ех<ива!отс'1 структурь| 9н о- €ут ойской зоньт.
[лавнейгшие тектонические элементь1 указаннь]х 3он: ?арьтн-!,етринский синклинорий и |(улино-Ёерский антиклинорий в 9но-€угоЁлской зоне, 14ньяли_!,е6инскпй синклинорий и Фльдйойский прогйб в
|!олоусненско-Б альтгьтчанской зоне. €кладчать1е структурь1 р аз бйтьт мно_
гочисленнь!ми ра3ломами' контролирующими интру3ии гранитоидов. 11]ирокое распространение и1\,1еют нало>кеннь1е впадинь| различнь1х размеров' вьтполненньте морски1'1и и континентальньтми осадками, в том чи-

(

сле-угленосньт

м

и и эффузив ньтми фор

м ац

иям|\.

9укотская система включает помимо ух(е упоминав11]ихся Бропольского и 9блонского массивов такх(е Анюйскую, 9аунско_Амгуемскую и
Березовскую складчать]е 3онь1. Б ней так)ке развитьт орогеннь|е структурьт' представленнь1е многочисленньтми впадиг1ами.

Фхотско-9укотский вулкансгеннь:й пояс представляет переходную
зону мех(ду двумя тектон}{чест<ими областями птезозойско/| и кайнозойской складчатости. Б пределах пояса вь|делень1 две ветви
Фхотская
и 9укотская' различнь1е по составу и особенностям 3алегания
вулка_
ногенньтх толщ. Б поперенно]\,! ра3ре3е так)ке вь1деляются две 3онь1
внутренняя и вне1|]няя. Б т:еовой вулканогеннь|е отло)кения перекрьтвают палео3ойское и мезозойское складчатое основание кайно3оид, поскольку внутренняя 3она непосредственно примьткает к Анадьтрско_
(орякской кайнозойско:? с:тстепце. Бо внетпней зоне ву.|{каногенньте обра_

зования 3алегают на древ}|их ]у1ассивах и п.1езо3оидах.
А4езозойские складкообразовательнь1е двих{ения' в ре3ультате которь|х сформировались основнь:е структурнь|е элементь| провинции' сопрово)кдались крупньт1!|1{ !33.:'|омами |1 и3лияниями кисль1х и основньтх
пород. 6 верхне-мезозойскими гранитнь1ми интру3иями свя3ань] все 3начительнь]е рудопроявления на данной территории и промь]1пленнь;е местор^о)кдения олова, вольфрама, молибдена, 3олота и редких металлов.
€овременнь:й горньтй рельеф образовался при лифференшиации тектонических дви>кений в неоген_четвертичное время. Ёаибольгпая амплитуАа поАнятий (до 200о 'тс и более) наблюдалась в краевь1х горнь1х
соору)кениях

н^ юге и востоке

территории'

тогда

как

некоторь!е

по-

бере>кья опускались по !рове}|ь моря. 1( районам максимальнь!х под_
г:ятий-приурочень| наибо;тее вь1сокие горнь|е соору)кения €еверо-Босто-

ка. ?1х простирание часто соответствует простиранию штезозойских
91руктур' но некоторь|е гор1{ь1е районь: (например, в6лизи Фхотско-

9укотского вулканоген1]ого !1ояса) характери3уются резким несовпадением складчать1х структур и хребтов. Ёеотектонические дви)кения сопрово}кдались разломами |1 вулканическпм|| излияъ1иям\4. 1ак, хорошо
и3вестен четвертичньтй ву;ткан*тзм }Фх<но-Анюйского хре6та в виде 3начительнь!х трещинньтх излпяний' закончив[шихся центральнь1м изл\1янием Анюйского вулкана (}стиев, 1961)
3начительну}о роль в формировани|| рельефа горнь!х районов сь|грали четвертичнь!е оледенения. ('моменту их во3никновения орографи_
з49

ческий п/1ан территории бьтл близок к современному' а расчлененность
и абсолютнь1е вь[соть| достаточно велики. |!о последним даннь|м (11|ило,.
1959, 1961; Баранова и Биё:сэ, |964; п др.), в горах €евера ,[,альнего Бостока достоверно установлено наличие только двух оледенений
ни>кнепл'ейстоценового и верх;{еплейстоценового' следь1 которь!х вь1ра_
х{ень| в рельефе и отлох(ениях. Форма оледенения в горнь1х районах
3ависела от климата и рельефа. |{апример, в горах ра3вивались преимущественно долинные ледн[|ки с областями пштания в карах и на перевалах. Ёа плоскогорья.{ и в массивах с округль|ми водоразделами'
по-видимому, формировались ледниковь1е купола' от которь1х расходились долиннь1е ледники; 1{а нагорьях комбинировались два типа оледе_
нения. Б зависимости от континентальности кл}1мата в ра3нь1х районах
ледники достигали неодинаковой степени ра3вития. Аревнее оледенен]-{е
так >ке' как и современное' по_видимому' имело наибольтпие ра3мерь| в
окраиннь1х горнь1х с0ору)кениях и на склонах внутренних горнь]х сис_
тем' находящихся под океаническим влиянием.
3десь сохранились формь: ледниковой экзарации
цирки |'
- карь|'
троговь|е доли,нь|. ||оследние иногда секут современнь|е
водора3д.ель_
нь1е линии. /!1ного хоро1ло развить1х морен' местами они вьтходят в предгорнь|е районь:. .[!едниковь:е формь: рельефа в больтпинстве случаев
3н ачител ьно изм енень1 пос'-1едующей эроз и ей.
Фсновньтм типом рельефа в провинции являются средневь1сотнь|е
складчатьте и складчато-гльтбовьте хребть:. Фни сочетаются с плоско_
горьями' нагорья}1и, участкам}' вь1сокогорного альпийского или вулкатип рельефа
нич,еского рельефа. ||лоскогорья
- структурньтй
- местами
но' кроме того' развить1
сформировань1 покровами эффузивов'
плоско_
! орья, поверхность которь|х образована длительной денудацией. Ёагорья
г[редставляют собой денудационнь|й тип рельефа с отпрепарированнь!ми
интру3ивнь1ми массивами' возвь|1пающимися над общим уровнем окрух{ающих гор. вще один ти11 рельефа
аккумулятивнь|й
представлен
оь!хль|ми, обь1нно
на днищах ме}кгорнь1х впадин' заполненнь1х
озерноаллювиальнь|м и отлох(ениями.
Б 9но-9укотской горной стране основнь1е типь| рельефа распределяютёя в виде отчетливо вырах(енньтх ярусов. }{х вах<ней|шие геомор_
фологинеские особенности обусловлень!' пре)кде всего' интенсивностьто
и 3наком новейтпих тектонических дви)кений. Фднако современньте географинеские условия с'граньт объясняют иной' чем в более ю>кньтх районах' характер экзогеннь1х рельефообра3ующих процессов' среди которь|х видную роль цграют нивация' солифлюкция и моро3|{ое вь]ветривание. €ушественную роль в формирован14|4 некоторь|х типов рельефа
играют мер3лотнь1е процессь[, а следь| четвертичного оледен,ения ха_
рактернь| да)ке для некотооь1х низкогорнь|х районов (?\4ихайлов, 1961).
|-|ровинция располагается в трех климатических поясах: арктическом'
субарктинеском и умеренном' при этом больгпая ее часть относится к€ибирской климатической области субарт<тинеского пояса (Алисов,
1956). 1(лиматические разлиния усугубляются влиянием гористого рельефа. Бь:хола)кивание воздуха в горнь|х |{отлов1.]нах и ра3витие температурнь1х инверсий вь13ьтвают больтпие контрасть] Б 3имнем темпе!атурном и ветровом режимах ме)кду долинами и горнь1ми хребтами. Фбщий,
план строения рельефа облегчает поступление масс холодного арктического во3духа с €ев'ерного .[едовитого океана' тогда как распространение в приземнь1х слоях морс|(9го ут\{еренного воздуха с 1ихого океана'
ограничено окраиннь]ь|и хребт'6ми, щотянув|||имися вдоль поберех<ий
Фхотского и Бериагова морей 1.
. 1 ||оступлелтие моРского умере1{ного во3духа у'(е в средней тропосфере не встреиает препятствий, так как северо-востонный отрог является ни3ким баринеским образо-
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3имой над терри'горией господствует северо-восточт*ьтт] отрог а3иатского максимума' а над окру){(ающими п1орями бассейна 1ихого
океана
располагается об.пасть пони>кенного давления || развита интенсивная
циклоническая циркуляция. /1с:том над материком
устанавл1.1вается область пони)кенного давле{!ия' а над морями
относительно повь1{пен_
ного. Б этот период 3нач11тельная по йастптабам
цй.'',","-кая
деятельность р-а3вивается над мат,ериком. Благодаря
ука3аннь1м обстоятельствам формируется своеобразньтй
Б..д.',,
ре)ким ,.'ра',
по3волрт'вп;ий отнести климат провинции к типу муссонного.
Ёа территории провинции вь1дел яют.ёя !айоньт с 1{пиматом арктической пустьтни и арк'гическоЁ:. тундрь1 (севёрное
пооерей,е яу*Б!.й 1
гольцовая зона в горах), районьт с климатом т|ндрь/ и лесотундрь| 3а
Бо.пьтпого и А,1алого Анюя, ,ер*ов""в':
:Рз"11у:^19са -(бассе:}нь:
дь|рь'
'лукотский п-ов, тундровьтй пояс в горах) и районь: с климатом
1',ундрьт и лес-отундры в пределах леса (к ним относится
больтшая часть
провинции). Ё-а неболь'1]их участках Фхотского поберейья и в бассейне верховьев (ольтмьт преимущественно в и3олирова1{нь[х ме)кгорнь1х
впадинах распространен климат зоньт хвойнь1х лесов. |[очти вся тер_
ритория провинции' 3а 1-]сключением Фхотского побере>кья и 9укот.
ского пол-уострова' хар.актери3уется суровой,
от€нь йорозной зймой
_--32'
со щедней температурой янйарй ни>ке
€. 3има продолх{ительная:
от о'о-о месяпев
юге территории до 8-8,5 месяца 'на побере>кье
9укотского моря. Б'на
долина'х Ёс!рньт1 районов йь"б;;;;;т антициклони_
ческий тип погодь1 с крайне йизкийи т9ч.пература*,
(.р"й_
няя январская почти всюду до
"'зду*'ш:тилей.
и
прёобладанием
-37, и:ла
-40")по6ер'.й{" 6*'тского моря
Б горах и на церевалах'.. в .!.ундре
господствует совсем лругой тип погод. |!ри относительно более вьтсокйх
температурах во3духа (средняя январская в пределах от
в этих районах часть1 ветрь| и метели, которь|е в сочета,нии
-20сло
-3о6|
моро3ом
со3дают суровость погодь1 3начительно б6льйую' чем в долинах континентальнь1х районов.
распространенное мнение о малоснех(ности горнь|х районов
-^_Р-1ряч9
северо-востока Азии в последнее вр,емя опровергнуто. 3'частнос'',
за
3иму в ю>к'ной, восточной и северо-восточной .'а6тях провинции средняя
и3 максимальнь|х вь|сота снех{ного покрова превь1|шает 50-70 см' а в гоР?*' вследствие поло)кительного плювиометрического градиента' она
долх{на бь:ть еще бол'ьтше ((лтокин, 1960; &узнецов_
|-{апернов, 1965, и.дР.)..!}м"а осадков холодного периода
'г'ь&1"уй,'тэо_з;
достигает
почти повсеместно 100--120 мм' во многих
норйа
твердь]хосад_
райо:тах
ков превь1тшает 250-300 млс. Благодаря птногосне>кности и перерас-

Ай

г{ределению снега мегелями

в !'орнь|х районах

образуются

сне)кньте ла-

винь|. Ёаиболее вероятен сход йавин со склонов крутизной
[ь-ьу,
а самой опасной в этом 0т!|о]пении является вторая половина
' 3имь!
(январь
апрель).
3имой- над ю:кнот}, востонт{ой и северной 0краинами провинции господствует циклоническая дея.].ельность' ра3вивающ аяся н6д акваторией

1ихого океана.
Бесна на больгпей части территории коро,гкая' с небольтпим количеством осадков. Бесенний таесяц, по существу' только май, а
и в горах такх{е начало июня. Б эт'о время в годовом ",ходе
'*""р"
на_
блюдается -минимум облачности, дру)кно тает снег' максимальная темперафра к концу мая мо)к'ет бь:фь вьтш:е *20., но в тече1{ие веснь1
во3мо)|<нь1 ре3кие похолодания с вь|падением снега.
ванием. 3то имеет больтпое значение лля формирования 3имнего
ре)кима облачности
и осадков в бассейнах [(олымы и [4нлигирки.' '
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.[|ето умеренно прохладное с тепль1ми днями (максиппальная темпемалообланное.
ратура превь11пает 1зо"1 ' но с прохладнь1ми ночами,
периоко^ротким-безморо3нь_|м
пасмурно^е'
холодное
|у"др"'лето
Б
_с

д'". Б'

горах нач|1ная с'1вьтсотьт 1000-1200

л

безморозньтй период

отсутствует' в течение лета возмо>кен временньтй сне>кньтй покров. €рел-

няя июльская температура на Фхотском по6ерок!е_^ниёе, чем в

3

Рзс_ц9_

* 11,6'; е€ йптчан +15,5").
пределах
от-*10 до +15"'
в
и3м'еняется
целом по тёрритории она
годовой сум_
60-750/0
осадков-до
часть
вь|падает'б6льтшая
3а лето

ло)кенньтх севернее Ёорй** районах (Ёагаево

мь1, ли1пь в севернь!х и ю}кчь1х приморских районах провинции распределение осацков 6олее равномерное. Б бассейне 1ихого океана
преобладают влагонесущие пстоки восточного и северо-восточного на,!.''"""а, поэтому максиму}1 о.садков (7!0-в00 !ум в юд) получают
восточнь|е склонь| гор п-ова 1айгонос и Фхотско_.(ольтмского нагорья'
Бнутренние районьт бассе1::на 1(ольтмьт, затцищеннь1е. высокими гора]!1и'
получают сравнительно немного осадков (до 350-400 мм)' /[ин.имум
осадков вь|падает в замкнуть!х котловинах некоторь|х горнь|х районов

(200-300 мм в тод'1
'
Ёачиная с серединьт сентября, наблюдается р'е3кое поних{ение тем_
."р,1ур,'. устойчивьте морозь1 устанавливаются в конце сентября на_
,ал" ?'|.'"оря. €умма осадков в осенний период довольно 3начительна'
часть| сильнь1е ветрь|' дожди, птокрьтй снег. |1остоянньтй сне>кньтй покров
переходом'у]_'-1''й температуустанавливается почти одновременно с
могут оь|ть у)ке в конце
онего1'адь|
первь1е
хотя
0',
воздуха чере3
августа.
':ь:
]!!но_
1пирокому распространению
ёуровь:й климат благопрг:ятствует
побереФхотского
вдоль
по]тосе
в
.]'|ийь
,'р'д.
узкой
голетнемер.','"
>кьямер3ль1егрунтыраспространень1наотдельньтхучастках'наостальной территорий мерзлота имеет непрерь1вное или почти непрерь|вное

-

распространение.
'

йинийальная температура и максимальная глубина промер3ания
наблюдаются в горнь1х внутр}1конти,н^ента,т1ьных районах провиь{ции.1ем_
пеоатуоа 3десь достига1ет __4'5, -8' и ни)ке, а глуби^на промерз1псго
л под во3вь{;;ь; аБй д' )оо-э50 л под долинапти и до 400-600
отлох{ениях
четвертичньтх
реч1пенностями (('ала6ин, 1960). Б рьтхльтх
льдь|
под3емнь1е
развпадиц
распространень|
ньтх долин и мех(горньтх

личнь1х генет}1ческих типов, 3начительной льдистость|о характери3уются
горнь1х районах'
так>ке делювиаль",!" , с'л}ф'ю.ционнь1е отложения в
прогидрологических
осо6ьте
}:1ерзлота создае'г
условия ра3вития
в
это
основ}1оп{ <<верхоне3начительны
вод
грунтовь1х
3апасьт
ц*--о,.

1рунт являстся водоупорнь|м экраноп,|' по которому
непроисходит очень 6ыстрьй сток осадков, что при сравнительно
паводков.
мощнь1х
о6еспечивает
количестве
формирование
их
больтшом
бо.пь-

Б'д'',,

мерзльтй_

Реки зимой почти не получаю1. грунто;ого питания, в результате
о6разуются
1шинство из них промер3ает до дна, а на многих участках
мощньте наледи"

.[!едостав

на реках происходит в октя6рэ;'€ вскрьттие от льда вол- в
в конце мая' паводочная

мае- начале июня.

|1о.т!оводье прояодит
таяния снега' Бвиду многов ре3ультате
основном
в
на формируется
^паБодок
на
реках вь:сокий и проходит
сне)кности ,р'"',шйй--весенний
и кратковременнь|е подъбьтс1чуе
наблюдаются
6_й;;. Б течение лета
емы уровней, вьтзваннь1е вь1паданием до)кдеи'
йсклюнение
Больш:инство рек в пределах провинции несудоходнц'
(до пос'
|ауй
и
пос.
(.уЁ|
Ае6ин)
до
!Б*д"Ё
составля1от
притоков
правь|х
в ни3овьях
1;;;л. Б"3мох(но ра|витие судоходства
(ольтмьт, особенно в первой половине лета'

к',,й,
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в|411ции являются т}нАРовьте |а_1ё€901Б1€.
||о горньтм склонам распространень| горно_тундровь!е г.]]еевать1е' а на вер1пинах гор
арктические
почвь1. Б ю>кной части прови}тции 3ональнь|ми почвами являются
мер3лотно-тае}кнь1е светлоземьт' на склонах гор ра3вить| горно-тае)кнь1е )келе3истьте подзольт и гор}1о-тундровь1е торфянисто_перегнойнь:е почвьт
(.}|иверовский, (арманов, 1961).
'|ерритория провинции' протянув|паяся с юга на север от 59
до 70"
с. |п.' включает ра3нообразньте по составу растительности районь:. Б распределении растительности хоро1по вь1рах{ена вь1сотная поясность. 1ипь:
вьтсотной поясности закономерно меняются как с севера на юг' так |4
с запада на восток (в связт: с умень1пением степени континентальности
климата). г. д. Рихтер (1р64) в пределах провинции вь|деляет следующие типь! вьтсотной поясно6ци (рис.87).
|. 1унлрово_арктический: реннь:е долинь1 :.| ни)кние части склонов
3анять! тундрой крупнокустарниковой и осоково-пу:пицевой конкарной,
следующий вьтсотньтй пояс сос'гавляют мохово_ли1пайниковьте и литлайниковьте. Бер:пины гор занятьт арктической тундрой обедненного видового состава и гольцами.
2. 1ундрово-тае>кньтй, в котором вь|деляются два подтипа:
а) притихоокеанский -_ с ни)кним поясом' представленнь|м редко_
лесьем и3 даурской лиственницьт'
на Фхотском побере>кье из лиственниць1 охотской с примесью каменной березьт; второй - пояс состоит и3 каменноберезовт)|х криволесий, зарослей ольхового и кедрово.
го стланика; вь11пе распо,/то}ке!{ пояс гор}!ь]х тундр с отдельнь1ми участками гольцов;
б) вос'гочно-си6ирский- преобладающее распространение имеют
в подгольцовом поясе господствуют
редкостойнь1е листвеаничнь|,е
3аросли кедрового с'гланика п'!еса;
горнь1е тундрь|; вь|1пе склонь1 почти ли_
|пень| растительности.
Больтпая часть терр14'[ор|1и провинции ле)кит в подзоне северной
светлохвойной тайги. Фсновна;т лесообразу]ощая порода
даурская ли_
ственнница' и только на северном поберех<ье Фхотского- моря она частично 3амещается лиственницей охотской. Ёа небольп.тих участках
в6лизи побере>кий к листве111-!ице приме1пивается 6ереза 1||ерстистая.
|1о днищам долин и по делювиальнь|м тплейфапл вдол| склонов иногда
вместе 9 даурской лиственницей встренается береза 1(аяндера уали береза плосколистная.
Б связи с больтшим разнообразием условий рельефа, дрена)ка, глубинь: залегания мерзлоть1 распространень| ра3личнь|е типь| лиственничников. 1ак, на горнь1х склонах, в до.пинах и на плоских пони'(ен}1ь1х водора3делах ни)ке !1ояса горнь|х тундр больт'шие площади 3ани_
мают кедровниково_литпайниковь|е (пли моховь:е) лиственнь1е редколесья. Ёа вьтсотах око.по 400-600 м т1ад уровнем моря, преимущественно в приморских районах, распространень1 каменноберезово-ольховниково_моховьте (и разно'{равно-3лаковь|е) лиственн|4чники. Ёи>ке
пояса кедровниковь1х лиственничников по склонам холмов, увалов' на
вь1соких терр ас1ах на дренированнь|х мерзлотнотаех{нь1х почв ах р азвить|
кустарничково-лигцайникозь|е "г!иственничники. |[о долинам рек и по попогип1 склонам прои3растают такх(е кустарничково_3еленомо1пнь1е леса
из лиственниць1 (главнь:;и образом в бассейне верховьев 1(ольтмьт).
Б условиях избьтточного увла}кнения на плоских водоразделах, по
:плейфам склонов и заболоче1тнь|м речнь1м террасам 1пироко распространень1 осоково-пу1шицевьте кочкарнь|е лиственничнь!е редколесья' при_
бли>кающиеся к лесотундре. |[о ло>к6инам стока [{3 €(;_1Ф}{а)( (ло вьгсотьт
1000 л)' на р'ечньтх террасах неболь:пими массивами встречаются так)ке кустарнинково-сфагновь]е лиственничнь|е редколесья на торфянистоглеевь1х или торфянь!х по11вах. Б этих лесах кроме березки }1иддендор-
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фа подлесок составляют ольховники, а из кустарничков
багульник.

-

брусника и

(роме редкостойнь!х лес0Б' по правобере}кью (ольтмьт, а так)ке в
поймах крупнь1х рек распространень1 кустарничково-моховь!е и лигшайниковь|е сомкнутые лиственн}1чнь1е леса восточносибирского типа ((онава, 1956). /!1ного так}ке раз::ообразных болот, в том числе торфяньтх.
€еверная граница расг1ространения лаурской лиственниць1 проходит
по правобере>кью ^&1алого Анюя и ни3овьям его правь1х притоков' дохо'
дя до 68' с. тц. 3осточнее' в верховьях р. Анадьтрь, она спускается до
65 параллели. ,[[есотундра в этих районах занимает ни;кние части горных склонов' верховья больтпих речньтх долин и неболь:пие долинь|
полностью. /|иственница при этом ассоциируется с кедровь1м стлаником'
не обра3ующим здесь чет!(о вь!ра}(енного вь1сотного пояса. 1( западу
и юго-3ападу господствующим типом ландш:афтов -становятся редко'
стойные севёротае>кнь1е ;11еса' а кедровь:й стланик формирует подгольцовь:й пояс в горах.
Берхняя граница леса в горах располо)кена на небольтпой вь|соте.
}1аксймальной вь:сотьт в пределах провинции она достигает в левобе(о;льтмьт (1100-1200 м). Аа
ре}{нь1х районах бассейна Берховьев
9}Р'ёко-1(оль!мском водора3деле граница располагается на уровне 800950 м' сни}каясь к по6ерех<ью до 400-500 л. Б северо-восточнь1х и крайних восточньтх районах провинции (в бассейне А4,алого Анюя и в верховьях р. Анадырь) лес не поднимается вь11пе 150-250 м над уровнем
моря. ||о долинам рек распространень1 вь1сокоствольнь1е чо3ениево-тополевые леса. 3ти леса полосами заходят далеко на север' в тундровь1е
северайоньт, достигая верховьев р. Амгуемьт. Ёа приморских равнинах
мохо_
сообщества
тундровь1е
провинции
ра3вить|
}о-востонной части
Бо-кустар ничково-тр авянисть1е тундр ь' и полигональнь1е болота.

йивотнь:й мир региона отпосится к 9но-(ольтгиской провинции восточносибирского типа фаунь:. |!реобладают видьт' типичнь|е для светлохвойной тайги, в том числе много якутских: восточньтй горностай,
восточносибирский бурундук, якутский пестрь1й дятел' ры)кая сойка
и др. Ёекоторьте видь| х(ивотнь:х образуют в провинции эндемичнь1е
подвидь1: кольтмский заяц-беляк' верхнеколь|мская'.'|етяга' у3кочерепная 'полевка Бутурлт.тна и другие ((уренцов, 1961). !'1ироко распробурьтй медведь' .лисица' росостране!{ь| обьтчньте 1?€}1([1!:]€ х!ивотнь|е
'ге'герец-рябник. 6тсутстмаха' лось' а и3 пгиц-каменнь]й глухарь,
'барсук; совер1{|енвуют некоторь1е ю>кнотае>кные 3вери: рь_1сь, колонок,
водоплавстречаются
1(оль:птьт
Б
6ассейне
но нет пресмь]кающихся.
вающие: лебедь-кликун, серь:{! гусь' тае)кньл:} гуменник' много видов
уток. Ёа болотах гне3дятся 1'ак)ке кулики - длиннохвостьтй песочник,
крон!|1непь1 и др.
турухтан;
-'!еррито!ия
и3учен:ть!й и об>кить:й район
этой г1ровинции
- наиболее
бассейн'е верховьев
Бостока.
материйовой части €евера !,альнего
1(оль]мьт еш{е в начале тридцать1х годов были открьтть| крупньте место_
3олота' олова и друтих л9лезнь]х ископаемь|х' котсрь1е послу_
ро}кде!!ия
'>кили
толчком к бьтстрому раз6итиБ здесь горной промьтшленност1{ и
обслух<ивающих отрасле{1 цародного хозяйства: энергетики' ма1|]иностроения, транспорта и др. в последующие годь| ю}кнь|е районь1 }1ага_
данской области стали базой для освоения природнь1х ресурсов чукотки.
Б настоящее время та}{ и3вестнь1 и ра3рабатьтваются кр-уг1нь1е ме'
сторо)кдения золота, олова, в0льфрама, молибдена и ртути. Б перспективё уАельнь:й вес северо-восточнь1х районов в экономике области дол;кен йозрастать. Б связи с этим бьтстро увеличивается население этой
когда-то далекой и забротшеят:ой окраинь1, растут п благоустраиваются
['орода и поселки, ра3виваются транспорт и свя3ь.

в
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|1омимо горной промы!.пленнности все больш:ее 3начение приобретает
оленеводство' а так)ке морскоЁа зверобойньтй и рьтболовнь:й промьтслы
в прилегающих к &1агаданской области морях.

Анюйско-9укотское' гольцово-]тундровое нагорье.

3та

область' большей часть|о располо)кена се_
||олярного круга на пространстве от ни3овьев р. 1(олымь: до
Берингова пролива. 3ападная часть области от 1(ольтмьт до 9аунской
губь:' на юге ограниченная долиной р. Боль:шого Анюя, 3анята Анюйским нагорьем. Фно образовано тширотно ориентированнь1ми горнь|ми
хребтами и сильно расчлененными ни3когорнь1ми и среднегорнь1ми уча_
стками' в которых не выра)кена линейная ориентировка. .|[аксимальнь|е вь|соты повсюду ме:тее 2000 л. , Бь:сшая точка нагорья (гора
.[|едя'ная, |703 л) располо)кена в Анюйском хребте' занимающем ме)кдуречье Боль:шого и ;{алого Анюев и на востоке примыкающем к Ана_
дь|рскому плоскогорью. .[|ругие хребтьт нагорья имеют высоты
1400_1600 м и сравнительно небольп"тие размёрь:. Абсолютная вь!сота и ,степень расчлененности рельефа уменьш-таются к северу и северо-3ападу' где нагорье граничит с Раувуанской низменностью.
3 структурном отно1шении нагорье совпадает с Анюйской зоной ме_
зозойской складчатосги. Ёаиболее 1пироко распространень|
терригеннь1е
_триаса
отлох(ения (филлить:, песчаники, слайшьт)
й юрьт. Ёа'крайнем
востоке нагорья мезозойс:<ие осадочнь1е'отлох<еЁия перекрь1ть| вулкано_
геннь!ми образованиями Фхотско-9укотского пояса. Б- бассейне }1алого
Анюя и3вестнь| так)ке вьтходь| докембрийских пород.
Рельеф ,нагорья
складнатьтх структур: хребтьт
- прямое отра)кение
соот_ветству]от антиклиналям'
а пони)кение' по] которому протекает'
р. }1альтй Анюй,- синклинальному прогибу:' Фсновньте нерть: современ.
ного рельефа определяются не сто-лько 'мезозойскими скпадч.атыми, дислокациями' сколько нове*!шими тектоническими дви}кениями' четвертичнь|м оледенением и вулкани3мом. Ёа многих участках рельеф Анюйского и Раунуанского хребтов имеет альпинотипньтй характер. 3десь
структурно-эро3ионнь!й рельеф, типичнь:й дл,я нагорья' ослол(няется формами рельефа двух древних оледенений горно.додинного типа: цирка'|
ми' трога}1и' карами и холмисто-мореннь1ми образованиями. €овремен_
нь1е рельефообразуюшие процессь1 характеризуются господствующей
ролью моро3ного вь1ветривания гт солифлюкции' в свя3и с чем в горах
1широко распространены солифлюкционно.делювиальнь|е и солифлюкфизико-географическая

в_ернее

ционнь|е отлох(ения.

3осточнее 9аунской губы располо)кено 9укотское нагорье' состоящее и3 средневь1сотнь|х :{ ни3ких линейных хребтов, имеющих беспорядочную ориентировку: [11елагского' |1егтьтптельского, |1аляваамского,
3киатапского и других. 3ти хребтьт почти .не выделяются на фоне
окру)кающего рельефа: их наиболее вь1сокие вер!пины достигают 1400 _
1600 л, тогда как вь|со'гь|.]стальной части нагорья ле)кат в пределах 800-1200 м. Ё1агорье территориально совпадает с 9аунско-Ам.
гуемской зоной мезозойстсой складчатости. Ёа юге 9укотск@гФ пФл}острова мезозойские структурь[ перекрываются эффузивами Фхотско!|укотского пояса; здесь в
ре.г:ьефе преобладают сла6оволнисть1е плато
и столовые горы.
3 отличие от ,Анюйског0 нагорья в строении поверхности 9укотского полуострова ре1пающее з[тачение имеют не складчатьте, а блоково-глыбовь1е структурьт. Фриентация основнт,|х горных хребтов совпа_
дает с простира[|ием интру3ивных те,,т; конфигурашия ренной сети обу_
словле'на направлениями ди31,юнктив11ых^ дислокаций. Ёа моделировку
рельефа ока3али Ёлияние два древних оледенения и современнь|е денудационнь|е процессь|. Альпинотипньтй рельеф,имеет ограниченное распростра1{ение' но разнообра3нь|е ледниковые,формь:'встреча10тся
част0.
.
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[ор,но-долиннь|е ледники дос'гигали окраиннь|х низмекностей 9укотского полуострова' формттруя по их пёриферии флюовиогляциальнь1е
комплексь|.

( опущеннь|м участкам ме3озоид приурочень1 современнь1е 3анкаремская, А{ечигменская и А!!гйе более мелкие низменнности. Ах рельеф
так )ке' как 14 рельеф больших межгорньтх впадин (Амгуемской, }лювеемской и лругих), имеег равнинно-холмистьтй характер. Абсолютньте
вь1соть| не превы!пают 200 м нар,.уровнем моря. 3десь преобладают
аллювиально-о3ернь|е четвертичные стлох(ения; вдоль приморской полось| распространень| морские отлох(ения, образуюшие прибре>кнь1е валь1 и косьт. ||оследние особ,енно характернь1 для север'ного побере>кья
9укотки, где ими от|пнуровь|ьаются от моря лагунь1' в которь1е впадают реки полуострова. !_!а нась1щенном льдом рьтхлом субстрате низменностей и ме}кгорнь|х впадин интенсивно развиваются солфлюкция
и термокарст.
(лимат области Анюйско-9ук0тского нагорья суровьтй, ли1шь в восточнь|х районах он несколько смягчается благодаря вл|\янию тихоокеанских возду!шнь1х масс. Б приморской полосе и в горах климат арксубарктический. 3има
тического типа' на остальлтой части территории
длитель'ная и холодная' |тродол'(ительность ее 8-8,5 месяца. €редняя
температура января постепенг1о увеличиваетс'1 с 3а[1ада 1{а восток: от
на поберех<ье Берингова
в бассейне -Р1алого Анюя до

-

-2!"
-36-/[инимальньте температурь| изменяются
-34,
соответственно от
пролива.
3ь:сота снех(ного покрова увеличивается к востоку от
д'
-45'.
-54
40-50 до
80-90 см. €нет в северо-восточ}1ь!х районах области сходит

начале- середине июня' а в горах-в июле.
результате весьма часть!х метелей (нисло дней с метелью достигает 60-80 и более; ояи во3мо)кны с сентября по май включительно)
происходит интенсивное перераспределение снега ветром' образуются
многометровь|е сне}кньте ск0г1ления, сохраняющиеся при благоприятнь|х
условиях до конца лета. Б восточной части области зимой при вторх(ениях морского умеренного во3духа' помимо сильньтх метелей и снегошадов, во3мо}кнь| осадки в виде до}кдя и п{окрого сг!ега' оттепе]!и
и гололеды. 3то ухул1]1ает ус,]|овия вь1паса оленей, а так>ке усло)княет
борьбу со сне)кнь|ми заносами. }1звестнь1 многочисленнь|е'случаи схода
ли|шь в

3

и сопрово)кдаются человеческими }кертвами.
.||ето холодно'е' пасмур}10е' длится 2-2,5 месяца' }1естами
1пе месяца. 1емпература июля не превь11пает

не боль-

- она опу* 10", а в горах

скается до +3, +4". в любом месяце теплого периода во3мох{нь1 за}1ор03ки и осадки в виде 'с}1ега. [одовая сумщ осадков__увеличивается
от 250-300 мм на западе до 650-700 мм на Босточной 9укотке. 3 горньтх районах бассейна ./!1алого Анюя, по даннь1м и. м. |[апернова
(1965), годовая сумма осадков значительно увеличивается с ростом
абсолютной вь|соть|, дост}!гая 500 мм и более. Б горах области (хр.
||екульней) есть небольтшое современное оледенение _-7 ледничков' рас-полох(еннь{х на вь|сотах 600-1300 мт1а!'уровнем моря.
Растительньтй покров области очень беден. Ёа равнинах обтпирньте
пространства 3анять| ко1у1плекснь|ми болотами' а на повь|1пеннь1х учамелкокустарничковой и пятнис'гой моховостках
- осоково-пугпишевой'
.''1и|пайниковой
тундрой. Равнинная тундра постепен1{о переходит в горную' по пологим склонам и птлейфам достигающую вь|сот 100-150 л
]над уровнем моря. |1о руслам ручьев осоково-пу1шицевая кочкарная тун,дра ассоциируется с 3арослями ольхового стланика' которь:й, однако.
не вь|ходит на приморские ни3менноеги. Б горах :о>хной половинь| о6ла'сти склонь! 3аняты преимущественно пятнистой арктической тундрой и
:цебнистьтми осьтпями. ||лоские понил(еннь1е водораздельт на лавовь1х
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плато 3а,нять| мелкокустарничкоз0й ]'{,ебнистой тундрой, достигающей
600-700 м а6солютной вьюоть:. Бьттпе господствуют б|сплоднь|е гольць[

с многочисленными сне)к:-{иками. Редкостойньте угнетеннь1е леса и3 даурской лиственниць1 встречаются ли1пь по долинам рек на юге Антойского нагорья. Б западной части области вдоль подно>кий склонов распространены 3арос.,|и кедрового стланика' формируюшего вместе с оль_
1ой и ра3л_ичнь!м14 типами тундр растител|ност| подгольцового пояса.
Б предель:9укотского наг0рья кедровьтй стланик не проникает.
Ёа территории области господствуют почвь1 гундрового типа. Ёа
равни_нах развить| примитивнь1е арктические' тундровь|е глеевь1е и пе_
горно-арктические и гор_
регнойно-торфяно-_боло'гнь|е п0чвы' в горах
- АнБйского нагорья встрено-тундровь:е. Ёеболь1пими участками на юге
чаются мер3лотно-тае}кнь!е почвь|.
А н а д ь1 р с к о - |! е н }к и н с к о е г о л ь ц о в о _ л е с о т у н д р о в о е
плоскогорь_е территориально совпадает с северо_восточньтм отре3ком Фхотско-9укотст<ого вул!(аногенного'пояса' протянувп:егося от [их(игин ского 3 а л|1в а до 9укотского полуостр ов а.
-в,северной
Ёаибольгпих вь1сот рёльеф достигает
и северо_восточной
частях области, где а,бсолютные отметки достигают 1500-1800 л,
а относительньте превьт1пения от 500 до 600 м. Бь:соть: остальной
- 300-1400 м.
части территории не превь1{шают
3 области пре-обладаег структурнь:й тип рельефа. Ёаиболее распространень1 платообразньте во3вь|1|]енности' сформировав|пиеся в результате сброс'овьтх деформ аций и эро3ионного расчленения ,вулканических
покровов. ||очти гори3он.гальное их 3алегание' чередование лав и туфов
о6условили 1пирокое распространение столовь1х гор и ступенчать1х скловов. Бозвь:||]ающиеся над лавовыми плато горнь|е массивы являются
отпрепарированнь1ми интру3ивнь|ми телами. Фнертания ренной сети'
конфигурация хребтов и 1\{е)к]орных впадин сло)кил}1сь под влиянием
ди3ъюнктивньтх дислокаций, в боль:пинстве своем унаследовав1пих направления древних ра3ломов. Б нетвертичное время рельеф кроме влияния тектонических и эро3ионнь]х процессов испытал воздействие горно-долинньтх оледенений, морозного вь|ветривания и нивально-солифлюкционнь]х процессов.
!(лимат о6ласти хара|{тери3уется переходнь]ми чертами мех{ду климатом внутриконтинентальнь{х и приморских районов. Бел:аки такх(е
различия в климате ме>к/1у ее ю)кными и оеверньтми районами. Боль_
1пая часть территории входит в зону климата тундрь| и .песотундрьт
3а пределами леса ((люкин, 1960). 3има длится от 6 месяцев на юге
до 7-7,6 месяца в севернь]х оайонах' которь!е лех{ат у |1олярного круга. {емпература января в районе [и>киги равна
а в верховьях
-2\,8",
Анадьтрь
станции
на
Бропо.тл
р
€
едний
и3
мин1.мумов
соответр.
-34,2".
ственно равен _40 и
3има
на большей части территории много-

-53".

вь1соть1' но в приморс1(их районах и на открь1ть|х пространствах под

воздействием сильнь!х и час'!ь:х метелей она умень1пается почти в два
раза. Бь:соту сне)к}!его п()крова со|(ращают 'гак)к,е оттепели' возможнь1е 3десь почти е)кегодно да)ке в период с января по март.
.|{ето короткое' пасмурное и до}кдливое. 1емпература июля дер_
)кится в интервале от * 10 до * 12", безморознь:й период д,]1ится не бо_
лее 60-75 дней. [одовая сумма осадков невелика-от 300 до 400 мм.
Ёаветреннь|е склонь| гор1{ь1х хребтов получа1от до 500-600 мм влагп
в год. Боль;пая часть осадков вь|падает летом.
Растительность област|, характеризуется сочетанием горнь1х пусть{нь
}{ лиственничнь!х лесотундровь]х редколесий, так как о6ласть располо_
х<ена вблизи от восточно!} и северо-восточной границь1 спло1пного распространения даурской .'тиственницьт. 3десь лиственница образует уг_
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нетенные редкостоинь|е леса по речнь1м долинам' где по 3ащищеннь|м
от ветров склонам она достигает высотьт 250_350
над уровнем
'' ольхово-кедро.
моря. €ледуюший вьпсотньтй пояс образуют 3аросли
вь!х стлаников с единичн"|ми деревьями лиственниць:. Ёаяиная с вь]сотьт 550-650 м склонь| 3аня1'ь| горной тундрой, а вь||пе 800-1000 л
над уровнем моря располо}кег{ гольцовь1й пояс. ||о узким защищеннь1м
от ветра речнь1м долинам до самь|х гольцов проникают 3аросли кедрового стланика в сочетан[|и с долинной кустар'ничково-ли:шайниковой
тундрой.

||од листве1!ничнь!м редколесьем развить| горнь|'е глеево-мерзлотно_
тае)кнь1е почвь|' иногда с торфянисть1м гори3онтом до |0 см толщиной.

Бь:ше по с&понам о1{и 3амещаются горно-тундровь1ми почвами' формирующимися на грубообломочном су6страте под литшайниковой и кустарничково_мохово-литпа:1никовой р астительностью.

1унлрово-тае}кные (1 участками лесотундрь|) гоРы
Фхотского поберел<ья имеют вь|сотнь]е отметки от 600 до
1200 м. 3то беспорядочно ориентированное' интенсивно расчленен'ное
низкогорье простирается |широкой полосой вдоль побере>кья от долинь:
р. }лья на 3ападе до п-ова 1айгонос на востоке. €еверная граница
области проходит по Фхотско-(ольтмскому водора3делу. Рельеф сформировался на структурах ю}1(ного фланга Фхотско-9укотского вулканоген_
ного пояса. [орьт слох{ень1 преимущественно мезозойскими осадочнь1ми
породами' переме)кающимися с мезозойскими и третичнь|ми вулканоге!{-

нь1ми образовани1м|{.

Ёа крайнем западе (б1ссейн .р. Фхоть:) и на в0стоке (п_ов 1айгонос) области на поверхность вь1ходят породь1 архея и протерозоя.
Анища ме}кгорнь1х впадин вь!полнень| неоген-четвертичнь1ми рь|хль1ми
осадками.
3 пределах Фхотской ветви вулканогенного пояса преимущественное развитие получили блоковьте структуры' ограниченнь|е разломами
субтширотного и субмери;1ионального направления. Б рельефе они отра}кень1 в виде поднять|х на ра3ную вь|соту блоков, горстов--и грабенов' отпрепарированнь1х интрузивнь]х тел' лавовь]х плато. Ёаряду с
плоскими водоразделамут 14 ступенчать|ми склонами встречаются резкие гребневиднь1е вер1шины, глубоко врезаннь|е каньонообра3нь1е долиньт, очень круть|е склонь1 и т. д. .4ревнеледникозые эк3арационньте формь: рельефа пер,ера6ать|ваютс'| современнь1ми эро3ионнь1ми процессами.
Бдоль побере>кья протянулась цепь ме)кгорнь1х впадин' и3 которь1х
и [их<игинская. ||оверхность впанаи6олее крупнь1е
- [мско-1ау2ская
дин имеет холмисто-равнинньтй
рельеф, они сло>кень1 о3ерно-аллювиальнь1ми и частично ледниковь1ми отложе|1пями. €овременнь|е реки неглубоко вре3ань| в днища впадин. А,ля терригории области характерна
значительная сейсмичность; распространень] холоднь1е и горячие минеральнь|е источники.
(лимат умеренньтй, его (формирование происходит под влиянием бли-

зости @хотского моря, цикйц:анеской деятельности и потоков холодного континентального во3духа из внутренних районов материка. [орнь:й рельеф обусловливает больтпое разнообразие и бьтструю смену
климатических пока3ателей да)ке на не6оль:лих участках.
3има на по6ерокье 3,начительно теплее' чем в континентальнь|х
районах. €редняя температура января в поиморской полосе равна
_20,
часть| оттепели' сильнь|е снегопадь| и метели. Ёо у>ке в 3040 км -24';
от берега моря температура во3духа в яаваре опускается до
-30'
п ни}(е, скорость ветра ослабевает' ре3ко умень[шается повторяемость
снех<ньтй
покров
постояннь:й
многоснех(ная'
оттепелей. 3има
устанавливается в октябре и сходиг только в мае. А{аксимальной вь!соть|
(50-70 сл) сне>кньтй покров достигает в марте. 3 связи с часть1ми и
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сильнь]ми метелями на побере>кьях во3мо)кнь1й объем снегоотлох(епий
превь|||]ает 400_600 м3| пое. л за зимний се3он, поэтому опасность во3никновения сне)кнь|х 3аносов очень велика (Ракита и |1авлов, 1963).
14звестньх многочислен1{ь|е случаи схода сн,е)кчь]х лавин в горнь|х районах' когда зась1паются доро1'и и другие соору}кения ((люкин, 1962).
.[|ето прохладное, весенн,е-летние фенологические явления на побере)кье 3апа3дь|вают по сравнению с более севернь|ми. континентальнь|август. Б это время среднесуточми районами. €амьтй тепльтй, месяц
- +12'.
,ная температура воздуха около +11,
Безморозньтй период на поберех<ье достигает 90-100 дней. Б депрессиях' отгоро}кеннь|х от моря
барьером горньтх хребтов, со3даются климатические условия' позволяю-

щие выращивать в открь|1'ом грунте овощи и картофель. [одовая сумма осадков достигает 500_-700 мм. [у|ноголетнемер3ль1е породь1 распРо-

мер3ль|х грунтов близ'\
ка к 0".
Ре:ким рек характери3уется относительно вь:с9кой водностью (в 1,5
верховьев !(оль:мьт). €реднегодовой слой
раза больпле' чем в басс9йне
стока от 300-400 млс в 'западцой части областй до 500 мм в рай6не
.&1агадана. |1оловодье начинае']ся в первой, а наивь|стшие уровни проходят в последней декаде мая. Б больтпих реках уровень половодья обьтчно вь11пе максимумов до>кдевь!х паводков' а на маль|х реках наоборот.
.||етнеосенняя ме>ке!!ь для рек области 1техарактерна. -&1альте водоток[|
(до 700 км2) зимой промерзают до дна. Ёа реках отмечается ббльйое
число польтней и наледей ((узнецов и Бойнук, 1963).
Б почвенном покрове области основную роль играют мерзлотно-тае}(нь|е почвь|. 3 горах, вь|тпе границьт леса' ра3вить] горно-тундровь1е
глееватьте и горно-тундровь1е торфянисто-перегнойньте почвьт.
.[!иственничнь1е леса 3анимают мех{горнь|е депрессии' горнь|е с:|лоньт
до 500-600 м над уровнем моря в приморской полосе и до 1000 л в
районах, удаленньтх от моря. Ёа востоке, у ||ен>кинской губьт, граница
леса сни)кается до 350-400 л. Фсновная лесообра3ующая порода лиственница охотская, а в восточной части области вместе с ней тшироко распространень| камеянобере3овь]е леса. €ледующий вьтсотньтй пояс
образует кедровьтй стланик в сочетании с ольховником и березовьтпт
криволесьем. Фн сменяется 1]оясом горнь|х тундр с мелкокустарничково-мохово-литшайниковой оастршельностью. |1ояс тундр пр,ерывается пятнами ось1пей. которьте с увел}1т{ением абсолютной вь1соть1 3анимают все
больтпие площади' и' наконец' сливаясь, образуют гольцовь:й пояс.
Ёа побере>кьях 3алива []елихова в береговой полосе и3-за постоянньтх )кестоких ветров та{тга сменяется осоково-пугпицевой конкарной
тундрой на мер3лотно-глеевь1х' болотньтх и торфяно-глеевь]х почвах.
.[|игвен'ница отдельнь|ми островками ютится у склонов' защищающих ее
от ветров восточного и северо-восточного на,правления.
Фхотско - 1(ол ь| м ское т у н д р о в о - р е дкол есное н а_
горье занимает обтпирное пространство вдоль водораздела €еверно_
го .[1едовитого и 1ихого от<еанов' включая бассейн верховьев реки (ольтмь| и ее крупнейгпих правь!х г1ритоков (рис. 89). }Фго-восточная и восточстра1{ень1 отдельнь|ми пятнам1{' температура

ная границь:

области

в обшцих 1!ертах совпадают

с линией водора3де-

ла. Бще совсем недавно ца мелкомасш:табнь:х картах в этой

полосе

пока3ь|вали хребет (оль:мскир] ([ьтлан). }1сследованиями последних лет
лет дока3ано' что (оль:мский хребет как самостоятельное орографинеское соору)кение не сущ(эствует. Фбласть в целом представля,ет собой
интенсивно расчлененную реками территорию с вь|сотами 600-1200 л, с
многочисленнь1ми хреб'гам:а, максимальнь|е отметки которь!х превь|1шатот 2000 л. Б преде.пах области вь|деляется ряд нагорий, хребтов и

впадин' и3 которь|х наибо.:тее значительнь|е

цепь 6арьтнева (1ас-1(ьт-

стабьтт), хребтьт &1айманджинский, Фмсукэанскиг},
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редколесье в бассейне верховьев р. 1(оль:мь:

Фото Б. (оро6ейникова

(онгинский, }ш:урак-нан и образующ]1й границу области с юкагирским
ллоскогорьем кря}к 9убукулах.
[еологическое строение области весь^,1а сло)кн0е; в неш1 прини1\1ают
участие разнохарактернь1е и разново3растнь1е тектонические элемен_
ть]: юго-восточнь1е и восточнь1е у!тастки 9но_€угойской рт |1олоусненско_
Бальтгьтчанской синклинальнь1х 3он, складчато-гльтбовьте струк}уРьт (оль1мского и Фмоло^нского д_о-рифейских массивов' ш:езозойсййе ёЁруктурь! северо-западной части 9укотской складчатой области и т. [..- для
нее характерно несоответствие складчать1х структур и крупнь]х элементов современного рельефа. Ёовейтпие тектонические дви}кения здесь
исг1ьтть1валут вл|4я!1ие тектогенеза в соседней кайнозойской складчатой
системе. Б связи с эт}11ш 3ь]ак и амплитуда п{олодь]х дви;кений не соответствовали первичнь}м тектонически}\{ структурам.
Фсновной фон рельефа Фхотско_!(олймс]<6го нагФ!Б! создают денудационно-тектонические средние и ни3кие горьт' имеющие сгла}кен_
нь]е очертания. ра3делен1_!ь1е п{еста1\{и лавовь1ми плато или в11ад}1нами"
€ло:кеньт они преимущест3енно осадочнь1ми породами верхоянского комплекса' смять1ми в складк}.1 г: разбитьтшти1 на отдельнь:е блоки. Ёаибо_
лее вь1сокие хребтьт и 14ассивь1 представляют собой отпрепарированнь1е
денудацией гранр|тнь1е интруз?1вь]' приуроченнь1е к разлоптам- вдоль осей
мезозойских складок.
€ледьт деятельности АР0внт.:х ледн].1ков на больгшей части территории
вь1ра)кень1 нечетко' ли:пь наиболее вь1сокие хребтьт имеют альпинотипньтЁт облик с_сохранив1-[1ип,1]4ся в рельефе следами двух горно*долиннь]х
оледенений. ?роговьте до'1инь|, значительно преобразованньте эрозией,

проникают далеко в зонь1--среднегорного и ни3когорного рельефа,
окру)кающие вь1сокогорь'!. }11')ренньте отло}кения' эрратические валунь1 и следь1 ледниковой л.тоделировки рельефа встречень1 на пдоских
в9дораздел1{ ряда ни3когорнь:х районов в бассейне верхней 1(ольтпцьт
([1ило, 1961).
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(лимат области континентальнь:й, субарктинеский. Аля него

ха_

рак"ернь| больтпие ра3л\1чия климатических показателей и типов погод,
обусловленньте рельефом и вь|сотной поясностью. |1оэтому климат долин резко отличается от |{лимата гор и перевалов, особенно располо)кеннь|х вы1ше границь| леса (табл. 28).

1а6лица
Фсновные

28

покаватели горнцх районов и д(шшн
@хотско_(олнмского нагорья

к]!иматш|еские

}1етеостанция, высота над уровнем

моря'

!1оказатель

вакханка,
температура января
температура июля
6корость ветра в январе, 14|сек
€редняя

617

-35,8.

€р.двя"

13,8

1,8
1,8

[одовая сумма осадков' лл
9исло дней с метелью

ю0

.(,ата образова'|ия сне)|{ного покрова
.[ата схода сне)кного покрова

ю

5х

27у

'.

м

Бутугычаг'
1&Ф

о,

п

оо

9,6
10, 5

615
316
100

29 |х

5у|

3о время сильных моро3ов в6лп3|1 населеннь]х пунктов нередки гу_
стые тумань1. в боль1'пинстве долин зимой господстЁуют маловетреные
погодь1 или 1птили, тогда как в горах бугпуют сильнь1е многодневнь|е
метели' со3дающие на перевальных участках автодорог мощнь|е занось1.
Б горах часто обра3уются сне)кнь1е лавинь[. Фсновглой причиной лавинообра3ования являе|ся 11ерекристалли3ация сне)кной толщи и форми_
рование в ней ослабленного гори3онта' так на3ь|ваемого глубинного
инея.

Ёесмотря на то' что 3имой над всей территорией господствует ус_
тойчивая область повь11ленно|,о давления, мьрскьй умереннь|й воздух
все х(е проникает в бассейн (олымь: в теплых секторах тихоокеанских циклонов' траектори! которь1х проходят ю}кнее и восточнее опись1вае-мь1х-оайонов. Благодаря этому юго-восточнь|е и восточные районь1
бассейна (ольтмы многосне}кнь1' и январские температурь1 3десь 3начи_
тельно вь|1|]е' чем в бассейнах $ньт ц Андигир1<и. []р' особенно глубо_
ких втор)кениях морского у[1ер,енного воздуха во3можнь1 повь11!!ения
температурь| до оттепелей.
.[|ето в долинах и ме)кгорнь1х котловинах сравнительно теплое: средняя температура июля достигает 15-16', сумма поло)кительнь]х температур во3духа за летний г{ериод пр'евы1пает 1200-1500". в горах
июльская температура не превь1тшает * 10', в 1ечение лета в вь1сокогорнь|х районах часто вьтпадают осадки в виде мокрого снега и дох(дя
со снегом. [одовая сумма осадков наимень1[]ая в и3олированнь1х ме)кгорнь|х впадинах (3льген _ 281 мм) |{ максимальная на восточнь]х склонах-хребтов вбли3и от водораздела (до 600-700 лсм) '
€ток рек постепеняо у}день|1]ается от верховьев (ольлмьт (250_ '
300 мм в год) к бассейну }[алого Анюя (до 170-:о0 мм в год). средне_
годовой модуль стока составляет соответственно от 8 до 5-.6 л|сек
с \ км2.
Бх<егодно отмечается высокое весеннее половодье' формируемое
преимущественно таль1ми сне1'овь|ми водами; )кидкие осадки весной со_
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ставляют по объему 10-300/0 от запаса водь| в снеге. .[|етом обьтчно
отмечается два_три дох(девь|х паводка больш:ой амплитудь!. 3 верховьях (ольтмы максимумь1 до}кдевь1х паводков обь:чно вь11ше весенних.
,[|етняя межень для рек о6ласти не характерна. .[!едостав на крупнь|х
реках происходит в октябре, освобо>кдаются они от льда в мае. 3имой наблюдается больгпое число наледей и полыней (1(узнешов и Бойнук, 1963).
|1очвы о6ласти относягся к типу горнь!х мер3л0тно-тае)кнь1х' а такх{е горно-тундровь1х. Б ме>кгорньтх депрессиях ра3вить| на отдельнь1х
участках комплексь! болотных почв.
Б распределении растигельности повсеместно проявляется высотная
поясность. Редкостойным'.1 л}]ственничнь|ми лесами 3анято до 30% пло_
щади области. 3 зависимости от рельефа, состава рь1хль|х отло>кений,
условий дренах(а и т. п. распространень1 ра3личнь|,е типь| лиственничников
от травянь1х с ||одлеском и3 ольхи' черемухи и других кустар- до редкостойнь:х л:т:шайниково-ерниковьтх, образу1ощих верхнюю
ников
границу леса.
(оль:мьт,

где она достигает 1200 м над уровнем моря, до 800 л на (ольтмско-Фхотском водоразделе, а в севернь|х районах в бассейне Больгпого Анюя она не }тоднип1ается вь||пе 250-300 л. Бь:т',1е лесного пояса
располагается'пояс кедрового стланика' а вер1шинь1 занять| ра3личнь|ми типами горнь|х тундр и гольцами. Б депрессиях и на плохо дренируемь|х плоскогорьях распространень| мохово-осоковь1е торфянь|е болота' а в поймах рек прирусловь|е тополево_чозениевь|е леса. Ёеко- долиг;ь| в горах характери3уются инверсией
торь|е у3кие замкнуть|е
растительного г{окрова: |1а склонах гор растут редкостойнь|е леса, в то
время как днища долин занять1 тундрой. Фбъясняется это, по-видимому, особенностями местной циркуляции хойодного во3духа в котловинах.
г о л ь цо в о - с е в ер о - та е)кное ср е,\{о м с к о - 1{ е р с к о е
днегорье и вьтсокогорье входит в предель| опись|ваемой в данном
томе территории ли1шь своей юго-восточной окраиной, в основном >ке
оно располо}кено в северо-восточной $кутип. Б .&1агаданской области
располох(ень| горнь|е хребтьт }лахан-9истай, 9орго, Ёенгед>кек и др.,
цепи 9ебыпья, Арга'
а так)ке продол}кение }1омского хребта
- горнь|е
у|х ме}кгорньтх впадин. Абсо1ас и |{о!ярная с системой ра3деляющих
лютная вь|сота основнь|х горных массивов достигает 2300-2600 м.
в формировании рельефа ре1шающую роль сь1грали четвертичнь|е
поднятия' амплитуда которь|х во многих случаях превь|[шала 2000 м;
поднятия сопрово}кдались ра3рь1вами и сбросами' проявлениями вулкани3ма. }1омско-9ерская область по своей морфоструктуре представляет
типично складчато-гльтбовьте горьт. Ёаиболее вь1сокие хребть: имеют
рельеф альпийского типа, с п,1ногочисленнь1ми формами, созданнь1ми
деятельностью древг{их ледников и современнь1ми нивально-солифлюкционнь1ми процессами. Бер:линьт горнь1х соору>кений горстового характера представляют древн}|е вь1ровненнь|е поверхности' которьте в настоя_
щее время интенсивно перерабатьтваются морознь|м вь!ветриванием.
(лимат област;т ре3ко континентальньтй. 3имой в долинах развиваются мощнь|е температурнь1е инверсии и преобладают )кестоко моро3нь1е классь| логод (средняя температура января до -45, -49') . 3 горах 3има снех(ная, с бурнь:ми метелями' мощньтми измо!озями |1
гололедом. Б альпийской зоне часто сходят сне)кнь1е лавинь1. .[|ето в долинах умеренно теплое (до 14-15' в июле)' но в горах короткое и
холодное. 3десь безморозньтй период отсутствует' возмо)кнь| снегопадь1
и метели в любой и3 ле'г1{их месяцев. }словия увла)кнения в депрессцях и на горнь!х массивах ра3личнь1. 3 первьтх 3а год вь|падает до
[раница

леса

в!.{орах

пони'(ается

от
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бассейна

верховьев

220-300 ]!4м осацков' и3 1-|их с)коло 300|о в виде снега' тогда как в горах сумма осадков достР{гает 400-600 мм, а 1{а наветреннь|х склонах'
'по-видимому' превь|1пает 700 лм. Более половинь| годового количест-

ва

3десь выпадает в гвердом виде.
Растительность обласги и почвенньтй покров однообра3нь|. Редко_
стойньте северо-тае)кнь1е горнь1е леса прои3растают в ме;кгорнь1х депрес_
сиях и в горах до вь|сот 800-1000
на севернь|х и до 1200-1300 л
[{а ю>кнь|х склонах. |1очвьт под лесом ''мер3лотнь|е горпо-тае}кные' нередь,!\агр1

ко скелетнь:е.

}

верхней

!'ра}1ицьт лесов

на маломощнь1х

каме!1исть|х

почвах распространеньт заросли кедровника' карликовой ивы, березки
&1иддендорфа, образующие в совокулности с ра3личнь1ми типами горчР1х тундр подгольцовь:й :тояс. Ёа самьтх вь|соких хре6тах, начиная с
1600
л, располох{ены арктические пусть1ни гольцового пояса.
- 1800
Б ренньтх
до'!инах' так }ке как и в других горнь1х районах €евераАальнего 3остока' растут тополево-чо3ениевь1е и тополево-лиственничнь|е леса. Анища многих ме}кгорнь|х впадин за6олочень:.
3десь 1пироко развить] гигантские наледи; согласно исследованиям
п. Ф. |1]вецова (1947), они питаются подмерзлотнь!ми водами' посту_
пающими по линиям тект0нических ра3ломов. Аебит таких источников
достигает иногда

|0-12

мз| сек.

1Фкагирское т}ндрово-северо-тае>кное плоского_
р_ь е расп_оло)кено ме)кду долиной 1(ольтмь: и окраинньтми хребтами
Фхотско-1(оль|мского нагорья. Б состав .]!1агаданской области входит

его неболь:пой юго-восто,дньтй участок' рельеф которого представляет
собой ра16итьтй ра3ломами' т;риподнятьтг] и раснлененньтй лревний пе_
неплен (1(олосов, 1947). 3ь:сота плоскогорья составляет 500-700 л,
ли1|]ь отдельнь|'е интрузивн;'е массивь| поднимаются до 1200'м +\ад уров_
нем моря. |1оверхность !1лоскогорья расчленена на крупнь1е участки
|пирокими долинами правь1х г!ритоков (ольтмьт. Фтносительные превь|!пения ле)кат в пределах 300-400 л.
3имой прео'бладают 1птилевь|е морознь|е погодь| со ,средней температурой января до
.|!ето, как правило' короткое' холодное'
-36, -40'.
с пасмурнь|ми погодами
и часть1ми до)кдя}|и. 'Фсадки не превь||пают
250-400 мм в год' из этой су}'мь| 60-7070 выпадает летом в виде дох{дей и мокрого снега.
Больтпая часть плоскогорья покрьтта редкостойньтми северо-тае)кнь!ми лесами весьма низкой прои3водительности' прои3растающими на
щебнистьтх мерзлотно_тае)кнь1х почвах. |1овьтш:енньтё водораздельт
(вьт:пе 600-700 л) обь:нно безлесньт и занять| кедровь!м стлаником и
каменисть|ми тундр ами.
Ан^дь!Рско-коРякскАя
'''*^]
и РАвниннАя пРовинция

||ровинция 3анимаег северную часть !,альнего Бостока, ю>кнее ||олярного круга. Бе граница проходит от 3алива 1(реста на 3апад вдоль
поднох<ий горных сооружений, окаймляющих Анадьтрскую низменность
с севера. Аалее, вдоль поднох(ия Анадьтрского плоскогорья' огибая
с востока п-ов 1айго|{ос' она подходит к побере>кью залива [1]елихова. Ёа (амнатском перегшейке граница идет по так на3ь1ваемому
Рекиникскому долу' от Рекиникской цбьт до 3алива Анапка. Фсталь|!ьте границьт

морские.

- провинции принадле}кит 1(оряксо-(амчатской складча_
?ерритория
той области и 3анимает ее северную часть. |еологическая история
этого региона характеризуется проявлениешт кайнозойской складчатост:,4 п интенсивнь1х неотектон}'ческих двих<ений. Развитие Анадьтрско|(орякской складнатой систе1!ть|' с которой территория провипции поч363

т|1 полностью совпадае,г' п(, крайей мере, с конца олигоцена
отличается от истории ра3в1|тия Флюторско-(амчатской складнатой си_
стемь|. ( этого времени Анадь:рско-1(орякст<ая система превратилась
в складчатое соору)кение' то1.да как в Флюторско-(амчатской системе геосинклинальный процесс продол>кался.
в пределах Анадь:рско1(орякской области отсутствует -современньтй вуЁканизм,
др6вний
вулкани3м имел иной харак1ер по сравнению с камчатским' Ёапри_
п{ер' в |(орякском нагорье |].1ироко развить[ вулканические плато,'нФ
совер|пенно отсутствуют вулканические формь1 центрального типа' ха_
рактернь1е для камчатского полуострова.
3 пределах провин|{ии мох(но вь1делить несколько кругтньтх струк_
турных элементов: 1аловско-}1айнсктай п (орякский горст-антиклйно_
рии.. |\ примь1кающие к ним |!енх<инский, ||арапольский и Флюторский грабен-синклинории. в ряде поднятий 1аловско-.&1айнского а]л_
тиклинория выходят на поверхность породь| складчатого основания
Анадь:рско-}(орякской системь|-- дислоцированнь|е терригеннь1е и слан_
цево-кр,емнисть|е отло>кения ни}кне-среднепалеозойского во3раста. 1ерритория сло}кена преимущественно'сцльно дислоцированнь|ми мезозойскими и третичнь|ми отло>кениями. !{ироко распространень{ как осадочнь!'е породь1 (конгломерать|' сланцьд, клиньт)' так и 1улканитескиеандезить1' ба3альтьт, липарить! и т. п. [1ослегеосинклинальнь1й этап
ра3вития представлен рь1хль1ми континентальнь]ми и морскими отло_
)1(ениями четвертичного во3раста. .]!1естами они перекрь1ваются или за-

а

мещаются

более молодыми

че'!'вертичными

лавами.

Бсё эти образования

3алегают со структурнь1м несогласием на отло}кениях геосинклинального и орогенного комплекс0в.
Б рельефе (орякского нагорья непосредственно проявляются ра3*
лцч|\я в литологическом составе пород. }настки, сло)кенньте вулканогеннь1ми породами с вь1сотами до 1800-2000 м' Резко вьтделяются
среди окру)кающего ни3когор}1ого' сгла>кенного рельефа районов, слох(еннь|х осадочнь1ми породами. 8 формировании рельефа так)ке исклю_
чительно велика роль ди3ъюнктивнь1х тектонических дви)кений. €кладчать|е структуры были неоднократно нару|пень1 продольнь1ми ра3ломами'
к к0торь|м приурочены многочисленнь|е интру3ии мелового возраста
и |\3 л14я|1|4я третичнь1х эффуз ивов.
3 нетвертичном периоде интенсивнь1е двих(ения блокового характера- такх(е сопрово)кдались
андезитов и 6азальтов' пере'|злияниями
стройкой гидрос€ти и формированием
горстов' которь1м соответствуют.
сейчас в рельефе крупней:шгте горнь1е хребты проБинции. 9етверйиннь1м )ке временем- датируется формирование цепи нало)кеннь|х прогибов,
которь|е в рельефе вь1ра)каются ни3менностями
Ёих<не-Анадьтрской,
А4,арковской, |1арапо':ьским долом и др. Разломами
северо-восточного
}1аправления
по-видимому, современные очертания бере-о-бусловлень|'
говой лину1и (орякского
побере>кья. Ряд исследователей отмечает вь1ра)к'енное в рельефе и отлох[ениях вл\4яние четвертичнь|х оледенений"
Аккутшулятивные ледниковь1е формьт распространень1 в предгорньтх районах равнин' в горах они сс'четаются со скульптурно-ледниковь]ми
формами. |1о днищам горных долин повсеместно встречаются доннь|е
морень1 с характерной беспорядочно-холмистой поверхностью' 1!тного_
численнь| троговь|е долинь1' цирки' карьт, бараньи л6ьт и другие формьт ледниковой морфоскульптурь|.
Фтносительно числа оледенений в !(орякском нагорье у исследователей нет единого мнения. ]ак, А. .]!1. (олосов (1947) считал, что
!1мели месго три оледенения' и3 которь|х первое бьтло полупокровного типа' а два последующих
горно_долин!{ого. €овременное оледе_
нение
четвертое. Фно возн1{кло
после полного исче3новения древнего оледенения
ух(е в современных физико-географинеских условиях.
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{1о данньтм последних лет (!11ило, 1959; Баранова и Бискэ, 1964; |а_
санов' 1967, и АР.), для всей территории €еверо-Бостока €6Р'
вклю|]ая у! |(орякское нагорье' можно определенно говор}|ть ли1пь о двух
оледенениях-ни)кнеплейстоценовом и верхнеплейстоценовом' и3 кото_
рых первое имело более ||]ирокие мас:цтабьт |1 местами вь1ходило
в г1регорнь1е районьт, второе х<е бьтло типично гоРно-долиннь|м. 1аким образом' современное оледенение является третьим по счету.
Рельеф провинции сформ;аровался в ре3ультате неотектонических
дви>кений, вулкани3ма' процессов вь1равнивания в четвертичное время'
работьт рек, ледников и криогеннь1х процессов. Ёаиболее распространень1 в горнь1х районах среднегорньтй и низкогорньтй эрозионно-денудационньтй рельеф и лавовые плато (структурньтй рельеф). А4орфоскульптура определяется !1ива.льнь1ми и солифлюкционнь1ми процессами' в меньгшей степени-леднт{ковой обра6отки. Ёа ни3менностях вь1деля1отся озерно_алл]овиальнь|е' ледниковь1е и приморские аккуму лятивтивньте равниньт' сформировав!пиеся на складчатьтх кайнозойских структурах.
||о даннь:м Ё. (. (люкина (1960), вся провинция находится в обла{ти климата тундры и лесотундрь1 (за пределами леса) и характе_
!и3уется преобладанием у]\,1еренно морознь1х классов погод с бурьтм
ветоовь|м рех{имом в течение длительной зимьт и коротким, прохладнь1м' до}кдливьтм летом. Фтдельнь:е горнь|е районьт Анадьтрско-1(орякской провинции иметот климат арктической пустьтни и арктинеской
тундрь|. |1о схеме Б. п. Алисова (1956), вся эта территор}|я входит
в 1ихоокеанскую область су6арктинеского пояса. (лимат ее формиру€тся под влиянием 1ихого океана' циклонической деятельности алеутского минимума и втор)кенит] холодного арктического воздуха. Бли_
яние океана подчеркиваегся горнь|ми соорух(ениями. (лимат районов,
располо)кеннь1х в приморской полосе и перед наветрсннь1ми склонами
хре6тов, 0тличается от !{лимата районов, располо}кеннь|х в <орографинеской тени>> и вдал|\ от берегов. Фтертания июльских и январских
изотерм и изогиет годовь|х сумм осадк0в' распределение вь|соть| сне)кного покрова, районов соврету!ен,ного оледенения и т. д. обнару>кивак)т свя3ь с очертаниями береговой линии и располо)кени'ем горньтх
соору>кений.

3имой на поберехсьях теп,т1ее' чем на низменностях' а летом холод_
нее. €редняя температура января на поберех<ье Берингова моря
на ни3менностях
€корость ветра зимой в -12,
при-16', а районах
-24, -28'.вьт1пе'
морских
так;ке значительно
чем на ни3менностях'
но вь1сота снех(ного покрова' как правило, мень|пе, так как снег уплотняется

сильнь|ми

мете.пям!{ и частично

сдувается

в море.

€релняя

июльская температура на поберех<ье'*8, +9', тогда как в Анадь1рской и ||ен>кинской низштенностях она достигает * 12' (в .&1арково Ао
+13,4"). Фблачность' тумань|' осадки так}ке умень1шаются при удалении
от морских берегов. [одовая сумма осадков достигает максимума в
(орякском нагорье
мм и 6олее. Ёа ни3п{енностях количест- 700-800
во осадков умень[шается
до 300-500 мм. Аео6ходимо отметить так)ке и
больтпую неустойнивость пого.т1ьт на всей территории провинции: зимой
е>кегодно отмечаются сильньте оттепели' л,етом во3мо>кнь1 заморо3ки.
Анадьтрско-(орякская цровинция входит в Азиатско-Беринговскую
флористинескую облас'гь. Б ее пределах зона тундрь1 и лесотундрь| 3а_
ним}ет наиболее ю>кное в Бвразии полох(ение' проникая по ||ен>кин_
ской и [и>кигинской низменностям до побере>кья Фхотского моря. Ёа
тех )ке 1пиротах в Ёвропейской части сссР прои3растают сосновоеловьте леса. [раница спло1пт-:ого распространения леса (даурской ли_
ственницьт) совпадает с западной границей провинции. Фтдельньте острова лиственничнь|х редколес:ий располагаются в крупнь|х речнь1х
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долинах; по речнь|м долинам такх(е далеко на восток' в тундру' про_
никают тополево-чо3 ен}1евь!е и см е|].таннь|е пойменнь1е леса.
3 пределах Ёи:кне-Анадьтрской ни3менности тундровой насти про- тундры и ни3иннь|е
винции господствуют осоково-пу|шицевь|е кочкарные
гипновые полигональнь:е болота. Б лесотундровой части наряду с'
упоминав11]|4м'\ся островап{и леса 3начительнь!е площади 3а}|}1мают горнь|е тундрь| и каменисть|е пустыни' почти ли!шенные растительности@стальная территория этой провинции покрь|та 3арос,,1ями кеАРового стланика и ольхово-кедровь|ми 3арослями' сменяющимися на водора3делах мохово-ли1пайниковой тундрой. |!оних<енньте участки повсюду
3анять1 осоково-пуц]ицевой тундрой и сфагново-осоковь1ми болотами.
|1з-за повсеместного распространения многолетней мерзлотьт преоб*
ладают почвы' формируюшиеся под вдиянием м'ерзлотного процесса:
тундрово-болотнь1е' торфяно-!леевь1е и торфянистые иллювиально-гумусовь|е. .(,ля горных районов характернь1 горно-тундровые и примитив_
нь1е скелетнь1е почвь1.

8'ивотньтй мир относится к !(орякско-Анадырской зоогеографической
провинции восточно-арктинеской фаунь:. .[|,ля него характерно большое
число видов' присущих лесотундре и кустарниковой тундре. ( ним
относятся' например' нуко[ский заяц_беляк' восточнь]й горностай, анасеверная пеночка-таловка' анадь|рскаядь1рская летяга; и3 ._цтиц
гаичка' анадырская красно|шейка.
3 юх<ной части (орякского нагорья
встречаются тае)кные г{тиць!: кедровка' глухая куку1пка' тр;ехпаль1й дя_
тел и А!. Р1звестно таю|(е много видов' общих с североамериканским
континентом: гуси' канадский
северный мальтй дро3д и др-

'(уравль'
&1орфоструктурные различ}1я' распределение растительности' поч-

(|(уреншов, 1961).

венньтй покров и особен:дост}1 климата по3воляют ра3делить террито_

рию Анадь:рско-1(орякс:<ой провинции на две физико-географинеские
области.
А н адь1 р ско-|1 е нж и н ск а

я т у н др о в а я и ле с о т у н д р о-о зер но - л ед н и к о в а я р а вни!1 а пр остирается от побере>кья @хотского моря на юге до Анадьтрского 3алива на северо-восто](е. 3десь вь|деляются следующие основнь1е'
0рографитеские элементы: }{ихсне-Анадьтрская ни3менность с хребтами
}гпканьим и Рарыткин, |[енх<л*нская !| }1арковская ни3менности, |1ара_
г;ольский дол и |1ен:кинс:<о-Алганский кря)к. Ёизменности приурочень|;
к цепи депрессий, начало формирования которых относится к третичному периоду. ||енх<инс1(ая депрессия осло)кнена 1аловско_}1айнским
антиклинорием' протянув!|]имся вдоль ее осевой ли11ии. в пределах.
депрессий преобладает равнР]}]но-холмисть|й рельеф, нару|паемь]й разобщенньтми ни3кими кря)ками 'и 'плоскогорьями. Бпадины сло)кены]
аллювиальнь1ми, озерными, флювиогляциальнь1ми и морскими отло)кениями (последние прослеже!|ь| в приустьевоЁт части бассейна р. Анальтрь). Б результате новейшР|х тектонических двих<ений вдоль линий
ра3ломов образовались вулканические толщи' которым в рельефе соответствуют лавовь1е плато.
|!овсеместно распространена многолетняя мерзлота. 1емпература
в 3ависимости от
грунтов на глубине 10-15 л колеблется от
-1 дочетвертичнь:х
-10",
местных условий., 3ерхние гори3онть| рь1хль|х
отло:кений
нась|щень] повторнох(ильнь1ми. инъекционнь|ми' сегрегационнь|ми и АР}|'ими подземнь1ми льдам}1. Белушую роль в формировании морфоскульптурь1 1поверхности игра!от термокарстовь|е, солифлюкц}1онные и нив

ая аллювиально

Бальнь|е процессы.

1(лимат о6лаетп формг:руется под влиянием океана. Б связи с часть|ми циклонами зима здесь относительно теплая' многоснех(ная' но,
ветреная. 1емпература января понижается по мере удаления от по*
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минимум соответственно
и
течение зимь1 возмо)кнь| от-47г{аносящие
-60'). Бущерб
тепели и сильнь|е гололедь]'
оленеводству. Бо время
пРохо}кдения циклонов обьтчно наблюдаются сильньте мет'ели и снегопадь]' поэтому объем снегоотло)кений достигает 400-600 л3 3а зиму
на]тогоннь1й метр; преградь| и сне)кнь|е 3анось] очень велики (Ракита
г: ||авлов, 1963). Бьлсога сне)кного покрова в некоторь1х районах превь|1]]ает \00 см, в среднем }ке по области она достига6т 60-70 см.
€нег залегает крайне неравномерно' поскольку сдувается с открь!ть1х
мест в пони)кения и к зарослям вь1сокоствольной растительнос1и.
.[|ето в Анадь:рско-|1ен>кинской области короткое |{ прохладное с
максимумом осадков в июле и августе. €редняя температура в июле
около +10', только во внутренних районах о.на нескольйо ЁЁтгпе' [одо_
вая сумма осадков 3десь составляет 300-500 мм' Рас[1ределяются они
по се3онам €!?3Ё}11€,::1ьно
равномерно.
Ре>ким рек характери3уется следующими данньтми. [одовой слой
стока составляет 200-300 мм на севере и 250-350 мм на юге области,
а среднегодовой модуль стока-от 6 до .|0 л|сек с \ км2' Ёа реках
наблюдается вь|сокое половодье' формируюшееся главньтм образом при
таян|1|1 снега. .{,о>кдевь:е паводки на севере о6ласти т-:еболь:.пие, тогда
как в бассейне р. |[ен;кинь| они иногда превь11|]ают по объему весеннее половодье. в бассейне р. Анадьтрь м,е}кеннь|е уровни обьтчно от-

мечаются осенью' для рек бассейна |1енх<иньт летняя т|{ех(ень не ха_
рактерна. 3имой на всех водотоках области, 3а исключением низовий
|1ен>киньт и р. Анадырь' отм'счается больгцое число поль:ней. Ёаледей
в средцем и ни}(нем течении рек не наблюдалось (!(узнецов и Бой_
нук, 1963).
Б почвенном покрове преобладают тундрово-болотнь;е, в разлинной
степени оглееннь1е' торфяно-гл.еевь|е и другие видь1 почв. €клоньт гор_
нь1х кря}кей к северу от р. Анадь1рь 3анять| горно-тундровь|ми' торфянисто-перегнойнь:ми почвами' к югу они смеяяются горно-тае)кнь|ми
под3олисть|ми и кисль1ми !{еоподзоленнь|ми. ||о долинам крупнь1х рек
распространень[ аллювиальнь|е почвьт.
|!о характеру растительности область ра3деляется г|а две части
северную (1}нлровую) и ю>кную (лесотундровую). 1ундровьте районь;
3анимают Ёи>кне-Анадь1рскую ни3менность и бассет!ны рёк 1ан|орер и
(анчалан. 1ипичнь:е ком11лексь| растительности 3десь
осоково-пу1пи'|евь|е кочкарнь!е тундрь1 и гипново-травянь|е полигональные болота.
|1о пологим склонам возвь:тшенностей кочкарная тундра подымается
до 200 м над уровнем моря. Бы:пе по склонам.распространень1 пятнисть|е мохово-.пи1||айниковые и лпт:лайниковьте горнь1е тундрь1' а начиная с вь1сот 400-600 м
ось|пи (гольць:). !,олиньт рек
- каменисть|е
в этом районе 3анять1 крупнь|ми
кустарниками ольхи и утвь1, дости_
гающими вь|соть| \,5-2'0 м.
Аля остальной части области (западнее бассейна р. 1анюрер и хребта Рарь:ткин) харак'герно чередовани,е осоково-пу1пицевь1х кочкарнь1х
т),ндр, крупнокустарничковь{х тундр и зарослей камчатской ольхи и кед_
рового стланика. (едрово-ольховь1е стланики занимают обп:ирньте площади и на юге подходят к Фхотскому побере>кью. !( западу и к югу
от границ тундрового района сначала отдельнь|ми островами, а 3атем
спло11]нь|ми лентами п0 речнь|м долинам растут тополево-чо3ениевь1е
леса с примесью даурско:} л}|ственниць: и белой березь: в сочетании
со 3лаково-ра3нотравнь1ми и 3лаково-осоковь1ми лугами_'Б пойме р. |!ен_
)кинь1 многочисленнь| вейниковьте луга с примесью осоки и разнотравья. |!о территории области проходят границь| распространения
лаурской лиственниць1 и кедрового стла1{ика.,г1иственница образует
последний крупнь:й остров леса в бассейне рр. /!1айн и |1енх<иньт.
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1ундрьт Анадьтрско-||енх<инской области исполь3уются как пастбищ_
нь1е.угодья для север!!ого оленя. 1ерритория о6ласти в целом освоена

слабо. Ёаселени'е сосредоточе1:о по 6ерегам

рек и у морского

побе-

рех(ья; до недавнего вре[1ени за'нималось в основном охотой, морским
и зверобойнь|м промь|слом' рьтболовством, а так>ке оленеводством.
Б последние годы здесь открь1ть| крупнь1е месторох(дения поле3нь1х
ископаемь1х и со3дается 6азст для ра3вития горной промь|1шленности'
имеются перспективь1 открь11ия здесь нефти и газа.
1( о р я к с к о'е г о л ь ц о в о - л е с отундр ов ое н а г о р ь е-наи_
менее изуненньтй район €евера !,альнего Бостока. €овсем недавно
установлень1 основные черть1 его орографии (Баськовский, 1956). Бьь

яснилось' что не существует ни (орякского хребта, ни (орякской гор_

ной--цепи. Фрографинеским центром этого района является

но-(орякский

1-[ентрал_ь-

мас-сив' в котором находится вь1с|пая точка нагорья
гора Аедяная (2562 м). Фт этого массива веерообразно расходятсяторнь1е цепи различной длинь: и вь1соть|; наиболее длиннь1е и вь1сокие
хребтьт отходят в юго-западноп4 направлении.
Бся горная система в тектоническом отно11]ении представляет собой
больтпой 1(орякский. кайнозойский горст-антиклинорий. Б его строении
участву]от породь| и'.$олее древнего возраста' начиная с Аокембрия.
в ядрах разруш:енньш антиклиналей вь]ходят кварцево-серицитовь1е
кристаллические слад!]ь|' яшмокварцить], мр амори3ованнь|е и3вестняки,
песчаники' эффузивньте породь1' во3раст которь|х определяется от докембрийского до г{алеозойского (Русаков и Бгиазаров, 1959).
{,арактерная черта ре.т:ьефа (орякского нагорья
|пирокие ,плоскодоннь|е депрессии' ра3деляющие горные хребть: и -вь|ходящие к мор_
скому побере>кью. 3аслу>кивают упоминания 1Ф>кно-Флюторская, Бьтвенская' Берхне-!,атьтрская, Березовская впадиньт. Ёа моделировку рельефа нагорья су1цественное влиян|1е оказали четвертичнь1е оледенения'
имев1пие' по-видимому' горно_долинньтй характер. ||оэтому многие горнь1е цепи' несмотря на .]тно(-ительно небольш:ую абсо.:лютную вь1соту'
имеют ре3ко расчлененньт|! ре.пьеф альпийского типа.
Б 1(орякском нагорье имеется довольно 3начительное современное
ол'еденение, сосредоточенное в семи районах, и3 которь'х наиболее
крупнь1е_хре6тьт }кэлаят, €неговой и Флюторский. Развпт1.{е современного оледенения обусловлено рельефом и климатическими услови$.м|1. Больтшая абсолютная вь|сота (вьтп:е снеговой линии)' наличие
обтпирньтх плоских водоразде'1ов и древнеледниковь1х форм рельефа
6лагоприятнь1 для накопления боль:ших масс снега и во3никновения
маль|х ледников. 3начительнь1е осадки (по-вицимому, более 600 мм в
год), вь1падающие поеимущественно в твердом виде' ни3кие летние
температурьт и больтпая облачность в сочетани'и с интенсивнь|м метельньтм переносом снега также способствуют формированию ледников. ||о даннь1м м. и..&1альтх (195в), общая площадь ледников }(оряк_
около \80 км2. €неговая лу1\114я постепенно повьт1шает_
ского нагорья
|А€ она располох(ена на вь|соте около 600 л,
ся от поберехсья,
к центральньтм районам нагорья. 1ак, в (ентрально_(орякском мас_
сиве она проходит на вь1соте 1400-1600 л на северном склоне и
1800-19в0
Б свя3и с этим около 70$ ледников нахо'' на ю)кном.
полосе.
дится в прибре>кнрй
(лимат области морской субарктинеский. €клонь1 гор восточной экспо3иции получают ма|(симальное количество осадков-более 600700 мм в год ((люкин, 1960). 3 прибрех<ньтх районах вь1падает 450550 пм осадков в год. Фсадки распределяются по сезонам равномер_
но' но больтпе половинь1 их годовой суммь| вь]падает в виде снега:
снегопадь1 и снег с до}кдем во3мо)кнь| да)ке летом. $нварская темпе_\4",. а на склонах гор--20,
ратура во3духа равна

-!2,

-24".
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!!1орозов ни>ке
почти не бьтвает. 3имой ех(егодно отмечаются
-30'
сильнь|е оттепели,
возмох{нь| гололедь1. 8етровой ре}ким г:а поберех<ье
и в горах очень бурньтй, средняя месячная скорость ветра достигает

9-10

м|сек. (орякское нагорье характери3уется максимальной снего_

3аносимостью. Ёаличие горнот,о сильно расчлененного рельефа и многосне)кность в сочетании с сильнь|ми метелями по3воляют от1{ести 1(орякское нагорье к районам с очень большлой лавинной опасностью'
которую необходимо учить|вать при освоении этой территории.

Аз-за вл14ян|4я Берингова моря лето холодное' и только в 3ащи_
щенньтх горнь!х долинах июльская температура достигает * 10'; на
поберокье и в горах она не превь1!пает +8'. в течение лета часть1
тумань|' |тп3кая облачность, до)кди. Белика относительная Бла'{ность
во3духа.
|1очвьт в горах горнотундровьте торфянисто-перегнойньте, 11а вь|поло}кеннь!х водоразделах 3амещаются горно-тундровь|ми глеевать!ми. Ра_

и его вь{сотная поясность отличаются от других
горнь|х районов €евера .{,альнего Бостока, располо>кенньтх на той х<е
|широте' но в глубине континента.
|1росле>киваются три пояса растительности. |1о долинам рек прои3растают чозениево_тополевь1е .г1еса' местами лиственничнь|е редколесья.
Ёа унастках с почвами тях{елого механического состава и неглубоким
стительньтй покров

сезонньтм

1протаиванием

эти

леса

замещаются

осоково_путпицевой

конкарной т}нАрой. Ёачиная с вь1соты 80-100 м над уровнем моря,
полосой в 150-200 .и простираются стелющиеся 3аросли кедровника
и ольхи с 6ерезкой .|!1иддендорфа. 9тот пояс сух(ается и почти вь]клинивается к северу и к северо-западу области, а так'(е у морского
поберех<ья. Ёаиболее распространень1 мохово-ли:пайниковь|с ут лут'тлайниковь|е тундрь1' 3анимающие склонь1 и плоские водора3дельт (в низкогорнь|х районах) вь1|пе пояса стлаников. Быгпе 250-400 м на по6ере}кье и вь|1пе 500-550 ,а; в центральнь1х районах нагорья идет голь_
цовьтй пояс. .[1е.цяной пояс начинается на вь1сотах около 600 л в при-

поясе' кроме ледников и сне)кников' встречаются только скаль] |' ка-

менисть|е ось1пи.

гоРно-скл^дчАт^я вулк^нич[ск^я пРовинция
полуостРовА к^мчАткА

[раниць: провинции совпадают с очертаниями полуострова и ли1пь
су1ше: нерез Рекиникский дол (ю>кное ответвление |1арапольского дола) несколько севернее 60! с. ш:. |1олуостров
вь|тянут в северо-вос'гочном направлении почти на 1200 кл, его максимальная 1пирина около 4$0 км. Фн располох<ен при6ли3ительно ме)кду 1пиротами (иева и .[1енинграда' а по площади (350000 км2| немногим мень|1]е (авказа.
3ападньтй берег |(амнатки, омьтваемьтй Фхотским морем,-низкий,
береговая лин|1я ровная' 11ряп{ая, преобладает лагуннь|й тип берегов.
Босточньтй берег, омьтваепць:й 1ихим океаном и Беринговь1м морем'
имеет более сло)кнь|е очертания. ,[,алеко в море вдаются гористь!е
полуострова 11|ипунский, 1(роноцкий, (амнатский, Фзерной и многочисленнь|е мысь1. }1е>кду ними располо;кены обтширньте заливь| (ара_
гинский, (амчатский, 1(роношт.;ий, 1(орфа и глу6окие бухтьт.
(амчатка-горно-вулканическая страна. 3 настоящее время здесь
известно около 150 вулканов, из которь|х 28 действующих. €овременный вулканизм проявляется в юго-восточнь|х и восточных районах.
3апад полуострова 3анят равниной. (ентральная |{ северная части
(амчатки гористы. 3десь проходит €рединньтй хребет, вь1соть! кото-

на севере проходят по

24

€евер

.('альнего 8остока
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рого достигают 2000 м и более. |!араллелен ему Босточньтй хребет,
состоящий и3 нескольких массивов, вьттянуть|х в северо-восточно]\|
направлении: [анальст<ие Бостряки, Балагинст<иЁт' 1умрок и }(умрон.
А4ех<ду побере>кьем и 3осточнь:м хребтом находится расчлененное вулканическое плато вьтсотой до 700-1300 м, над которь1м во3вь|!паются
конусы потух1пих и действующих вулканов. €рединньтй и Босточньтй
хребтьт ра3делень| [ентральной (амчатской равнипой, по которой протекает.р. 1(амнатка с ее многочисленнь]ми притокад4и.
1ерритория полуострова принадле)кит к Флюторско-(амчатской
складчатой системе' 3анимающей внутреннюю часть области кайнозой_
ской складчатости. Фсновные тектонические элементь1 полуострова 3ападно-(амчатский прогиб, €рединнь:й (амчатский антиклтцнорий,
[ентральная впадина {срединг:ый синклинорий) и Босточтто-(амчатский
антиклинорий. 3'гим тектоническим структурам соответствуют перечислепнь|е вьт1пе макроформь: рельефа.

Б геологическом с.гроении принимают участие породь| различного
возраста и состава. ||алеозо|1ские и допалеозойские слюдисть|е сланцы, гнейсь|, филлить:, эффузивы основного и ультраосновного состава
выходят на пьверхвощь в_ю>кной части €рединного хре6та. Фни сильно
мегаморфи3овань| и смять| в складки. }1езозойские породь|' представленнь|е метаморфиз9Ёанньтпти эффузивами вулканогенно-сланцевой толщи и гранитами' о!<аймляют древнее палеозойское ядро полуострова.
Фни тайх<е интенсивно дислот{ировань1. ос1{овное направление складок
в палеозойску|х 14 мезозойских отлох(енутях 6лнзко к меридиональному.
1ретивнь:е отло>кения представлень1 многокилометровой толщей вулканогеннь1х и морских осадочнь!х пород' смять|х в полоРие складки' местами разорваннь1х и перемещеннь|х по линиям ра3ломов. }{аправление складчатости' ра3ломов и с6росов бьтло унаследовано от более
древних
фаз тектонического ра3вития.
'^
Б основном современнь:й рельеф сформирован собьттиями четвер-

тичного времени' в течение которого имели место вулканическая деятельность' поднятия и ог{ускания боль:лой амплитудь|' оледенения и

трансгрессии.

Ёаи6олее []]ироко распространень1 четвертичнь!е вулканогеннь|е отло)кения; общая мощность этого комплекса достигает 1000 л. Б его
состав входят лавовь1е покровь1' переме}кающиеся толщами рыхлого
цирокластического материала. йестами лавовь'е покровь1 подстила_
ются ни)кнечетвертичнь1ми галечниками' Фсадочньте четвертичнь1е
отло)кения вь|полняют главнь1м образом ни3менности. Фни весьма ра3аллювиаль}1ьте, о3ернь|е' древнеледнинообразнь1 по происхо}кдению
ковь!е, пролювиально-делювиа;1ьньте осадки и отло)кения морских трансгрессий. ||о литологическому составу это преимущественно галечники'
пески' ре>ке глинь|.
6сновньте моменть! истор]-{]1 четвертичного г1ериода на 1(амчатке
представляются Б. .[!. ,[!юбимс;вой (1961) следующим образом. Ёа транице третичного и четверт!]чного периодов полуостров пере)кил фазу
тектонической стабильности, сопровох{дав|пуюся вь1равниван1{ем рельеинтенсивная
фа молодьтх складчать|х структур. |1оз>ке 3десь началась.
3апад_
периферию
восточную
охватив1шая
вулканическая деятельность'
части
р
€
единного
и
северну1о
центральну_ю
,','д'й.'^'ской
равнинь]'
хре6та и соврейен|тую вулкаг1ин-ескую область. Б результате трещинных излияний в этих районах образовались мощнь|е лавовь1е покровь114мелп место' по-видимому' так)ке и3вер)кения центрального типа.
Бертикал|нь1е двих(енйя боль:пой амплитуАы обусловили интен_

сивноерасчленениелавовьтхплатоипревратилиполуостроввгорную
страну. € этими поднятиям}1 связано, вероят|{о, и 3аро}кдение древнего оледенения, следь| [(оторого встречаются в виде ра3нообра3нь|х
з7о

форм ледникового рельефа во всех горнь]х районах. €неговая

л|4ну!я'

по мнению в. л. .[!юбимовой, располагалась на вь!соте 1000-1500 л
и 6ьтла ни)ке современной; таким образом, это бьлло оледенение по.
лупокровного типа.
Б ме>кледниковое время ни3менности 3ападного и восточного побер_е>кии" а т)аюке |1арапольский дол бьтли захвачень| трансгрессией"
и (амчатка превратилась в остров. Б 1-{ентра.пьной депрессии в это
время существовало больтшое о3еро. в конце ме>кледнйковой эпохи
возобновилась вулканическая деятельность' а последовав1пее в свя3и
с этим поднятие способствовало во3никновению Ёторого оледенения
(горно-до_линного типа). ,г1едники по долинат{ вьтходили на периферию
3ападно-1(амчатской ни3менности и {ентральной депрессии; в последней они, кроме того' целиком 3анимали ее юх(ную часть. Ба восточ-

ц6ц-;побере}{ье ледники вь1х0дили к морю' форйируя фиорль:. Бвиду
слабой и3ученности ледниковых отло)кений полуостфва не исключено'
что_упомянуть1е вь|!ше два оледенения-две фазьт одного.
Б вьтсокогорньтх районах имеются следь| еще одного _ кароводолинного
оледенения' во время к01'орого снеговая линия располагалась на
- 700-в00 м. Булканическая
вь1соте
деятельность в ледниковое и после_

ледниковое время бьтла соср€.доточег1а на востоке и юго-востоке по-

луострова. |1ослеледниковьтй период отмечен второй трансгрессией, осадки цоторой слагают первую морскую террасу.
€толь сло)кная- история ра3вития террйгории обусловила ра3но.
образие типов и форм рельефа. !,ля полуострова характерна мери.

диональная <поясность>>' цос|(ольку геоморфологические области совпадают
с морфоструктурнь[м].!
Ёа юго_востоке
|(амчаткР!

(эта полоса

элементами.
развит типично

ву.тлканинеский

рельеФ

!(ури.пьст<о-|(амчатской вулканической ду.й). н}
- частьплато'
о6ш:ирньтх лавовьтх
покрь|ть1х продуктами изверл<ен:лй, йоднп-

ма}отся отдельнь1е вулкань1 или группь] вулканов. Булканинеские хреб_
ть| и нагорье расчленень| сетью речньтх долин.
Босточ_нь:й хребет интенс}твно расчленен текто}!ическими разлома_
ц-и, ренной и ледниковой эрозией' имеет типично альпийский_ рельеф.
}1ного остроконечнь:х гребней' пиков и каров' относительно сгла)кенн-ь1е- очертания ли1ль у вершин северо-восточной части хребта ((умрон) .
Ёаблюдается современное оледенение. Булканов здесь нет, но вётре_

чаются вь1сокоприподнятьте древпие лавовые покровь1.
[ентральная (амчатская равнина сло}кена озернь1ми' аллювиальнь1ми
-и флювиогляциальнь|ми отлох(ениями. Рельф ее холмисто-ува,тлистьтй, местами равнинньтт!. Б долине р. !(амватк1 отчет.пиво вь|ра)кень| три террась|.
}Ф>кная васть €рединного хребта, сло)кенная палеозойскими поро_
дами' имеет альпинотипные формь:. Б центральной части хре6та, где
происходили вулканические и3вер)кения' распространень1 большие ла_
вовь1е ллато' сло)кеннь|е анде3итами и сильно расчлененньтми ренной
эрозией базальтами. Бьтделяю1ся конусь1 потух!лих вулканов' кальдерь|'
отдельнь1е узкие зонь1 альпг:йского рельефа. €еверная насть хребта
представляет собой сгла)*(ен}тое среднегорье. 3дес! хоро11:о сохранились древние поверхности вь1равнивания' ледниковь1е формьт, есть 3на_
чительное современ]{ое |)леденение.
3ападно-|(амчатская низмен!1ость
заболоченная ни3кая раРнина'
прорезанная [пирокими речнь1ми долинами.
Бдоль €рединного хребта
тянется полоса холмов и увалов' на северо-западе постепенно пере_
ходящая в древнюю раст{лене1{ную равнину' сло>кенную рь1хль1ми тре_
тичнь1ми отло)кениями' с отдельнь|ми во3вь|1пенностями' ориентирован_
нь1ми почти меридионально. .{алее идет |!арапольский дол, ухоляший
далеко 3а предель| полу0строва; он сло)кен рь|хль|}1и третичнь|ми и
з71
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четвертичнь]ми отлох(ениями и представляет сюбой плоскую' совер1пенбезлесную, заболоненную низину.
(лимат (амчатки весьма своеобразен' ,его мох(но рассматривать
как переходнь:й ме)кду муссоннь|м климатом приморёких р5йонов
€еверо_3остока_ и океан!|чес1(им климатом (урийьских и Алеутских

но

островов. Бго формирование происходит в условиях зонального пере_
носа' характерного для умереннь|х 1широт северного полу!пария' в сочетании с муссонной циркуляцией. 3десь ре3че вь1ра)кен летний муссон' так как 3имний преоьтвается часть1ми прохо>кдениями серий
полярнофронтовь|х циклонов. 3имой немалова)кно'е значение имеет так}ке местная циркуляция, обуеповленная форштированием гребня вь|сокого давления над [ентральной депрессией. 1!1уссонньтй ре>ким цирку.пяции яснее вь1ра)кен в северной половине полуострова' ю}{ная часть
находится под влияцием зональной циркуляции.
Б целом климат |(амчатки довольно суровьтй, с длительной холодной зимой и коротким прохладнь1м до)кдливь|п.{ летом. €реднегодовая температура во3духа изме}{яется от
севере до 0' на юге
-4, шаэто
полуострова. |1реобладают пасмурнь1е погодь1:
оди!1 из наиболее
о6лачньтх районов €овчтского €оюза.
-'-?емпературньтй рех(ич в ра3нь|х частях полуострова неодинаков.
[ентральная депресс{.1я дарактери3уется самь1ми ни3к!1ми температу_
рами' но относительно-более тепль|м летом. Босточное по6ере>кье теп_
лее 3ападного, главнь1м образом за счет зимних температур. Фчень
велики контрасть| в увла)кненности: максимум осадков наблюдается
1{а восточном и юго-восточном поберех<ье (до 1|00 мм в год)' минимум осадков в центре и на севере полуострова (до 330-350 мм в
гол). Ёа юге- сумма осадков в два-три раза превь1!пает среднюю годовую сумму испарения, с чем свя3ана избьтточная увла}кненность
этой территории. Фтносительная влах(ность во3духа повсюду велика.
3 июле и в августе в дневнь1е часьт она превь||шает
на мьтсе .[|опат'и на восточном
ка 950/о, на западном лтобере>кье
свь11пе
до 900/0

-

809о.

6

на

-

4

на остальной территории. Ёа- юге пер|{од с устойнивь1ми моро3ами
вообще невелик (январь-февраль). €амьтй холодньтй месяц на поберех<ьях и на юге (амчатки _ февраль, в центре и на севере поянварь. €редняя температура самого холодного месяца
луострова
(февраля)- в }сть-Боль11]ерецке--15', в ||етропавловске--11'.
3 связи с интенсивной циклонической деятельностью над Фхотским и
|1родолх<ительность зимы

от

месяцев

севере до

месяцев

Беринговьтм морями в приморских районах часть1 сильнь|е снегопады

и метели. €релнемесячная скорость ветра на юго-восточном

по6ерех<ье

(амчатки достигает 8-9 *а|сеус.
|1о данньтм г. д. Рихтера (1948), (амчатка-один и3 паиболее
многосне)кнь:х районов натпей странь|. Ёа равнинах средняя вь!сота
сне)кнего покрова до 70-100 €Ф, А в предгорьях и в горах более
240 см. ||родолх<ительность существования сне)кного покрова на равнинах достигает 180 дней, в горах
до 210-220.
Бесна на (амчатке холодная- |4 ра3ь|\вается медленно. |{ереход температурь1 воздуха нерез 0' происходит в первой половине мая. Фсадков' по сравнению. с зимой, вь|падает 1\,1ень1||е' облачность так)ке

умень|пается.

.[|ето прохладное' пасмурное и сьтрое. ,[[етний муссон хоро1шо вь!-

июне и в июле, в это время преобладают юго-восточньте
потоки. Ёа побере>кьях самь1й тепльтй месяц
август (на
3ападе |\2,, на востоке *12,5')
[ентральной депрессии-июль
(+15, +16"). Безморознь:т? период на западном побере>кье длится
100-150 дней. Б горах 3аморозки во360_125 дней' на восточном
ра}(ен

в

во3ду111ньте

, в

-
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мох(нь1 все лето. Ёа всем полуострове вь]падает максимум осадков'

приносимь1х обьтчно юго-восточнь|м муссоном. Фчень час]ть| тумань]' осо_
бенно в приморской пол0се.
-.Фсень продолжительная и довольно теплая" Б горах и в 11,ентраль-

ной .д9пр6ссии она холоднее и наступает рань1пе' чем на поберех<ь_
ях
темп,ература октября в ука3аннь]х районах разнится на
-(средняя
4-5").
Ёо у>ке в ноябре на всей территории температура во3духа
опускается ни>ке 0'. Фбильно вьтпадают осадки.
€равнительно теплая и очень сне)кная зима обусловливает не3на_
чительное распространение вечной мер3лоть1. Фна встречается отдель_
нь|ми островами на севере и в центральной депрессии полуострова
под бугристьтми торфяни|{ами и в тундре.
Реки имеют сме1панное сне)кно-до)кдевое питание. Фсновной объ_
ем стока (ло т0о1, и более) г|риходится на летне-осенний (а не весенне-летний, как в контине}|тальной части €евера ,[|альнего Бостока)
период' когда происходит таяние ледников и снега в горах и вь|падают интенсивньте дох(ди. |1о данньтм .]!1. [. Баськовского (1959), по
величине среднего стока терр!11орию (амчатки можно ра3делить на три
части:

1. Босточная часть полуострова
устья р. (амчатки до п{ь|са
- от р.
п 3ападная час,гь - до устья
9виной. ,&1олуль стока _
50-65 л|сек на \ км2.
2. 3ападная часть полуострова _- к северу от реки $виной' &1одуль
стока-от 12-1в до 30-40 л|сек на ! км2, сток увеличивается с
.)'{опатка

севера на юг.
3. 1-{ентрально-|(амчатская равнина и районьт }|{олодь|х вулканиче_
ских отло)кений. .|!1одуль стока-от 3-10 до 20-25 л| сек на | км2.
1ерминеский и ледовьтй ре>кимь: многих рек (амнатки испь1ть1вают
влияние горячих и минерализованнь]х источников' некоторь|е реки не

3амер3ают совсем. 1-{а северо-западе, где горячих источников нет и
климат более суровьтй, реки местами промер3ают до дна и образуются
наледи. Ёа больтшинстве водотоков ледостав происходит в ноябре-декабре, а вскрь|тие-в апре.пе и в начале мая. Бесенний ледоход наблю_
дается только на р. 1(амнатке }| на реках северо-запада.
Растительность полуосгрова относится к €еверо-1ихоокеанской лу_
гово-лиственнолесной флористинеской области ((олесников, 1963). Аля
нее типичнь1 парковь1е каменноберезовь|е леса и вь1сокотравнь1е луга.
Б (ентральной депрессии имеется больтпой остров хвойньтх лесов и3
даурской лиственниць| и аянской ели. }{а низменнь1х морских побере)кьях преобладают 6угристьте сфагновьте болота и так назь{ваемьте
верещатники' в составе которь|х ведущую роль играют стелющиеся
кустарники
1пик1па' го/'|убика, моро1пка и др. [|1ироко распространень| стелющиеся
кедров\1ика и ольхи' образую3аросли кус'1'арников
альпийские луга и нагор_
щие субальлийски* |]ояс в горах' а так)ке
нь]е тундрь1.
Ёа !(амчатке преобладают дерновь1е и горно-дерновьте почвь], Р2€пространеннь1е в них(нем горном поясе и на равнинах. Развчтие дер_
нового процесса обеспечивается наличием мощного и густого травя_
|{ого покрова' свойственного вь1сокотравньтм луговьтм ассоциациям.
Бьтш":е в горах почвь1 горно-тундровьте, на [ентральной равнине и на
северо-западе _ подзолисть1е; большлую площадь' особен;то на 3ападно-(амчатской равнине, 3аниш1ают 6олотньте. €пецифической осо6енно_
стью почв (амчатки являетс'1 их ра3витие на пирокластических провулканическом !1епле' пемзах и т. п. в результате вулкадуктах
- деятельности они часто
нической
уничто>каются оседающим и3 воздуха
пеплом' и таким образопт формируются ра3ре3ь1 с несколькими погребеннь:ми почвеннь1ми гори3онтами.
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8ивотньй мир относигся к особой (амчатской зоогеографинеской
провинции берингийст<ой фаут':ьт. Фна 3десь довольно сЁоеобраз'а'
отсутствуют многие распространеннь!е на,(,альнем Бостоке тае)кнь1е
видь1' такие' как лось' енотовидная ео6ака, колонок' 6елка-летяга,
тетерев' рябник. 3то объясняется тем' что (амчатка соединяется с материком т'широкой безлесной полосой |1арапольского дола. Р1з тае>кньтх
>кивотнь1х распространень1 камчатский соболь, камчатская серая полевка' а такх(е лисица' вь1дра' л'орностай, заяц-беляк и АР. Б подгольцовом поясе и в горнь|х л_есах встречаются северньтй баран 14 дикпе
северньте олени. Ёа альпийских лугах обитают .!ерноп:апотньтй сурок
и камчатский суслик" 8 лесах водится камчатский медведь.
!ауна пернатьтх богаче: г]асчить|вается около 200 видов птиц.
паиоолее распространень! перелетнь!е птицьт
гуси'
-лебеди-кликунь|'
)кивут каменньтй Ёлуутки, на:}ки, бакланьт. чистики и АР. Б лесах
харь' свиристель' песгрьтт? дятел' черная синица' камчатский снегирь.
Фтсутствуют пресмь|кающиеся и земноводньте, очень мало видов
пресноводньтх рьтб. Б реки 3аходят для ра3мно)кения 1проходньте
кета, горбу1ша' }1ерка'
чавьтча. 9 берегов дерх{атся не_
рьтбьт
- видов тюленей, в том ки)куч,
сколько
числе сивуч и морской котик' а у 1(омандорских остроБов и н{1 мь|се .[{опатка сохранилс'1 калан'
(амчатский полуостров
в известнош1 смь|сле <<маленький материк)>.
&1еридио-нальное фсполох<ен}1е
основнь!х горнь!х соорух(ений обуёловливает больтпие ра3личия в природнь1х условиях-ме)кду приморскими
и внутренними районами этот! физико-географинеской провинции' подчер кивает бътоклпм атит{еские р а3л|1чу\я внутрг т.:ее. |1роЁинция делится
на'четь|ре физико_географинеские области.
3 а п а д н о- }( а м ч а т с к а я ту нд р о во-л есо6 ол отн а я р а в_
н и н а слох(ена отло}кениям11 мелового' третичного |1 четвертичного
периодов' вь|полняющих впадину 3ападно_|(амчатского прогибя.
Рельеф о6ласти неоднороден: в ю>кной и юго-за1падной насти
плоская
приморская аккумулятивная заболоченная равнина' севернее- р. €опонной и блих<е к предгорьям она постепенно пер,еходит в холмисто-увалистую .аллювиально-поол1овиальную (а затем делювиально-пролюви_
альную)' сильно расчлененкую т1аклонную равнину. Ёа востоке
территории имеются одиночнь|е разру1пенньте вулкань1. А6солютнь1е вь!_
соть| в области изменяются от 60-70 м на юге до 100-300 л на
севере и востоке территории
(липтат равн]{ньт морской, с неустойнивь|]\,1 ре)кимом погодьт. Благо_
даря вли.янию Фхотст<ого моря 3има здесь относительно теплая' в январе и феврале среднесут0чная температура вьттпе
(за исклю-15'часть1
чением севернь|х районов). .[]ето прохладно,е и пасмурное'
до)кди
и туманьт' среднесуточная температура вь|1пе * 10' только в июле т4
авгкте' в эти месяць| на 3ападной 1(амчатке не бьтвает заморо3ков.
|1очвь: в основном дерновь!е' в приморской полосе и на юго-3апаслабооподзоле|{ньте болотньте и тундровьте. Ёа ни3ких примор_
де
- аккумулятивньтх
ских
рав'тинах преобладают бугристь:е торфяньте сфагновь|е болота, на холмисто_уРалистой равнине прои3растают парковь]е
каменноберезовьте леса и редколесья со злаково-папоротнт{ковь1м }{
вьтсокотравнь!м покровом. |1о долинам рек распространень] тополево_
!тозениевь!е

леса

в

комплексо

с

разнотравнь|ми

лугами.

Ёа

повьттшен_

нь!х местах и в севсрной части побере>кья близ моря располагаются
кедровниково-литпайниковь!е и мохово-лигпайниковь|е тундрь1.

лесистьтй €рединйьтй хре- т[ольцово-тундровьтр]
занимает центральную часть (амнатки, простираясь в северо-

6е

восточном направлении почти через весь полуостров. 3та горная цепь
является отра)кением в рельефе ю>кной половинь| кайнозойского (орякско-(амчатского анти|{линория. Ёа крайнем юге хребта вьтходят
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гнейсь1 и сильно смять|е метаморфизованнь1е сланць1 докембрия и ни)кнего палеозоя. Распростране!'ь| так)ке ме3озойские эффузивнь1е поро-

дь| и четвертичнь1е отло'('ения' представленнь1е в основном вулканическими покровами' ледниковь1ми и делювиально-пролювиальнь1ми
отло)кениями.
Расчлененньуй альпийс:кий рельеф, сформировавтпийся под воздей'
ствием древнего оледене1{}1я' характерен для наиболее вь|соких участ_
ков €рединного хре6та; на относительно пони)кеннь]х участках так)ке
часто встречаются трог!{' ц||рки' карь| и акку1!1улятивно-ледниковьте формьт рельефа. Ёаряду с .этип{ сохранились фрагменть1 тревней поверх_
ности вь|рав,нивания: веошинь1 многих гор плоские и располо)кень1 на
одном уровне. Б ценграл},ной части хре6та имеются ни3кие плато' обра3ованнь1е покровами эффу3ивов' и в последующем расчлененнь1е -ре{<ами' конусы потух|ших вулканов, отдельньте островер1пиннь!е гребни,
глубокие
-(лиматканьонь| и т. д.
о6ласти вследствие ее боль1шой абсолютной вь1соть] суровее' чем на окру)ка1ощих низменностях. в январе среднесуточньте
ветровой ре)ким 3имой бурньтй, в совотемпературь| +ни)ке
-20',больш:ую
}кесткость погодь1 в привер1пиннь|х
ку,пности все это со3дает
частях €рединного хребта (вьттше границь1 леса). _лето короткое' средне_
суточная температура в июле не превь11пает + 10'. €удя по косвеннь1м
признакам (налиние глубоко расчлененного рельефа' многосне)к,ность,
бурньте метели и т. д.), €релинньтй хребет долх(ен иметь вь1сокую
лавинную опасность в течение всего 3имнего г1ериода'.
Ёа восточном склоне хребта до вь1сотьт 300-350 ', р-аспр991р-аненьт
800-1000 л елово-лиственничнь1е леса' на 3ападном до вьтсоть|
каменноберезовь|е' по речнь|м долинам в пределах _]1есного пояса чо3ениево_тополевь1е леса и 3аросли 1пеломайника. второй вь1сотньтй
стелюпояс растительности (на востонном склоне
- третий) создается
щимися <<лесами>> из ольхово1'о и кедрового стланика с отдельнь1ми
участками вь1сокотравнь|-х лугов. 8ще вь11пе располо)кен пояс_ горнь]х
тундр || альлийских лугов с кустарничками рододендрона. над ним
поднимаются участки хребтов и отдельньте вер[]]инь| с каменнь|ми россьтпями и ледниками. |!о данньтм |!. А. 14ванькова (1958)' вь1сота сне_
говой лини|4 в пределах €редиттного хребта 3начительг|о умень|шается с
юга на север. Бсли на йчинском вулкане она располагается на вьтсоте 2400-2500 м, то на севере у границ хоебта - н2 9ь|€Фте около
1000 л.
Ёа севере хребта каотина вь|сотной поясности иная. полоса каменнобере3Ёиков вь|клинивается примерно к 60' с. тп. (они встренаются только по долинам рек, где образуют ленточньте леса). Распти_
ряются границь1 гольцово;о пояса (лигшайниковь1е и 1\{охово-ли1пайниковь1е тундрь1 опускаются до вьтсоть| 1000-1200 ,4), остальная часть
склонов занята 3арослями ольхового и кедрового стланикагорно-дерновь|е и горно_тундровь|е' на
|1очвьт в основном А€!ЁФББ1€,
хребта развитьт горно-тундроотрогах
северньтх и северо-восточнь]х
вьте тор фянисто_перегнойнь1е.
[] е н т р а л ь н о - к а м ч

сто-р

атс

ка

авнинная депрессия.

сев ер о - т ае )кн а я х о лм и€истема рав'нин, объединяемьтх в

я

область [ентра.пьной депресс:ти, сформировалась на складчать1х структурах €рединного синклинория. Больтшая часть прогиба перекрь1та
четвертичнь]ми вулканически}{и, о3ернь]1!1и' аллювиальнь1ми и ледниковьтми отло)кениями. ||оверхнссть депрессии в цело}1 имеет холмисто_
увалисть|й рельеф, раснлененньтй хширокими речнь|ми долинами. 3 ее
северной части р'асполо}кена (лючевская вулканическая группа. а на
лево6ере)кье р. камчатки имеется ряд вулканических во3вь|1пенностей'
среди которь1х вь!деляется вулкан 1[|ивелун (3335 л).
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Фсновньте типь1 ре.]1ьефа
древнеледниковая поверхность' ра3витая
на юге и в предгорнь:х районах
области' холмисто-увалисть1е равнинь| на оевере' а так)ке озерно-аллювиальнь|е заболоченнь|е ни3менно_
сти. Бдоль речнь1х.- долин хоро1|]о вырах(ен комплекс 1пироких террас
нескольких уровней; для них характерны так'ке обш.тирньте, как правило, 3аболоченнь1е поймьт.

(лимат депрессии отличается от других районов (амчатки

своей

относительно больтшей континентальностью. 3имой в котловине формируется довольно устойнивая температурная инверсия. ||реобладают морознь|е по|ощь1. }1инимальная температура в январе -45", средняяних<е
.[1ето теплое но' несмотря на то' что среднесуточнь|е тем-20'.в июле
пературьт
во3мо'(нь1 3адостигают * 15', а максиш1у}{
- *23',
моро3ки. Ао:кди довольно часть1, но интенсивность
их по сравнени}о

с другими районами (амчатки

превь!1пает 350'мм.

невелика. [одовая сумма осадков не

(ентральная часть равни}!ы занята хвойнь|ми лесами и3 листвен_
ницы и ели аянской. Ёа юге' на приподнять1х лавовь]х плато пре_
обладают бугристьте моховь1е лигшайниковь1е и кустарничковь|е тундрь!
в сочетании с белоберезовь|ми и каменноберезовьтми лесами' а так)ке
болотами и заболов9ннь[ми ра3нотравнь|ми и осоково-вейниковьтми лугами; на низких терРасах и отчасти на о3ерно-аллюв1{альнь|х равнинах
3аболоченнь:е,федкостойные лиственничнь1е леса и сфагновь1е
Б поймах рек растут тополевь1е леса в сочетании с 3аросляболота.
ми ивь1' ольхи и вь1сокотравными лугами.
|[очвь:-дерново-лугозь1е'
слабоподзолистые и торфянисто-болотньте. Б некоторьтх районах под бугристьтми торфяниками и в тундре
встречаются многолетнем ерзль!е породы.
€кдадчато-вулканическая
тундрово-лесная о6ласть Босточной (амчатки объединяет Босточньтй хребет,
ни3когорья южнее и юго-западнее €рединного хребта, а так)ке Босточно-(амчатскую вулканическую горную группу. 3та часть 1(амчатки совпадает с Босточно-(амчатским антиклинорием. 3 основании слох{ена
древними палеозойскими и докембрийскими и3верх(еннь1ми и метаморфинескими породами' которь|е просле}{(иваются в Босточном хребте.
|1реимущественное )ке раопространение имеют мезокайнозойские вул_
каногеннь1е отло)к'ения. .&[еловьте и третичнь|е дислоцированнь!е осадочнь1е породь1 появляются в центральной части хребтов и на побере>кье.

Рельеф обязан своим про};схо}кдением

в

основном новейтпим (нетБ его формировану114 3аметна роль.четвертичнь1х оледенепий. .[!едники в сочетании с
интенсивнь]м эрозионнь]м расчленением со3дали во многих районах Бо_
стоцной (амчатки тип}1чнь1е альпийские формы морфоскульптурь1.
3 вулканической области 1широко распространены вулканические п'1аструктурнь:й тип рельефа, так как обто' назь1ваемь1е долами. Аольт
покровами
андезито-базальтов
и их туфов. 3 этой части поразовань|
луострова сосредоточена больтшая часть вулканов |(амнатки, для которь1х плато - доль1 слул(ат как бы фундаментом. 14з наиболее крупнь|х вулканических
групп Босточной (амчатки следует отметить (арьтмскую' €емянцдскую, жупановскую и Аваиинскую. 3улканьт, как
правило' имеют форму усеченного конуса' но встречаются вулкань|
щитовиднь|е' кальдерь|' куполсвиднь1е и пр. Аействующие вулкань1 сосредоточень1 в }о)кной половине области. Булканизм 3десь сочетается
с интенсивнь|ми тектоническ11ми дви)кениями' расчленяющими вулканические плато на отдельнь]е горсть| и грабень:. {ля прибре>кньтх районов характерно чередование низменностей, холмисто-увалисть1х равнин и среднегорий, местам}{ с альпийскими формами рельефа. Ба
вертичнь1м) Ави>кениям складчато-гль:бового характера.
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наиболее вь1соких вулканах ра3вито современное оледенение' вь|рабать1вающее своеобр азнь1е гляци ально_вулканические формьт рельеф а.

Близость океана сказь|вае'1ся на относительно вь1соких температурах зимь1' которь|е с Аекабря по март колеблются в г|ределах от
-5 до
9астьт оттопели' во время которь1х во3мо)кнь1 сме1шаннь|е осадки
-20".
и
до)кди. Фбласть располо>кена вблизи основньтх путей дви)кения
циклонов' поэтому годовая сумма осадков достигает \ 000 мм и более.
Распределение осадков по се3о.11ам равномерное' и Босточная (амчат_
ка' несмотря на оттепели и с!1льные метели зимой, отличается макси_
мальной в €оветском €оюзе вьтсотой снех(ного покрова (ло 1,5 м п
более). €негозаносимость исключительно велика' причем свойства
снега и условия формирован1тя 3аносов таковь|' что расчистка дорог
и |населеннь|х пунктов представляет больтлие трудности' в горнь1х
районах обилие снега' часть1е метели и бо.т:ьгпая изменчивость погоднь1х условий создают серье3ную опасность схода сне)кнь|х лавин.
.[|ето на 3осточной 1(амчатке прохладное и до)кдливое. Б июле и
августе суточнь|е температурь1 воздуха превь11пают' как правило, * 10',
но максимумы редко более + 15'. 9асть: тумань1' облачность и до}кди.
|1овторяемость дней без солнца в летние месяць1 достигает 50}9 и
более.

Растительность горнь|к рат}онов Босточной (амчатки имеет вьтсот_
ную поясность' нару1паемую в результате современного вулканизма и
близости огромного океана. Бизменньте участки в приморской полосе
сильно за6олоченьт' 3десь распространень1 верещатники и крупнокустарниковь1е тундрьт. Ёа склонах гор, обращеннь1х к морю' и на
холмисто-увалистых равни!{ах господствуют стелющиеся 3аросли и3 кедрового 'и ольхового стланика и кап{енноберезовьте леса. Ёа водораз_
де.,1ах в приморских районах находятся горнь1е тундрьт и альлийские луга. Б то >ке время на безводньтх, покрь!ть1х пец'-1оп| и другими продуктами и3верх(ений вулканинеских плато мо)кно увидеть только накипньте литпайники' встречаются участки, вообще ли1пеннь1е растительности.
3 горах, удаленнь1х от мсря' на лавовь1х плато и на вьтсоких вулканических конусах' преобладают леса и3 каменной березьт, которь]е
вь|1пе сменяются поясом стелющихся кустарников (ольха и кедровь:й стланик) , а еще вь]|пе _ поясом горнь|х тундр. 3 ю>кньтх районах
имеются участки альпийских лугов. Альпийский (леляной) пояс прел_
ставлен на отдельньтх наиболее вь|соких вер|шинах. Ёа террасах 1пироких речнь1х долин растут парковь|е каменноберезовь!е леса' а в псймах
ивово-тополевь|е' на более низких террасах
вь1сокотравнь]е
луга.|1очвьт _ дерновь|е' в приморских ни3менностях ра3виваются г{од каменноберезовь|ми лесами и 3арослями стлаников' в пони)кеннь|х участках они сменяются болотнь:шт комплексом (торфяньте, торфяно-глеевь|е
и др.)' а вверх по склонам гор переходят в горно-дерновь:е.3начительнь1ми массивами встречаются горно-тундоовь|е торфянисто-пере_
гнойнь:е и горно-тундровые глеевать!е почвьт.

оцвнкА и использовАниЁ
Ё стБ ствБ ннь|х рБсуРсов

€евер Аальнего Бостока за годь1 советской власти превратился
в райог развитой горнодобьтвающей промь|1пленности и рьтбопромь:слойого хозяйства с собственной топливно-энергетической 6азой, метал_
лообработкой, транспортной сетью и сельским хозяйством.
& тридцатьтх годах в верховьях р. (ольтмьт бьтли открьтть| россьтпи
:.|олота' и с этого времени началось промь11пленное освоение территории .]!1ат'аданской областщ |!риродные богатства 1(амнатки, в основноп1
ёе рьтбньте ресурсь|' стали\о6ъектом хозяйственного использования' п0
сути дела' то}ке в годь1 | первой - пятилетки- (1928-1932 гг.). Бсли
унесть, например' что природньте богатства 9рала изучаются и освайваются у:*|е 300 лет' то менее чем полувековой срок освоен'ия €евера
.[,альнего Бостока, которь:й по нась1щенности естественнь|ми ресурсами
не уступает }ралу, весьма короток. ^[![о>кно ска3ать' что естественнь1е
богатства рассматриваемого региона находятся еще на первоначальном
этапе своего использования.
|1рироАнь:е ресурсь| €евера !,альнего Бостока с точки 3рения 11х
воспрои3водства мо)кно разделить на три группь1: невозобновляемь|е
(мийеральнь1е ресурсь|), возобновляемь1е (растительнь|е и биологические ресурсь1) и неисчерпаемь:е (гидроресурсь|' энерг]{я ветра,_ под3е\т_
ного тепла, солнца). 3 районах .1!1агаданской област|! |7 11а (амчатт<е
первь1е и вторь|е исполь3овались вьтборочно (золото, олово' вольфрам,
не затртуть' уголь' лес, рьтба, пу:шной зверь)' а третьи еще почти
(амчатке.
на
гидротерм
начав1пегося
освоения
считать
если
не
ронуть|'
Фдт*остороннее исполь3ование природнь1х ресурсов €евера Аальнего
Бостока связано пре}1(де всего с его отдаленностью от промь|1шлен}|ь1х центров странь| и слабой и3ученностью. Фтдаленность как сдерх<и_
вающий фактор развития производительньтх сил преодолевается путем
совер1шенствования транспорта, строительства сети дорог' морских
портов' аэродромов и т. д. 9тому спо'собствует так)ке формировантте
собственного территориального комплекса взаимосвязаннь1х прои3водств
(горнолобьтвающей, лесной, рь1бной, птеталлообра.батьтвающей отраслей
промь11пленности' энергетики, 3емледелия 14 т. л.) и об>кивание терр!1_
т6рии. 3аселение €евера Аальнего Бостока имеет самостоятельное об_
щегосударственное 3начение и вместе с тем представляет собой непременное условие дальнейтшего хозяйственного и культурного освоения
его природнь:х богатств 1.
Ёа геологические исследования дальневосточного €евера вь|деляются боль:пие ассигнования; геологора3ведочнь1е работьт - 3десь само_
стоятельная отрасль производства. 1ем не менее степень и3ученно| А. и. Боейков еще в 1914 г. писал: <<3аселение на1пего €евера
- больш:ое госу_
дарственное дело, к которому необходимо приступить, не теряя вр9чен]'!-. !{ух<н_о
пуётить в оборот, на полБзу-России, больтпио бо_йтства этого края> (.А.. й. 8оей_
к'ов. Боздействие человека на природу' 1949' стр. 194).
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сти недр

территории остается

еще

недостаточной. €ушествует

3начительньтй разрь:в ме)кду прогнозньтми и разведанньтми 3апасами
поле3нь|х ис(опаемьтх. подготовленнь|х для промь|тпленной разработки.
|'еологоразведочнь{е работьт на территории' например, }1агаданской об_
ласти' многие годьт бьтли направлень| в первую очередь на вьтявление
месторо)кдений россьтпного золота; другие ископаемь|е (рудное золото'

ртуть, редкие металльт, нефть и т. д.) и3учались недостаточно. 1аким образом' комплекснь|е исследова!1ия недр, опере}{ающая роль ге_

ологора3ведочньтх работ являются главнь|м условием более гтолного ис-

пользования минеральнь|х ресурсов рассматриваемой территории.
!,альнейтшее ра3витие производительнь1х сил €евера .[,альнего Бостока
буд*' характер'и3оваться именно рас1пирением круга вовлекаемь1х в
хозяйственнь:й оборот естественнь1х ресурсов и комплексностью |тх исполь3ования.

мАгАд^нскАя оБлАсть

Ёа

обширньтх пространствах (ольтмьт и 9укотки ра3мещаются мно_

гочисленнь|е месторох{дения россь|пного и рудного 3олота' а так}ке оло_

ва, вольфрама' ртути, моли6дена и других металлов.

Белики энергетические ресурсь|
запась| угля' гидроэнергии' под3емного тепла земли' ветросиловой- энергии' во3мо}(но, нефти и га3а.
Ресурсь: нерудньтх полезнь1х ископаемь|х достаточнь| для ра3вития
местной строительной индустрии. Фмьтвающие терр'иторию области
Фхотское и Берингово моря богать: рьтбой и морёйими )кивотнь1ми.
(лиматические и почвеннь|е условия позволяют ра3вивать 3десь оленеводство' растениеводство открь1того грунта и молочное )кивотноводство. Б тундре и тайге обитают ценнь]е пу1пнь|е 3вери источники
<мягкого 3олота>>. Ёародное хозяйство области специализируется
на
эксплуатации многих и3 ука3аннь1х вь11пе природных богатств.
РБсуРсы гоРнодоБь|вАющви пРомь|шлБнности

@сновой развития ![агаданской области является горнодобьтваю.
щая промь|1шленность' и 3десь ва>кнейц:ее 3начение для более полного
извлечен'ия из недр ценнь|х полезнь|х ископаемь1х имеет проблема издер)кек производства и ценообразования. |[овьттпеннь|е 3атратьт на оплату труда' завоз гру3ов' строительство поселков' суровь1е природ_
нь|е условия' отрицательное влияние многолетней мерзлотьт на работу

землеройньтх ма1пин-таковь1 некоторь|е неблагоприятнь1е факторь|,
увеличивающие себестоимость прои3водства в .&1агаданской областтт.
Фднако в свя3и с вь:боронной отработкой естественнь1х ресурсов себестоимость добь:чи минерального сь1рья в расчете на койечййй про_
дукт 3десь прибли>кается к среднеотраслевой.
.&1ерь:,
влияние удоро)кающих факторов производства на €е^нейтрализующие
вере, ] общеизвестнь1; это
птаксймальноё повь[1пение г{ро_
и3водительно,сти труда' исполь3ование- более совер[пеннь|х схем технологии' механи3мов' специально приспособленнь|х для работьт в
севернь|х условиях' местнь|х источников энергии' сокращение 3аво3а
гру99в 'и3вне' сборное строительство из легких материалов |1 т' д'
}казанньте мерьт нео6ходимь1 для более гпирокого и полного исполь3ования сь]рьевь|х ресурсов €евера, для вовлечения в эксплуатацию максимальнь1х запасов ценньтх и дефицитньтх поле3нь1х ископаемьтх. в процессе длительного хозяйственного освоения новь1х
районов и минеральнь|х ресурсов нель3я не учить|вать двух обстояз79

тельств: во_первых, общего экономического эффекта от их использования 3а ряд лет и' во_вторых' объективно образуюшихся 3ональнь[х
и3дер}кек производства.

в промь|1пленное освоение
.&1агаданской области' вкл|очая стр0и_

.&1ногом,иллиарднь1е капитальнь|е вло)кения

месторох<дений золота

и олова

тельство дорог' рабоних поселков' городов' металлообра6ать:вающт!х,
ремонтнь|х и подсобнь:х предприятий, полностью себя окупили 3а счет
экономии, полуяенной от того' что себестоимость Аобьтчи золота здесь

ни>ке средней общесоюзной. Бьтсокая эффективность капитальнь1х вло_
вьтсоким содер>кений 6ьтла достигнута 3а счет отра6отки россьтпей

с

}канием золота; удельнь|е капитальнь1е затрать1 на их эксплуатацию
ока3ались гора3до мень1пими, чем на освоение золоторуднь|х мес',го_
ро)кдений.
'

Ё''''"
условия-х золотодобьтвающую промьт1пленность €евера .[альнеобходимо сравнивать с другими районами страньт по
3остока
него
издер)ккам за ряд лет (с унетом фондоемкости единицьт продукции)
и по общему эйономическому эффекту от освоения местор-о)кдений за
определеннй период. Ёекоторое повь11пение стоимости добьтчи 3олота
в первь|е годь1 по3волит- полнее исполь3овать вь1явленньте запасьт в
недрах, избФкать вьтбо!онной их отработки и в конечном итоге повтор;ой эксплуатации месторо>кдений в дальнейтшем и, следовательно.
дополнительнь1х затр ат.

9то касается зонального уровня и3дерх{ек прс|изводства' то' как и3_
вестно' в горной промь]1плейности стоимость добь1чи значительно колеблется по отдельнь1м предприят|1ям' районам, областям; поэтому, помимо единой среднеотраслевой стоимости в мас:птабе всей -странь|,
образуются и_объективно существуют 3ональнь|е стоимости. Фни вьтра>кают собой общественно необходимьте 3атрать| труда на освоение
ограниченнь1х 3апасов минерального сь1рья в конкретнь1х природно--_геогра9итеских и экономических услов'иях отдельных территорий. Б 1у1ага_
!цайской области, включая 9укотский национальньтй округ, слох(ился
свой 3ональнь1й уровень издер>кек производства. Бго недоучет при дифференциации оптовь1х цен на продукцию горной прош1ьт1шле}{ности сдер_
!кивает ускоренное наращивание запасов дефицитньтх поле3нь1х ископаемь1х и рас1|]ирение их добь1чи.
Ёа €еверо-3остоке, включая 9кутскую автономную республику' сос'
редоточень1 богатейтпие россь1пи золота. Ёигде во всем мире нет дру|ой территории' где бьт оно в таком количестве добь1валось из рос_
сь1пнь1х месторо)кдений. 9то обстоятельство повь11шает ценность естественньтх ресурсов .|!1агаданской области, обеспечивая _ максимальную
мобильность горнодобь:вающей промьт|пленности и эффективность ка_
питальнь|х вло>кений в ее ра3вит'ие. .[1,ля функционирования приисков
не требуется заблаговременного наращивания ра3веданнь1х запасов россь1пного 3олота на длительньтй срок (15_25 лет), как это делается
при органи3ац|4|4 рудников; применяется относительно простая технология разработки месторо}кдений. ||ри прочих равнь|х условиях' почти
вф1ед за открь|тием новь|х крупнь1х месторо)кдений россьтпного золота
добьтча его тут л{е увеличивается.
Ф мастптабах роста золотодобь:вающей промь11пленности области
п{о)кно судить по следующим даннь1м: в предвоеннь1е годь| общий объем перерабать|ваемой горной массь] составлял несколько десятков миллионов тонн' в'настоящее время он во3рос в несколько десятков

-

ра3.

Аобь:ча золота в 1'\и1агаданской области ведется в основном в двух
районах _ [ентрально-коль1мском и Анюйско-9аунском --(в 3аполярье) .
Б последние годь возникли новь|е центрь1 на восточной 9укотке (в бас'
сейнах рек' впадающих в .[|едовить|й океан,- Рывеем, ||ильхинкууль
380

и др. в среднем течении р. Анадь:рь, в них(нем течении р. Фмолон
и др. @ткрьтт принципиально новь1й район россыпной золотоносности
в северной части |(орякского нагорья. Фднако ведущим районом золотодобь:чи по-пре>*(нему остается басейн р. (ольтмьт. 3десь в слох(_
ных геоморфологинеских условиях вь]являются и ра3ведуются е}кегодно

десятки новых россыпей 3олота' пополняющие сь1рьевую базу для действующих предприятий. Ёовьтй Анюйско-9укотский район возник сравнительно недавно _ в 1958 г. 1ем не менее подготовленные 3апасы
по3волили ра3вивать 3десь золотодобьтну бьтстрьтми темпами. Б месторо)кдениях 9укотки среднее содерх(ание золота в \,6-2) раза вь|тпе,
чем в центральнь|х ра:!онах области, а коэффишиент вскрь|1|]и (отно1шение мощности торфов к мощности 3олотоносньтх песков) составляет 1,5_2,0 против 3,5-5 в (ольтмском районе. |1оэтому, несмотря на
общее удоро)кание горнь1х работ в 3аполярнь:х районах по сравнению
с центральнь1ми' себестоиштость добь:чи и промь]вки здесь в среднем
на 20о|о них{е' чем в центральнь!х районах.
Россь:пньте месторо}{(дения золота разрабатываются в ./!1агаданской
области несколькими способами: открыть1м' под3емнь1м и драх(нь|м.
Фткрьтть:й способ
наиболее простой и эконо1!1инньтй, и на его долю
приходится более-половиньт всего добь:ваемого золота. Фднако в связи с отработкой неглубоко 3алегающих россьтпей все больтпее значенис: (особенно в центральнь1х районах) пр'иобретает под3емная их ра3работка (250|, всего золота). ||равда' этот способ ра3вивается пока
медленнее' чем происходит наращивание запасов. Б перспективе при
увеличении глубиньт разработки 3олотоноснь|х россьтпей открьтть:м способом до 15 м ут более булет во3растать уАельный вес под3емной до6ьтчи из погребенньлх россь:пей.
Ара>кньтй спосс'б не получил в .&1агаданской области 1]]ирокого рас_
пространен\4я' как в других золотодобьтвающих районах €оветского
€оюза. .[|,альней:'шее развитие этого вида добь:чи 3олота сдер>киБается
значительнь|ми 3атратами на оттаивание многолетнемер3ль[х грунтовдо 30% от себестоимости добьтчи (рис. 90). в перспективе отработка техногеннь1х россь]пей, при 1пироком использовании гидроэлеваторных промь|вочнь1х приборов на де1певой электроэнергии' обещает бьтть
экономически эффективной; по своему относительному 3начению в общей добь:че металла она мох(ет сравняться или дах(е превзойти драгирование. Ёа территории }1агаданской области много ра3розненнь1х
мелких' но сравнительн'о богатьтх россь:пей золота. Фни, а так}ке
отдельнь|е участки отработаннь|х россь1пей, передаются старательским
артелям.
|1отенциальнь1е ресурсьт россь1пного золота обеспечивают увеличение
добычи на многие годьт. Фднако и здесь очейь ва>кнь|м дополнительнь|м ре3ервом являются руднь|е месторох{дения' из которьтх в на_
стоящее время добьтвается только 3-57о общего количества зо_
лота.
Ёа территории' где концентрируются уникальнь1е россь1пи' несом.
ненно' имеются крупнь]е и богатьте кореннь[е месторо)кдения. Фднако
в этом отно1шении недра А4,агаданской области изучень1 слабо. 3 из_
вестных месторо)кдениях рудь1 имеют невь1сокие содер)кания золота'
и себестоимость его добьтчи в \,5-2,2 раза вьт1пе себ6стоимости россь1пного 3олота. 3то сдерх<ивало разработку руднь!х месторох<дей,ий.
Б связи с усилением в последние годь1 геологоразведочньтх р!бот вь|яв_
лень| новь|е богатьте месторо}кдения в 1енькинском, Били6пнском, )(ась!нском и других районах. Б бли>кайтшем будущем на их базе пре_
дусматривается строительство горноруднь1х предприятий. ||роектируется
такх(е реконструкция нь1не. Аействуюшего рудн'ика им. .&1атросова.
б перспективе при исполь3овании де:шевой электроэнергии сеФсто_
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Рис. 90' |идрооттаивание дражного полигона

имость добь]чи рудного золота снизится' а его доля (в настности,

,13

эпитерш1альнь1х }.{есторо>кдений) в общей добьтче значительно повь]сится.

1аким образом, промь11пленное освоение потенциальньтх ресурсов
рудного 3олота в .&{.агадацской области только начинается. |1о мере
истощения его запасов в капиталистических и других странах и наращивания ресурсов в районах €еверо-3остока' вклюная [кутскую республику, г1оследние превратятся в ва}кнейп-тий мировой центр добьтчи
не только россь1пного, но и рудного 3олота.
€рели факторов, сдер)кивающих более полное исполь3ование ресурсов золота в А4агаданской области' ну>кно отметить несовер1пенство
энергетической и технической баз золотодобь:вающей промь]1пленности,
а так)ке недостатки существуюшей методики геолого-экономической
оценки этих ресурсов. |!ланируется рас1]]ирение энергетического потенциала и полное техническое перевоору)кение: использование более
мощнь1х землеройнь1х ма1пин (бульлозеров, экскават0ров, скреперов),
гидроэлеваторнь1х промь1вочнь1х установок пр0и3водительностью 25003000 м3|сцткш, самосвалов гру3оподъемностью 30_50 т, под3емньтх
мерзлот0резньтх ком6ат?нов и т. д.
!{то касает'ся существующей геолого-э1(ономической оценки ресурсов
3олота, то последняя не учить1вает степень дефицитности металла и
особенности разработки плесторо>:<дений. Бапример, предприятия
эксплуатируют участки россьтпей' в которь1х среднее содер)кание металла ни}ке минимального про}|{ь!}шленного, определенного в действуюп{их кондициях, и тем не менее он'и работают рентабельно.
!'еологические х{е органи3ации' вь1являя россь1пи с аналогичнь!ми па_
раметрам}1' относят их запась1 в ра3ряд забалансовьтх или неприг,эд_
}{ь1х для промь11].тленного освоения. Б свя3и с этим кондиции' на ос11ове
которь1х производится геолого-эконом'ическая оценка месторо>кденттй,
дол)кнь1 учить]вать практику их освоения в пределах отдельньтх районов' а так)ке особьте 3ональнь1е ценьт прои3водства с учетом ни3кой фондоемкости добьтни 3олота и3 россь1пей. ||ри этом условии в
эксплуатацию буАет вовлечено наибольш:ее количество запасов при доз82

статочно эффективном исполь3овании всей массь|' прои3водственнь1х
фондов и трудовь|х ресурсов золотодо6ьтвающей промь111]ленности.
|1осле золота вах<ней:шее 3начение среди других полезных ископаемьтх .&1агаданской области имеет олово. |1о запасам этого металла
€еверо-Босток 3анимает первое место в €оветском €оюзе. Бозмох<но,
что 3десь сосредоточена значительная часть мировь|х ресурсов. 3а время эксплуатации оловяннь1х месторох(дений на €еверо-3остоке запась|
бьтли отработань| в незначительной степени (200/9 первоначальной оценки; []айдуров, |1!ило, 1964). }{амечается форсированноч развитие геологора3ведочнь1х работ, по3воляющее увеличить прирост ра3веданнь|х
:{апасов примерно в 20 раз по сравнению с семилеткой (1958-1965 гг.).
Фловодобь:вающая промь1!пленность размещается в трех районах
области
Фмсукнанском' 9аунском п Аультинском. Б первом и3 них
эксплуати,руются
неболь:пие, но богать1е по содер)канию олова в рудах месторо)кдения Ёевское, Фхотнинье, (онтактовое, [алимовское.
.|!ругие подготавливаются для ра3работки' Фловоносность этой территории и3учена недостаточно. 14меются реальнь|е перспективьт для обнарух(ения новь|х промь|[цленных объектов.

8 9аунском районе эксплуатируется сравнительно крупное Балькумейское месторо)кдение и ряд оловоноснь|х россыпей (руньи |1ьтркакай, Флений и дР.). Бедется дора3ведка Балькумейского месторох{дения
и реко!1струкция обогатительной фабрики. @рганизуется новьтй прииск
для разработки россь|пей [ь:ргьтчан, (уйвивеем и Ар. 3озмох<но строительство другого прииска' недалеко от мь1са Биллингса, для освоения
прибрех<ньтх оловоноснь1х россь|пей. Располо}кенньте 3десь руднь|е у3ль|,
особенно ||ьтркакайский, перспективнь1 для ра3вития оловодобьтвающей
промь||1]ленности на 9укотке. 3десь мо'(но построить горнорудное предприятие с хоро!1]ими технико-экономическими пока3ателями. 14ультпн'
сйий горнорудньтй комбинат им. Б. А. [\енина (Бостонная 9укотка) проР|зводит самое де!шевое в области олово, а так}ке и3влекает и3 руд в
3начительном количестве вольфрам. Ряд месторох(дений олова и воль'
с}рама
€еверное, €ветлое и другие' которь1е вь|явлень1 поблизости,
рас1п1|ряют сь|рьевую базу предпр|1ят|1я.
_
Больтшое значение для развития олово- и вольфрамодобь:вающей
промь!1]]ленности приобретает такой фактор, как полнота и3влечения
металла на всех этапах добьтчи и обогащения руд' а так)ке их комплексное исполь3ование.
||о запасам ртути ./[агаданская область мо)кет бьтть отнесена к ведущим ртутоноснь1м территориям странь|. Ёа 9укотке вь|явлень1 и ра3ведань| два перспективнь|х месторо}кдения киновари. Ёа одном из них
организован рудник <<||ламенньтй>>, на другом (3апално-||алянском ) намечается строительство карьера и металлургического 3авода. Работь:
по вь|явле};ию новь1х месторох<дений продолх(аются. .&1агаданска'я область станет крупнь1м поставщиком ртути/ для народного хо3яиства.
Ёелра области богать:, кроме перечис_леннь|х вь!|пе' так)ке и другими металлическими полезнь1ми ископаемь1щи: молибденом' кобальтом,
хромитам'и' цинком' свинцом, медью' серебром и др. Ёедостаточная
и3ученность' а такх{е связанная с этим до сих пор существующая
односторонняя специали3ация области на добьтне двух-трех ведущих
поле3нь|х ископаемь1х сдер)кивает хозяйственное освоение территории.
топливнь!Б и энвРгвтичвски€

РБсуРсь!

Бозмо>кно, наиболее перспективньтй нефтегазоноснь:й район-Анадь1рская ни3менность. Бместе с Анадь:рским 3аливом она в настоя1цее
время по прогно3нь!м 3апасам оценивается наиболее вь]соко среди других нефтега3оноснь|х площадей .[,альнего 3остока. 3десь вьтявлено боз83

лее 50 локальнь|х структур нефти и газа. Ёа территории Ёи>кне-Ана_
дь:рской впадинь| производится бурение глубоких ра3ведочнь|х сква_
>кин. |1ерспективнь1 такх(е [ать:рский, |1ен>кинский, €угойский, Флой_
ский, Раунуанский, Банкаремский и ./[ечигменский нефтегазоноснь|е
бассейньт (1(остьтлев, !!1осквин, |1опов и др., 1966).
|1одтвер>кдение прогнозов нефтега3оносности территории }1агаданской области имеет огромное значение для дальней:шего ра3вития производительнь]х сил ,[,альнего Бостока. 3 свое вРемя золото' как из_
вестно' послу>кило основой для хозяйственного освоения €еверо_Бостока и ра3работки других природнь|х богатств (олово, вольфрам, уголь
и т. д.). Бьтявление и освоение промь11шленнь!х запасов нефти, несом_
ненно' станет новь!м толчком для подъема экономики 5того края' по_
п1о)|(ет ликвидировать трудности со снаб>кением нефтепродуктами на
.}{альнем Бостоке. |1ри значите.,1ьнь1х объемах добьтчи }1агаданская о6ласть мо)кет стать так)ке эдсяортером нефти в другие странь1.
Ёа территории областг/ Аетально разведано 17 угольньтх месторох(_
дений. Ах 6алансовьте з!пасьт достигают 99 млрд. т. Фни распреде_
ляются по отдельным угольнь|м площадям и месторо)кдениям следующим образом (табл.29). }глей марки <<А> и <1> (антрациты и то_

1аблица

29

Реологическве 3апасы рлей !}|агаАанской областп
(балансовые, Ао глубинш 1800 л' млрл. п)'

8 том числе
площадь

действ!'тедь-

(А

Аркага.гп:нская

Фмсукванская
Фхотская (по €игланскому

скому районам)

и Фль-

Анадырская
!аун_!{укотская
Аяюйская
@молонская

Авековское

буроугольвое место-

рох<дение

3льгенское месторождение

пые

+в

+с'

о'72

0'%

2,60
5,57

0,02
0,20

76,96
1,30

0,53

вероятпые

(с'

во3мох(ные

0,07
0,02
0,80

о'47

'е

нет свед.

0,55

2,56

4,б1
74,о4
1,30
0,55
8,39

8,Ф
2,86

(€с)

0,07

0,01

2,78

€умма
. !/голъпые бассейцы и месторо'(дения €еверо_8остока сссР и 1(амчатки. |еология месторо:кт. 10. м.' 1962. (Распределение запасов углей по категориям
денип угля и горючих слаццев €6€Р'
Ра3веданпости уточце!!о ва ! января 1967 г.)

щие) подсчитано 2,6 млрА. т, марки <<г>> и <<д>> (газовьте и длиннопламеннь|е) _ 34,6 и марки <Б> (бурьте)
- 61,7 млрд. т. €реди бурьтх
углей более 700А относятся к марке Б-3, или являются переходньтми
от бурь:х к каменнь|м. то, что промы1шленнь|е 3апась! углей по сумме
1(атегорий А + в + с1 (1,07 млрд. т) составляют всего ли1пь 1$ от общих геологических, свидетельствует о больт'ших возмох(ностях нара1ци_
вания этих запасов как 3а счет дора3ведки у)ке эксплуатируемь|х' так
и открытия новьтх месторо>кдений.
Аркагал'инская угленосная площадь в составе двух о6осо6ленньтх
месторо)кдений _ Ёи>кне- и 3ерхне-Аркагалинского
это основная топ_

-
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ливная база |_[ентрального промь11пленного района (здесь добьтвается
около 30}9 всего угля области' в том числе до 100 тйс. , отгру)кается

в 9кутскую

р-еспуб-лику)

. 3а

врещя эксплуатации

на

п,1есторо)к-

дении бьтло добьтто 15 млн. т угля. |!о Ёи>кне-Аркагалинскому место_
рох{дению действительнь|е запасьт углей (категория А+в+с1) состав42 млн. т й прогнозньте 'балансо_
'ляют '222 мл-н. 7' вероятнь|е (€э)
вь1е (с3)
86 м_л_н. ^ _т; по Берхне_Аркагалинскойу ме1сторо)кдению
соответственно
30 и 325 млн. ?. }гли этих месторо>кдейий отно- 20,
сятся
маркам
<<А>> и <<|->>, их вла)кность
|0-20б|о,- зольность
^.к
со!,е!)кание серь1
0,3-0,4%' вь1ход- летучих',ещес."
339-]5}6,
-кал
41о|9, кало|^ий1991, на горячую
массу 7оо0-7760
|1 рабонего топлива
4300-5300 ксл.
- Ёи>кне-Аркагалинском
месторо)кдении действуют две т.пахтьт об_
.Ёа
шей проектной мощностью 850 тьтс. ? угля в год и на Берхне_Аркагалинском
один карьер (унасток 1ал-1Фрях) мощностью 3_60 тьтс. т'
11|ахта на -(едровском участке мощностью^ 300 ть!с. ? по3волит увели_
чить добьтчу угля до 1,5 млн. т в год.
Ёа Фмсукнанской угленосной площади эксплуатируется только [а_
лимовс;<ое местор_о)кде1*ие. Аействительнь|е запась[ его
составля_
ют 13,3 млн. ?. }гли марки <<А>> (антрацитьт) имеют углей
1ла>кность 3$,
зольность 20}6, содерх{ание серь: 0,43}9 и калорийность
рабоне.о
лива 5650 кал. 3десь добь:вается 40-50 ть|с. т угля, с 11ачала
'ой_
эксплуатацци добь:то около 1 млн. т.
Ёа Фхотской угленосной площади в пределах .&1агаданской о6ласти

-

ра3ведано три буроугольньтх месторо)кдения: .&1елководнинское,
Адам-}лаханское и .||айковское. }1елководнинское месторо}кдение с общими геологическими запасами 2,43 млрд. т углей располо)кено в
\20 кло от г. .А{агадана. 3десь бьтло добБ:то всего 33'тьтс. т' зксплуа-

т.ация месторох(дения и3-3а обводненности

у1

вьтсокой вла)кности

угйей
(до 57о|о) прекращена. Адам-9лаханское буроугол,"'"'""''ро)кдение
находится в нег{осредственной близости от г. .&4,агадана' но оно представлено маломощными пластами' не пригодньтми для открь1той
разработки.

Ёаилунтпими

параметр^аг1{и

харак_теризуется

ла,^о""*.е

месторо)к_

дение, располо)кенное в 70 км от г. .[4,агадана. Ёа месторо}кдении_ обнару)кень1 угольнь1е пласть| суммарной рабоней мощностью 2&-50 м,
полого залегающие в мерзлых породах 'и пригодньте для карьерной
разработки. Бла>кность углей составляет 4|_54о|о' 3ольность- 1027о|1, сернистость
ло 0,5о/'. Бьтход летучих вещес{в
ьь-о[й,
горючей
^'й'массе
6000-62ъ0
кал,
Р1:|ос]Р^ ^по
рабонего топлива
2200-2600 кал. \алорийность-- товарного угля' г[одсу1шенного до 150/о
-

вла)кности' повьт1пается до 4500-4700 ксл. (арьернь1е запась! по ка_
тегориям А+в+€1 бьтли подсчитань1 в количествё 42'4 млн. т' ве460 млн- т, а о6щие г!рогнозньте запас,т (€з)
роятнь|е 1€:)
ваются в 2,3 -млрА. т. \1а базе .[1анковского мест0рождения проекги'ц""'руется строительство карьера мощностью 1,5 млн. ? угля в год, брикетной фабрики и корпуса подсу!пки углей. |1о
раснетй, себестоймость
1 т брикетов и подсутпённого у.ля (Ё условно1!1
булет д"'
раза_ мень1пе себестоимости угля' приво3имого с 'о,'"'е)
о-ва (ахалин. "
Анадь:рской угленосной плойади (}1арковскиа, -екульнейский,
___!,
Рарьтткинский и Б^еринговский районь:) сосредотонено 50ф
действи_
тельнь1х и почти 80$ общегеологических запасов
&1'йгаданскоп!
углей
о6ласти' 3десь эксплуатируются три месторо)кдения
бух1_ьт 9гольной и 3.цьденьлрское.
- А;;д;';;;.,'_
Ёа Анадьтрском месторох{дении вь1явлено до 26 угольнь]х пластов'
и3 них 6
}глй бурь:е и переходнь|е от бур,'* к каменнь]м
- рабоние.
}1меют вла}кность
22о|1, зольность 10-[50/о, соАеРх(анйБ серьт 0,20/6, вьт25

€евер

.[|,альнего 8остока

з85

ход летучих веществ 42-480ь и теплоту сгорания рабочего топлива
4500 кал. Аействительнь|е 3апасьт углей по эксплуатируемому уча'стку

северном побере>кье Анадь:рского--лимана) составля<}гольному, (на
'т
млн. ?. }часток <<}Ф>кный>>
вероятньте (€э)
мйн.
и
ли 64,8
-в1,,2
и3-3а сло>кности гоц{{о_
(в 3 км от г. Анадь:рь) не эксплуатируется
геологических условий. Ёа Анадьтрском месторох(ден'ии добьтвается в
настоящее время 100 тьтс. т угля в год (,с начала эксплуата$ии добь:то более } млн. т) Аля о6еспечения работьт строящейся Анадь:р_
ской электростанции вводится в действие новая 1пахта проектной мощностью 300 тьтс. т.

}1есторох<дение бухтьт }гольной располох(ено на берегу Б-ерингова
моря. Бго действительнь1е 3апась| (А+в*с')_соста_вляли 335 млн. т.
млн. ? и во3мо)кньте _ (€з).-0,3 млрд..1. {^.*,"
вероятньте 1(э)
- 1,5
<<[>> и имеют вла)кность 6-70ь,3ольность 12-1в%,
относятся к марке
содер>кание серь: \,7_20|о, вь|ход летучих веществ 42о|1, калор'и,йность
|{а горючую массу 7€00::8800 кал. 14 рабовего топлива 5700-6000 кол.
.[1,обьтвается 200-250 ть|с. т угля в год, проектируется строительство
1пахть1 мощностью 400 тьтс. т. }голь исполь3уется морским транспорто}1'
3гвекинотской электростанцией и населеннь1ми пунктами 9укотского
наци0на'!ьн0г0 округа. €дер>к'и,вающим фактором освоения этого перспективного месторо}кдения является отсутствие оборуАованного морского причала.
3 &1арковском угленосном районе 3акончена детальная ра3ведка
буроугольного месторо>*(дения с общими запасами
3льденьтрского
-т.
}голь характери3уется вла)кностью \о-17о|0' 3ольность]о
10 млн.
5-|2}9, содерх<анием серь/ 0,3-3}9, вьтходом летучих веществ 3в-420|0
и теплотворной способностью на горючую массу. 6450-7000 кал. |у\е'
сторо)кдение долх(но стать топливной базой для Анадьтрского района и
блй>кайгпих поселков-}сть-Белая, €нех<ное, А4арково и др.
Б пределах ({аун-9укотской угленосной площади вьтявлень| три
месторо>кдения: !,альнее (в |60 км от мь1са !!!мидта), .4,олго>кдан_
ное (Ё 250 км от г. |[евека) и }элькальское (на берегу зал. (реста). }гли первь|х двух месторо>кдений каменнь|е' гумусовь!е' близктле
к марке <<Ф€> (отощенньте' спекающиеся); они имеют вла)кность 1-6'1о,
зольйость 2-\50|0 и теплоту сгорания на горючую массу 6000-6000 ксл.
3апасьт по месторо)кдению ,[,альнему для карьерной добьтчи составляют
1 млн. т' прогно3нь|е - 4 млн. т. }гли }элькальского месторо)кдебурьте, ни3кого качества (калорийность рабонего топлива
н|4я
кал). !м|есторох(дение !,альнее будет обеспечивать топли2600-2700
[|ру1иск14,
<<|1ламенное>>
и
предприятие
вом ртутное
располо)кенньте
в6лизи мьтса [!|мидта. Б 9аунском районе проводятся поисковь1е работьт по вь1явлению угольнь1х месторо'(дений недалеко от действу:о'
щих предприятпй, а так)ке продол)кается дальнейтпее изунен'ие место_
рох<дений Аолго>кданного и }элькальского.
Б последние годь1 разведана Анюйская угленос|{ая площадь. Ёа ее
территории и3вестно несколько угольнь1х пластов, 3алегающих в айнахкургенской свите ни}кне1!1елового во3раста, один и3 н!1х }1ощностью до \,5 м. @молонская угленосная площадь почти не и3учалась. €равнительно крупное Авековское месторо)кдение бурь:х углей
(обшие 3апась| 3,4 млрА. т) располох<ено в малоосвоенном районе,
и его эксплуата|\ия рациональна в неболь1пих ра3мерах открь[ть|м способом для о6еспечения топливом близле>кащих предприятий и населе}лнь1х пунктов.

Б А4агаданской области уголь составляет основу топливного баланса (на его долю г{риходится до 800/о потребления первичнь1х энергоресурсов). ||о эксплуатируемь1м |]]ахтам и ра3ре3ам добьтвается 2млн.т
угля в год €ебестоимость добь:чи 1 т угля подземнь1м способом ко386

леблется от 10 Ао 20-25 ру6.
карьернь|м способом
10- от 6 до
|2 ру6. ||еревозка тоннь1 угля'|автомобильнь|м транспортом
на расстояние*|00 км в центральнь1х районах области обходится в 6 руб.,
на 9укотке- 10 руб., морские перево3ки на расстояние 1000 к.п1, с1оят
то)ке около 10 руб. за тонну'
€ледовательно' в условиях €евера экономически вь1годнее осваивать (особенно карьернь]м способом) небольтпие угольнь1е месторо}кде_
ния' чем доставлять уголь со сторонь{ на расстояние в несколько сотён километров автомобильньтм транспортом ил|1 нескольк} ть|,сяч килоп,|етров морским. в Фмсукнанском районе, например' местньтй уголь
(самьтй дорогой в области) в два раза де1|]евле приво3ного аркагалинского. 1акая )ке ра3ница в стоимости во3никает при перев03ке в
г. &1агадан ланковского и сахалинского углей.
}гольная промь|1{]лс)нность не обеспечивает потребностей народного
хозяйства в топливе' пс]этому в область е>кегодно 3аво3ится до 400_
500 тьтс. т вь1соко3ольного угля. 1аким образом, ра3витиэ угольной
промь1шленности и освоение новь1х месторо)кдений становятся первоочереднь1ми хозяйственнь1ми задачами. .[1,обьтну угля' по ориентировочнь|м
подсчетам, мо}кно поднять до 4,5-5 млн. т в год.
.[|еснь1е ресурсь!. .[!еса -]!1агаданской области, несмотря на относительную скудность 3апасов на единицу площади и медленную во3обновляемость' представляют ценное природное богатство. Аревесина
исполь3уется в строительстве' в горнодобьтвающей промь11|]ленности, на
геологора3ведочнь|х работах, во многих населеннь1х пунктах дрова остаются еще основнь1м видом топлива. Больтпое 3начение имеют леса для
сохранности лососевь1х нерестилищ' смягчен}|я климата' организации 3он
отдь|ха |1 т. !,. ,[!есом и кустарнико1\1 в области покрь1то 2\,1 млн' еа,
у\ли |7о|о всей территор,ии. Распределение площади государственного
лесного фонла по видам пока3ано в табл. 30.
1,1з общей площади фонда 74,Б млн' еа (62о|1 территории области)
примерно половина занята лесом' а другая половина
неудобнь1е земли. 3начительную часть лесной площади составляют рединь1'
гари' лесосеки и прогалинь1 (|7,2 млн. еа). Аа долю л,иственниць1 приходится
9,4 млн. еа (44,6о|1), кедрового стланика-- 11,3 (53'5%) и мягколист_
веннь|х пород
Б }1арковском лесном хозяйстве кедро-0,4 (1'9?').
вьтй стланик 3анимает
95}9 лесопокрь:той площади. Б центральньтх
районах площадь' 3анятая лесом и кустарником' составляет 32-37о|0
3емель лесного фонда,'а на 9укотке
|3-24о|1.
по даннь!м

аэротаксации'

-

на учете лесного

фонда

находятся

общие

в количестве 356,7 млт{. л3. йз них хвойнь1х пород
(лиственнишьт)
(32,5% ) и
551,6 (64,2'/' ), кедрового стланика
- пород
- 279,0
(3,30/ь). 3апас 1\1олодняка
мягколиственнь1х
40
лет оп_
до
-28,|
ределялся в 13,3 млн. м3 (1,6'/')' среднево3растной древесинь| от 41 до
(6,7.|о), приспевающей от 31 до 100 лет_*99,6 (11,60/0)
30 лет
-57,9
и спелой
и перестой:той более 100 лет - 687 ,4 (80' 1 ) . .[!еса и ку3апасьт древесинь]

0/о

старники на севере возобновляются очень медленно и являются преимущественно 3рель1ми и перестойнь1ми.
Фсновньте массивь| образуют горнь!е лиственничники низкой производительности (они 3анимают 650/9 те!!итории' относятся к ! классу
бонитета, имеют полноту древостоя 0,4 и залас древесиньт 45м3|ест\,
а так)ке сфагновьте лиственничники на заболоченнь1х участках долин
и гор (230|, территории, ! класс бонитета, полнота наса)кдений 0,30,4 и залас древесиньт 20-70 мь|еа). ,[[еса вьтсокой и срелней про}13водительности (прирусловь1е и долиннь|е) занимают 20|о и 10$ тер_
ритории' их бонитет соответственно !-1|! и 1|1-! классов' полнота
0,7-1 и 0,3-0,3' 3апас древесинь| 270-650 и 10древостоя

-

-

з87

]аблит1

а

30

|'осударственный лесной фонл, |}|агаданской области
о/6)
(нислитель-ть|с. 2а' знамепатель

-

8 том числе

{
.!1есное хозяйство

(лесхоз)

нелеспая

!

о

нФ
5.

всего

Ёч

33в4

}1агадаяский

-3-оэ

1,_,.

Фротуканский

[914
6о'!

Берелехский

\,':

€еймчанский

}1арковский

5377
--Бй'з

[79в

6еверо-3венский

9укотский

2\95
_т3

1,,,,

-'я:-

ъ]

[275

532

519{

4091

!,!

Б:7_

Бз

тэ

+ц-ь

|цо
1088

Б1

1675

-4,$
509

+

-пэ

3684

-вр
3636
т:1

\,*,,

2739

608

2\\49

3сего

\,**

--253

438

1-э

2\45

1эоьць

тт3

785

-53

10701

-в-1

гт3

ц20

6т3
3500

6-зз

9197

{з3
23\\

3

2392

42

2009

34

мФ
з6;т
5130

з'Б
4001

4\32

4\

т'3

оЁ-

2434

от

зБ3

2о43

ф

я:]

оз

з6э

38

€3

\[4

52ц

4045

5-оэ

6тт

бт

2841

10161

-Б-,4

-б3

1о192

т]

192

{0384

200

з547

7в57

203

7860

в64

-69,0
3в1.42

1[-з

т:1
в417

зс

'о

38327

-5с4

-10,0

о_т2

т4!.!

35478

п

б;о

Ббт

т3

||о даннь:м аэротаксации' средний запас древесинь| на гектар лесо_
покрьттой площади составлял по лиственничнь|м лесам около 60 м3,
](едровому стланику-25 м3 и мягколиственнь1м лесам-66 л3. Фднако
эти цифрьт не подтверх{даются практикой лесополь3ован|4я и значитель}1о завь|1пеньт. Ёапример, 3а последние 10-15 лет рубками главного
1!оль3ования заготовлено 9 млн. лгз древесинь1 на площади 200 тьтс. еа.
Б основном

бьтли вьтрублень:

наиболее

производительнь!е

лиственн'ич-

ники| и тем не менее с | еа лесосек получено 45 м3 древесинь1 г1ри
среднем 3апасе' по даннь|м аэротаксации, 60 л3. €ледовательно, запас

древесинь|,

учить|ваемьтй

госуАарственнь!м

лесньтм

фондом,

подле)кит

корректировке, особенно на площади предполагаемой рубки главнг)го
пользования.
3а все время эксплуатации заготовлено около 60 млн. л3 деловой
древесинь! и дров. .&1аксимальньтй объем рубки составлял 3,5 млн. л3 в
год. Б настоящее время 3аготовляется 400-500 тьтс. л3 в год, в том
числе деловой древесиньт
тътс. м3. 3 наиболее освоеннь|х районах
- 200пунктов
(вблизи городов' населеннь|х
и промьт1пленньтх предприятий,
вдоль |(ольтмской трассь1 и т. д.) леса' за исключением охранньтх, ]толяостью вьтрубленьт. ||оэтому лесозаготовки переместились и переме]]|,аются на все. более отдаленнь|е участки' что значительно удоро)кает
стоимость древесинь|. |1отребность о6ласти в деловой древесине ориентировочно определяется в 500-600 ть:с. л3 в год; 3а счет местного
леса она может удовлетворяться в объеме 150-200 ть\с. м3 недоста_
' приво!ощее количество лесоматериалов (400-450 тьтс. л3) необходимо
3ить из других леснь|х районов страньт.
388

€ точки 3рения охрань1 к первой группе запретнь|х и 3ащитнь|х ле_
сов отнесень| площади вокруг городов и некоторь1х населеннь|х пунк1о.в (0,3 улн. еаэ-Б том числе покрьттой лейм и кустарнико}1 0, 1 млн. ас), леснь:е-п-олось1 вдоль нерестилищнь|х
рек -"1!и,ой до \ клс
по обоим берегам (13,9 и 4 млн. ?а' ут лесонаса}кдения вдоль йоссей!|ь|х дорог гпириной до 250 м с ка>кдой стороньт (111 и 23 тьтс. ео).
9ощая

площадь

государственного

лесного

фонда,

отнесенная

к

тгервой группе' составляет 14,3 млн. еа,илп200|1.0стальнь1е площади от_
несень1 к третьей группе лесов основного хозяйственного поль3ова}{ия.
|1о мнению
Ф. €тарикова (195в)' к лесам первой групль| долх{нь|
бьтть отнесень| так)ке леснь1е массивь| вдоль Фхо|ского й!ря, тшириной
не менее \0 км, имеющие климато3ащитное значение' а так'{е леса и

[.

кустарники на склонах крутизной более 20 градусов.
Работьт по воспрои3водству леснь|х ресурсов проводятся в не3начительнь1х ра3мерах. |]осев лиственницьт занимает площадь до 1 тьтс. ао,
косвенное содействие ее прорастанию
до 4 тьтс. еа, ру6ка ухода
|-2 тьтс. еа в год' |1оэтому _больгшие -площади 3емель на
гарях и вь1рубках, вдоль |(ольтмского 11]оссе' вокруг .&1агадана и поселков остаются

::еоблесенньтми.
оресу р с

учень|х
ла |"4р
€ бирского отделения Академии н!ук, общая потенциальнаяфплиаи
мощ-

ь'. |1о подсчетам

!,альневосточного

[|ость гидроэнергоресурсов }1агаданской области составляет 38 230 тьтс.

квт, или около 9% от соответствующей мощности
в целом по стране. 3апась| гидроэнергии по наиболе" крупнь1м рек
рекам представлень1
в табл. 31.

1аблица
||отенциалъные гидроресурсы рек !}1агаданской области

&1есто впадения

1(олыма (весь бассейн)
в пределах }:1агаданской области

Анадырь

Босточно-€ибирское

море

Берингово море

@молон

Анюй
Боль:пой Анюй

Река 1(олыма

?о

;ке

\7 140

155,5

14142

12в,2

5110
3647

44,9
32,0
12,5

1430

)

750

6,6

$санная

))

БулонАа

\357

))

608

0')

1273
\237

)1,2

Белая

Река Анадь:рь

1о

.&1айн

Беликая
Амгуема

))

9укотское море

|1егтымель

3осточно-6ибирское
море

9на

Фхотское море

1ауй

1о

Фла

Б целом по

>ке

988
861

7\7
1064
1060

в54

>

[их<ига

!,ругие реки

же

))

в29

2[53

области

38 2в0

з89

11

,9

{0,9
6;э

в,4
6,3

9,3
9,3

5'7

5,5

16, в
329,7

31

Реки имеют сравнительно вь1сокую удельную мощность на \ км2
квт| км2.
площади водосбора, например по бассейну р. 1(ольтмьт
-26,7
колеблется
]]о крупнь|м восточно-сибирским рекам эта мощность
от 10 до 25 квт|км2. |1отенциальная мощность бассейна р. (ольтмь:
составляет 33,50/о общих гидроресурсов области; мощность рек' впадающих в Берингово море,- 24,80|9, впадающих в Фхотское море,23,40ь и рек, впадающих в Босточно-€ибирское и 9укотское моря,_
13,30/0. Ёекоторьте возмо}кнь1е варианть1 строительства гидростанций в
Берхне-1(ольтмском районе приводятся в табл. 32. Б условиях €евера по
ряду принин (неравномерность речного стока' промерзание рек в зимнее
1аблица

32

1ехнико-экономш!еские пока3атели строительства гидростанций
в Берхне_|(оль|мском районе *'
]|'ста новлеп

|идрос танции

Берхнепорожская

(р. (олыма)

Ёижнепорожская (р.
|(оль:ма)

€реднеканзкая
(р. €реднекан)

Ёа р. 1(юель-6иена
(|' |1' |11 сттпени)
Фротукская (р. 1(олы-

ма)

БуюнАинская

Ёа

р. 9иняка

пая
мощность

ть\с. кв!п '

_

8ыработка
электроэнергии'
мл11. квп.ц

92

665

410

2500

удельць|е

капитало-

влох(ения'
тьтс. руб.

0,55

112

53

{

2\

вв

0,в

215

1320

50

283

28
36

,58

1

,38

160

1

224

1,25

,60

ток р. Аян-[Фрях)

!

ступень

1[ ступет:ь
+ <<!1ро6лемы

| квп.+,коп.

\,2

11,2

(при-

€е6естоимость

1,25
0,56

\'\

0'3

развития производительнь1х сил 7|1агаданской о6ласти*, стр.

{26.

время' мень1пее количество часов работь| агрегатов в году и др.) коэффициент во3мо)кного использования энергетической мощности рек гора3до ни)ке' чем в среднем по советскому сою3у |5-200|о против 450/6.
Б целом по бассейн} р. 1(ольтмь| этот коэффициент определяют да)ке в
размере 3, 10/о, тем не менее проп'|ьтшленнь!е 3апась1 гидроэлектроэнергии
бассейна, которь1е техни!|ески во3мо)кно и экономически целесообра3но
исполь3овать ух{е в настоящее время, достигают значительнь1х вели_
чин- 12,6 млрл. квт-ц.250 м3|еа.
}дельная фондоемкость и себестоимость одного киловатт-часа
электроэнергии по указаннь|м в таблице гидростанциям в \,5-2 раза
вь|ше по сравнению с гидростанциями соответствующей мощности центральнь]х районов странь1. Фднако в конечном счете себестоимость
гидроэлектроэнергии в 10-20 ра3 ни)ке себестоимости электрознергии, вь1рабать1ваемой местнь1ми тепловь1ми и неболь11]ими дизель_
нь1ми электроётанциями. 3то в большой степени повь!1шает экономическую эффективность освоения потенциальной энергии рек €евера .[|,альг1его востока по сравнению с центральнь|ми районами страньт.
3 н е р г и я в ет р а. Бесьма 3начительнь]е 3апась| ветросилово{'{
энергии сосредоточень1 в ?!1агаданской области. Больтпа{ часть ее тер_
ритории относится к 3онам с вь|сокими (6-9 м|сек) и'средними (4-

о м|сек7 годовь|ми скоростями ветров (Фатеев, 1963).

Бетроэнергети_

ческий потенциал районов первой зоньт (побере)кье 9укотки площадью
240 ть:с. км2) отленивается в 240 млн. квт || годовая вь:работка электроэнергии 1450 млрд:1|07 .4 (с унетом получения с \ км2 площади минима;]ьной мощности 1000 кст.). |1отенциал районов второй зоньт ((ентральная 9укотка и по6ере>кье Фхотского моря, площадь 600ть-тс. кл2)
мо>кно оценить в 300 млн. квт и вьтра6отку электроэнергии_770 млрд.
квт.ч.3нергия ветра в других районах области со средне!одовь1ми ско'
ростями 2,5-4 м|сек имеет мень1|]ее 3начение. в пределах только
|ервой и второй 3он на долю области приходится 6олее 100/о общесоюзного ветроэнергетического потенциала.
3нергия ветра рассеяна и непостоянна. Фднако для отдаленнь|х
районов €евера !,альнего Бостока проблема использования силь1 ветра
станов'ится актуальной. €оставлень| первь1е проектньте 3адания на соору)кение опь1тно-ветроводороднь|х электростанций около городов |[евека и }[агадана. Б настоящее время с учето1\{ новь1х технических возмох<ностей работь: по практическому исполь3ованию ветросиловь1х ре_
сурсов, особенно в районах 9укотского национального округа' долх(ны
бьтть возо6новлень|.

РвсуРсь| минБРАльного стРоитБльного сь|Рья

.&!агаданская область богата так)ке неруднь1ми поле3нь|ми ископаемь1ми. .[1,етально разведань| и утвер)кдень1 (на навало 1966 г.) сле'
дующие 3апасьт этого сь1рья по сумме категорий А+Б+€т: строи^51,5 мл11. м3, песчано-гравийной сме,си _ 34,5 млн.7[3,
тёльного камня
13,5 млн. 1!з|
кирпичного сь]рья
млн. м3, керам3итового сь[рья
-25,в 1,3
3 млн. л3,- известняков _
млн. м3, гипса
вулканического пепла
40 млн. т и т. д.
€реднеЁаиболее крупнь1е месторох{дения строительного камня
- млн. л3,
39,5
}птарское гранодиоритовое (в 70 км от г. }1агадана)
Беселинское гранодиор'итовое {в & км от г. ^&{агадана' -качество сь1рья

м3, Андреевское кварцевь|х диоритов (в |2 км
невьтсокое)
-7! млн.млн.
л3, Анадьтрское базальтов и анде3итов
от г. &[агалана)-1,3
(в 3-7 к.|п от г. Анадьтрь) 3,5 млн, мз, |1ильхинкуульское (около
прииска <<|1олярного>> на 9укотке)-2,9
млн.
и АР. Фбъем добьтчи

'з л3 в год. |{ебень исстроительного камня составляет примерно 200 тьтс.

пользуется заводами х<елезобетонньтх изделий, бетонно_растворнь1_
ми у3лами' строительнь1ми предприятиями и доро)кнь1ми органи3ациями.

(песок мелко- и
|1еснано-гр авийная смесь
- невь1сокого качества
с примесями глинистого
средне3ернистьтй, кварцево-полево1ппатовьтй,
материала, слюдь1; вь!ход песка из смеси от 25 до 60у0). |1есок для
приготовления бетонов подвергается предварительному обогащению.
мелкие и средние по 3апаБольтшинство ра3веданнь1х месторох<Аений
относятся: Аукнинсам (до 1 млн. м3). к крупнь1м месторо}кдениям

ское, .&1агаданское' р
€ едне-}птарское' €усуманское и др. 8х<егодно добьтвается до 500 тьтс. лз песчано-гравийной смеси.
Ёа рассматриваемой территории шет ..месторо>кдений кварцевь|х песков' поэтому для стекольного и литейного производств он 3авозится
из других областей. Б будущем могут бьтть 'исполь3овань1 кварци'гь|
Фроекского месторо)кдения (по расчетам стоимость их добь1чи' обработки и транспортировки к местам потребления о6ойдется де1шевле привозного песка).
Б .&1агаданской области е)кегодно добьтвается 50 тьтс' м3 глин, ко|0рьте исполь3уются кирпичнь1ми 3аводами .][агадана, €усумана, @мсукчана' €еймнана, 3венска общей прои3водительйостью 13 млн. кир391

пиче11. ||редусматривается ст!:Фи1€.г{ь€тво
Анадырского кирпичного за_
вода мощностью 3 млн. кирпичей в год. (ачество продукции этих 3а_
водов невь|сокое' поэтому частично краснь{й и силикатньтй кирп'ич
3авозится и3 других районов странь1.
||4звестно весьма перспективное ||ервомайское месторо}(дение це!|нь:х бентонитовь1х глин' но оно не исполь3уется' 3ксплуатируется пять
месторо)кдений керам3итового сь|рья: Балахапчинское (запась: по кате_
гориям А+в+(1-2,\ млн. м3), .[[годнинское (0,9 млн' м3), |1евекское
(1,4 млн. м3), Бил'и6инское (0,5 млн. л3), Анадьтрское (1,3 штлн. л3).

Фбщая

производственная

п,!ощность предприятий,

работающих

на базе

этих месторо>кдений и вьтпус}са:от!1их керам3ит объемньтм весом от 400
до 700 ке|мз, достигает 150 тьтс. мз в год. (ерамзит исполь3уется
в качестве легкого заполнителя бетона, >келезобетона' а такх{е строительнь|х блоков, и3готовляемь1х- на }1агаданском заводе крупнопанель:
ного домостроения.
3ьтявлено несколько десятков месторо'кдений известняка. !,етально ра3ведань1 3апась] по месторо}кдениям 1аскано_Бстреченскому_
27,3 млн. т, Бстрененскому
млн. т, |{раво-.[{ь1гльтхтахскому
-7,2
6,8 млн. т, .[|а3овскому
млн. т, а такх{е месторо}кдения вблизи
-2,6
пос. ,[1аврентия и в 45 км
от прииска <<Анюйского>> в Билибинском рай_
оне. [{о 1аскано-Бстреченскому и ||раво-!ьтгльтхтахскому месторо)кде_
ниям подсчитань1 3апась] глинистого сланца соответственно |7 'и
1,6 млн. т. Ёа базе Бстрененского месторо}кдения' где добьтвается в '6
год
15 тьтс. т и3вестняка, работает 3авод' снаб>кающий известью строг}ки
[ентрально-(оль:мского горнопромь11шленного района. Аля приготовле_
ния строительной и3вести предусматривается исполь3ование .[{азовско_
го, /1аврентьевского и Анюйского месторо;кдений.
14звестняк и глинисть1е сланць1 1аскано-Бстреченского и |1раво-"|{ьтгльтхтахского месторо>кден'ий могут слу)кить сьтрьем для прои3водства
портланд-цемента марки <400-500>. Б настоящее время в .&1агадан_
скую область цемент 3аво3ится из {,абаровского края (г. €пасск), но
от длительньтх перево3ок и хранения активность его сних{ается до 60%,
а т!ри доставке

в центральньте

районьл области стоимость

увеличивается

в 3 раза
100-120 руб. за 1 т против 46,5 руб. в &1агадане
-доразвития
(|!роблемьт
производительнь1х сил А4агаданской области,
стр. 160). Б районь: 9укотского национального округа цемент поступает
и3 других областей странь|' потребность &1агадана в цементе удовлет_

воряется за счет помола привозного клинкера.
,[,етально ра3ведань1 месторо)кдения вулканического пепла: {,асьлнское
3апась1 по категориям А*Б*€г1,1 млн. м3 и !лтарское
0,24 -млн. л3. Бх<егодно добьтвается 25-30 тьтс. ? вулканического пепла. Фн исполь3уется для производства стекл0массь1' те]1л0и30ляционнь]х и стеновь]х матер'иалов (пеностекла' минеральной вать:, пеплоблоков, газобетона).
1ерритория о6ласти богата месторо)кдениями других нерудньтх иско_
паемь1х
кровельнь|х сланцев' минеральнь!х красок, карборунда' полу_
поделочньтх кашлней (халцедон, агат' я1шма' алунит и др.).
драгоценнь!х
3начительнь]е ресурсь! неруднь1х ископаемь1х открь1вают 1]]ирокие пер_
спек'гивь1 для ра3вития в А{агаданской о6ластп местной про}\{ь1[пленности

строительнь]х [{атериалов.

пРомь|словь!Б и сЁльскохозяйств[ннь|в

РЁсуРсь]

[! р о м ь| сл о в ь1 е р е сур сь{. Рь:бная прощ6|11]ленность стала второй отраслью специал изации народного хозяйства .&[агаданской обл асти
в общесоюзном разделении труда. Б пят:тдесять1х годах объеп: добг,:нтт
з92

рь]бь1, китов и морского 3веря составлял 200-280 ть\с. ц в год' в 1пестидесять]х годах
- 600 ть1с. ц' а в начале семидесять1х достигнет
| млн. ц.
Р.аньтпе 3десь вь1лавливал'ись в основном нерестовая сельдь и лососевь1е. €роки и во3мо)кностщ.для увеличения их вь|лова бьтли ограниченнь1ми. € пятидесятьтх го!ов развивается активнь|й лов >кирной или
нагульной сельди в открь1том море' в ре3ультате которого ре3ко увеличилось исполь3ование ресурсов моря (табл. 33).
1
Аобыча рыбы, китов и морского

объекть] промь|сла
|

€ельдь нерестовая
€ельдь жирная
,[{ососевые

Ёавага
.:!1интай

,,*.. ,,*. ,*. ". ,*',.
|
|
]
|
70
13
58

3сего

рыбьт

т:нжн;:;;'

\[4

160

15в

2{4

320

61

35

\04
\7

4

10

9

50

101

400

:

33

|}!агаданской области по видам'

;:#"',

А1елкий частик
|[роние

аблица

100
730

не определе|{а

2

2

\

2

13

24

20

50
100

150

408

54\

4|о

14ю

22
54

5

\5

39

55

,/1астоногие

а/

30

1(ить:

2\

40

в[7

|

*,

|

,'''

част}1 Фхотского моря е}кегодно вь1лавливае}ся
сельди. Больгшая часть отправляется для пере€ахалин, в ||риморье. .(обьтну и обработку х(ирработки на
ной сельди ги)кигинского стада на береговьтх базах &1агаданской области намечается довести до 730 тьтс. 4 в год (за снет г1ерераспреде_
ления ее вь1лова ме)кду областями ,[[,альнего 3остока). € целью луч1пего
воспр0и3водства запасов сельди вь1лов ее в период весеннего нереста
сокращается до 100 ть|с' ц в год.
Ёовьтй объект промь1сла
8го запасьт в Фхотском море
- минтай.
весьма 3начительнь1' а период
восг1рои3водства сравнительно лтебо"цьтлой (2 гола). .&1интай
сь|рье для приготовления кормовой
- хоро1пеебелка.
муки, пищевого и технического
Бго улов намечено увелич]{ть'
до 400 ть\с. ц.
!,обьтна морского 3веря (тюленей, мор>кей) и ки1'ов булет сохранена
на уровне 50-70 ть1с. ц в год. |1рогнозная добьтна рьтбьт, морского,
зверя и новь1х объектов промь|сла определена в 1,5 млн. ц в год.
Ёаиболее крупной рьтбодобьтвающей /оргайзацией в области явля_
ется объединение активного морского рьтболовства. Фно оснащено'
30 крупньтми сейнерами и мо)кет вь]лавливать в год более 600 ть:с. и
рьтбь:. Рьтболовецкие колхо3ь1 и государственнь1е комбинатьт побере>кья
Фхотского и Берингова морей добьтвают в год по 200-250 тьтс. 4 рьтбьт
!{ морских )кивотнь{х. ||редприятия }1агаданского рь:бного треста при_
нимают так}ке часть улова )кирующей сельди от экспедиционньтх судов.
из других областей ,[,альнего Бостока.
в

северной

2-2'5 млн' ц >кирной
(амчатку,

з9з

реки и озера обла€ти богатьт ценнь1ми породами
нельмой, чиром' муксунощ' пьтх{ьяном' хариусом и другими, но
ведется в ограниченнь1х ра3мерах. 3 некоторь1х горноих промь|сел
промь1!|]ленньтх районах ресурсь1 пресноводной фауньт оказались подорванньтми вследствие загря3нения рек сточнь|м|и' водами и отходами
приисков, электростанций, >килищно-коммунального хозяйства. Фтдель}1ь1е реки (|(эпэрРеем, [ьттхьтрьтнат, ?[нувеем, /!1лелювеем и др.) стали
вообще непригоднь1ми р\ля обитания рьт6.
Ресурсьт сельского хозяйства. 3бщие климатические ||
почвеннь|е ресурсь| }1агаданской области неблагоприятнь| для веде[1ия
сельского хозяйства в 1пироких мастптабах. ,/{ето здесь короткое и -\олодное, почвьт малоплодоро{ньт. (лимат и микроклимат отдель_
ньтх районов и участков во многом определяются рельефом местности.
|!реобразующее влияние на климатические и почвеннь|е ресурсь|
ока3ь|вает деятельность человека' улуч1пая и умно}кая их. Благодаря
этому на суровой северной 3емле стало во3мох(нь|м растениеводство
открь|того грунта (в основном картофелеводство' овощеводство' сеяное травополье), молочное )кивотноводство и птицеводство. &1естное
население и3давна 3анимается оленеводством' успе.пно утили3ируя мед_
лецно воспрои3водимь1е растительнь!е ресурсь1 литпайниковой, кочкарной и кустарничковой тундр.
Фленеводство является ведущей отраслью сельского хо3яйства, оно
дает половину всех его доходов. Ёа пастбищах общей площадью в
68 млн. еа (570|9 территории о6ласти) содер}кится более 700 тьтс. оленей, или около одной трети всего оленепоголовья странь|.
Ёа одного >кителя о6ласти приходится два оленя' в том числе в
наиболее 3аселенной части ((оль:мо-Фхотском районе)
менее одного
Фленя и на ({укотке
1песть-девять оленей; е}кегодно- на одного че_
.ловека--прои3воцится -около 50 ке де|певого оленьего мяса в убойном
весе (850/9 от общего прои3водства мяса).
|1астбищньте площади позволяют в кратнайтпие сроки довести коли_
чество оленей до 1 млн.
Растениеводство открь1того гру}1та ведется в прибре>кнь:х райо_
яах Фхотского мщя' в [ентрально_(ольтмском и на 9укотке в марковском районе. ||осевнь:е площади в настоящее время составляют
|0 тьтс. еа. [1од картофелем занято !,3 ть\с. еа, овощами (главньтм
'образом капустой, а так)ке репой, редисом' 3еленьтм луком и др.)
{,5 тьтс. 2а |,| кормовьтми культурами
8 ть!с. еа. Растпирение пло_
щадей в последние годьт происходит только под кормовь|е культурь1.
!(роме тото' площадь теплиц в общественном секторе равна
30 тьтс. м2' коли-нество парниковь|х рам
6олее 30 тьтс. гпт., общая
площадь сенокосов
130 ть1с. еа. €редняя - урох<айность картофеля ко- 30 до 102 ц с еа, овощей 200-260 ц. 3 отлеблется по годам от
дельнь|х 3веньях и на луч1|]их площадях уро>кай- картофеля достигает
200-300 ц (|ауйский район), уро>кай капусть|-400-700 4 (совхоз
&1ногочисленнь|е

рь:б

<<3льген>>).

Баловой сбор картофеля предусматривается повь|сить до 20 тьтс. т,
до 23 тьтс. т и сеяньтх трав на силос и зеленьтй корм
с 60 до- 250 тьтс. т. Б>кегодно в области заготовляется на естествен,нь1х- лугах 20 тьтс. т сена и
до 1 тьтс. т дикорастущих грибов и ягод.
Б связи с" увеличением численности населения области значительную часть картофеля и овощей придется по-прех{нему заво3ить из других районов странь|.
€ебестоимость продукции растениеводства' занимающей 150ь
сельскохо3яйственного пр0изводства' в последние годь| сни3илась до
уровня отпускнь!х цен: картофель-до 20 руб. за 1 4, овощи-до
14 ру6., и эта отрасль сельского хозяйства становится прибьтльной.
,овощей
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11отенциальнь1е сельскохозяйственнь1е ресурсь1 области далеко не
исчерпань1. |{устуют обтширньте массивь| на пойменнь1х участках, на
ю>{<нь|х склонах гор, на защищеннь1х от ветров леснь1х полянах и т. д.
|1очти не исполь3уются тепловь!е ресурсьт многочисленнь|х горячих
источников восточного побере>кья 9укотки для вь|ращ||вания овощей и
ягод в тепличнь]х хозяйствах.
|{енность 3емельньтх угодий в дене)кном вь|ражении определяют
обьтчно по доходности продукции с этих угодий, скорРектированной
на определеннь:й процент' или по с}м:м0!нФму доходу за 15-20 лет.
Б условиях €евера, когда растениеводство не дает дохода, ценность

угодий тем не менее мо)кно определять по годовой экономии, во3никающей как ра3ность ме)кду полной коммерческой себестоимость1о
3аво3'имой сельскохозяйственной продукции (вклюная транспортнь|е и
другие расходьт) и местнь1ми и3дерх<ками прои3водства на эту }ке про'
дукцию. в частности' себестоимость местного картофеля них{е приво3ного на 130/о' капусть1 _на 260Б (||роблемьт ра3вития производительнь1х сил А4агаданской о6ласти, стр. 211). €редняя экономия в 3атратах по производству местной продукци{и растениеводства по сравнению с привозной составит примерно 200|9, или ми}{имально 5 коп.
за | ке' ||ри уро>кайности 100 4 с 1 ео условная годовая экономия
вь1ра3ится в 500 руб. 3то значит' что ценность 1 еа окультурен1{ь|х
посевнь|х площадей в }4агаданской области по величине годовой экономии мох(но определ'ить ориентировочно в 500 руб. .[,ля сравнения
уках{ем' что условная цена 1 ас сельскохозяйственнь1х угодий в [абаровском крае (с учетом доходности за 20 лет) определена в 120 руб.,
в целом по €Р
руб. (3емельный кадастр сссР, стр. 25325э).
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€ целью рас|пирения посевнь1х площадей предусма'гривается 0сугпить 10 ть|с. еа заболоченнь|х почв' провести коренное улуч1пение 3емель на площади 16 тьтс. еа' в|1ести и3весть на площади 14 тьтс. еа
пахотнь]х 3емель и торф в качестве органического улобрения более
700 тьтс. т. А4елиорация позволяет не только устранить избьтточное
увла)кнение почв' но и ока3ь1вает благоприятное влияние на микроклимат' умень11]ая вероятность наступления 3аморо3ков в период вь1зревания растений. |1оэтому мелиоративньте работь: являются одним и3
ва>кнейтпих факторов повь11пения уро>кайности сельскохозяйственньтх
культур в севернь1х условиях. Фднако эти работьт проводятся в недостаточнь|х объемах, несмотря на то' что 3атрать| на освоение и улуч1пение сельскохо3яйственньтх угодий окупаются в сравнительно короткие сроки. €ледовательно' культивировать на €евере картофель, овощи' травь1 и другие корма экономически вь1годно.
Б хозяйствах А4агаданской области насчить|вается 13 тьтс. голов
крупного рогатого скота (в том числе 9 тьтс. коров), 10 тьтс. свиней,
около 400 тьтс. голов птиць]. Ёамечается увеличить поголовье крупного
рогатого скота до 35 тьтс. и птиць1 до 1 млн., а производство мяса в
}{ивом весе с учетом оленьего
26 1Б]€: ?: ||ри увеличении средне_
- до корову до
го надоя молока на одну фура>кную
3500 ке о6щий надой
молока возрастет до 80 ть1с. т, или примерно до |45 ке на ду1шу ]{аселения в год. ||роизводство яиц возрастет с 35 млн. 1птук в год до
160 млн., их среднее количество на ду{пу населения составит о'коло
300 тптук в год.
€ебестоимость производства килограмма молока о6ходится в
40 коп., мяса крупного рогатого скота
руб., птицьт-2 руб. и
-2,в государственнь1х
десятка яиц- 1,5 руб., т. е. несколько вь11пе
рознич_
нь!х цен. 3кономические пока3атели ведения )кивотноводства булут значительно улуч1шень| при увеличении его мастлтабов у1 ра3в|1т||и местной
кормовой базьт.
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Ресурсьт пу111 ного зверя. 1ерритория &1агаданской областтт
весьма перспектив|1а
пу1|]ного промь|сла. Б севернь:х при_
-для ра3вит|4я
мооских р-айонах добьтвается
песец (в лунтпие годь1 до 8 ть:с.), в бассейне р. ..1(оль]мьт и в прибрех(нь|х районах Фхотского моря -] белка и
горностай, в |{укотском национальном округе
красная лисица. Бос- веке
станавливается соболь, истребленнь:й в про1плом
(во второй половинё {,!|1 в. на (оль;ме ех{егодно добьтйалось 10-16 ть:с. соболейсм. <7^стория открь1тия и освоения €еверного морского пути>>' 1956,
стр. 1б6). Расселяется норка и ондатра.
3десь е)кегодно 3аготовляется пу1пнинь1 на 1-1,4 млн. ру6лей (без
учета 3вероводческих совхозов). |{ервое место по стоимости 3анимает
песец' второе
3атем ,крас$ая л\4сица, горностай 11 т. д.
- белка,принадлех<ит\,клеточному
Больгпое будушее
3вероводству. Богатая
кормовая 6аза (отходь: рьтбного хозяйства, морского зверобойного поо_
мь1сла' оленеводства
-и др.) обеспечивает его развитие. Ёа зверофёрмах ра3водятся серебристо_черная лисица' норка' голубой песец. Ё>кё_
|одно 3вероводческие совхозьт области сдают государству пу1пниньт на
|-1,2 млн. руб.
,\4естное население ({укотки и северного побере>кья Фхотского моря
из!'ав11а 3ан',имается морским зверобойньтм промьтслом (на китов' морх<ей, тюленей). Б настоящее врещя добьтча шор>кей колхо3ами 9укотйи
огранич_ена 4 тьтс. голов в год. ,[,обьтва тюленей мо)кёт бь:ть увелине_
на до 40 тьтс. (в частности' в 1ауйской и [их<игинской гу6ах ло 20 тьтс.)..
Б ,&1агаданской области' кроме рассмотреннь1х ресурсов' имеются и
другие; первоочередньтм объектом и3учения являются нефть и природнь:й газ, открь1тие 'их даст новьтй больш-той толчок ра3витию г1рои3во-

дительнь1х сил.

|!роизводственная деятельность человека оказь]вает активное влия_
ние на и3менение природнь|х условий сурового северного края. Антенсивность и комплексность использова|{ия уникальнь|х естественнь1х
богатств самой восточной о6ласти €оветского €оюза 6улет нег{рерь|вно
возрастать.

кАмчАтскАя оБлАсть
(амчатская о6ласть обладает ра3личнь1ми м,инеральнь|ми и 6иологическими 6огатствами, больтшим]11 3аласами геотермальной энергии и
другими природнь1ми- ресурсами. €воеобразная природа полуострова
представляет больтшой интерес для ра3в,итйя туризма._Фднако в свя3и с
островнь]м поло)кением, отдаленностью' отсутствием путей сообщения и
сла6ой и3ученностью недр до последнего времени осваивались в основном только биологические ресурсь1 воднь]х бассейнов. А{орской промь1сел определял ра3витие экономики о6ласти. Б настоящее время наряду с дальнейш:им развитием рьтбной промь11пленности происходит рост
горно- и угледобьтвающей отраслей, создается геотермальная эне0гетика.
РЁсуРсь| гоРнодоБь|вА!ощЁи пРомь|шлвнности

Ёедра ,о!у'""р'"а содер)кат 3начительнь]е потенциальнь|е 3апась]
золота' ртути' меди' титана' цветнь1х и-редких металлов, серьт. йзучень1 они' однако' слабее, чем недра А4,агаданской области. ^ (рупномастптабньтми съемками покрь|то ;;е более 5}9 территории.
3 начале 1{]естидесять1х годов в |[ентральЁЁкайча'ском районе,
в ме)кдуренье €редней 'и .}-|евой Авачи бьтли вьтявлень1 первь1е Ёа (ам-

чатке промь11пленнь1е месторо)кдения россь1г1ного золота. Россьтпи за_
легают на небощь1пой глубине, имеют сравнительно вь|сокое содержа_
ние металла и доступнь1 для спло1пной отработки драгами. Фценка
Близовского района по россь|пному 3олоту вь|сокая, 3десь предусматривается увеличить ра3веданнь1е запась! в несколько ра3. \1а их 6азе
прииск <<(амен'шсть|й>>.
организован
|{ерспективньт на россь]пное и рудное 3олото так)ке другие районь1
€рединного хребта (бассейн рек Быстрой' Аяи и др.), 3ападно-|{амчатская ни3менность (бассейн рек облуковинь1' 1игиль), ('орякское
нагорье.

много сотен километров вдоль €рединного хребта и (орякского нагорья просле)кивается ртутное оруденение. 3десь вь1явлено более
50 рулопроявлений и несколько месторо)кденний киновари' в частности
Ан6Ёгайское,,/{япганайское, Ёептун, Флюторско" ц АР. }1есторо>кдения
.[!япганайское'и Ёептун характеризуются вь|соким содер)канием ртути. олюторское находится в более благоприятнь|х условиях' в нескольских километрах от 6ерега Флюторского 3алива' содер>кание ртут|{ в
рудах вь|1пе' чем в .[!япганайском месторох(дении. Ёа его базе возмо>кно строительство ртутного предпр'иятия.
Ёа (амчатке и3вестно более 50 рулопроявлений меди' которь1е практически еще не и3учень|. [еологосъемочнь1ми и поисковьтми работами
вь1явлень| десятки рудопроявлений молибдена (насто вместе с медью'
например !(расногорское в Берховьях р. Бьтстрой), никеля' хрома,
крупнь|е 3апась1 титано-магнетитовь1х песков недалеко от петропавловска' с содер)канием в них концентратов до 100/9, и другие металлит{еские полезнь1е ископаемь1е.
1ерритория полуострова с многочисленнь1ми вулканами весьма благоприятна для обра3ования месторох{дений природной серь]. ||оследние
1|3вестнь1 в €рединном хребте (на ю;кном склоне горьт Алней и в 6ассейне р. |1оловинной)' где они свя3ань1 со вторичнь1ми кварцитами;
в восточном вулканическом поясе они образовались в результате сернистьтх вьтделений вулканов (!(люневского, |(роноцкого, Авачинского,
(амбального и др.).
Фднако наиболее перспективнь1м для вь|явления крупнь1х запасов
серь1 считается €еверо-(амчатский район. 3десь в бассейне р. Бьтвенки открь1то Бетроваямское месторо)кдение. РуАьт его богатьте, за,пегают на небольтпой глубине и могут разрабатьтваться открь!ть1м способопп' 8ще более перспективно .&1алетоЁтваямское месторо}кдение сернь!х
кварцитов. [еологоразведочнь|е работь| по вьтявлению 3апасов серь! в
этом районе продолх(аются.
4о сих пор потребность химической промь11пленности !,альнего Бостока в сере удовлетворяется 3а счет привозной и3 центральнь1х районов странь| или импортнь1х поступлений. |!оэтому исполь3ование местнь1х источников серьт в необходимь1х количествах является одной из
пепвоочереднь1х 3адач хозяйственного освоения камчатки.

Ёа

топливнь|Ё и энБРгБти|+вскив РЁсуРсь|

1ерр'итория !(амчатской о6ласти весьма перспективна на вь|явление
зале>кей нефти и природного газа. [1|ироко распространець| мощнь]е
отло)кения третичного и верхнемелового во3раста' в которь1х обнарух(ень1 многочисленнь|е прямь]е и косвеннь]е при3наки неФтегазоносно_
сти: повь|шенное содер}кание битума, капельно-)кидкая нефть в песчаниках, нафтеновьте кислоть1 в водах' вь1деление га3а и3 сква)кин и т. д.
Б долине р. Боганевки имеется естественньтй вьтход нефти.
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Б настоящее время' по даннь1м Бсесоюзного нефтяного научно-ис.
следовательского института' на территории (амнатки вь|деляется пять
нефтегазонос]-1ьтх областей: 3ападйо_(амчатская' Больтшерецко_Фхотская, |1ен>кинская, [ентрально-(амчатская и Босточно- |(амчатс кая о6щей площадью 260 тьтс. км2; в их пределах и3вестно более сотн,и локальнь|х структур' бл-агоприятнь|х для накопления нефти и га3а.
Ёа западном побере>кье ра3ведке бьлли подвергнутьт 1онильск:ая,
Боямпольская и [ромовская площади и на восточном
Богачевскаясква)кин' в -том числе на
!!Робурено восемь глубоких ра3ведочнь|х
-(ло
Боямпольской площади-три
проектной глуби,,т до'едена одна}
и на Богачевской пло1л{аАи
плть (Ао проектной глубиньт доведеньт две)'.
..Бо-зобновлены работьт по бурению ра3ведочнь1х сква)кин на 3апа1ной 1(амчатке (бассейн р. Ани).\ Ёамечено подготовить для оурения
не менее восьми нефтеперспективнь1х структур. /{ля вьтявления промь]1пленнь1х 3аг1асов необходимь: планомерность и комплексность в про_
ведении геологора3ведочнь1х работ.
Ёа территории области извес,гно более 80 месторо>кдений и вь1хо_
дов каменного, бурого угля и лигнитов' в том ч,исле на 3ападно-|(амчатской угленосной площади более 60 и на Босточно_(амчатской
20. Фбщие геологические запась1 углей (амчатки оценивались-в
1€0 млрл. ?' в том числе балансовьте
юх<ной части 3ападно- 90. Бпобере>кье
(амчатской площади и на восточном
угли бурьте,
в средней части 3ападного пооере)кья переходнь|е от бурьтх к камен_
нь1м и в северной части
каменнь1е, оли3кие к длиннопламеннь1м.
Ёа'иболее детально_-и3учень1
1(орфское, |(рутогоровское и ]игильское мест0рох{дения. !(орфское буроуголъное месторо)кдение' располо)кенное в оухте 5'рф', представлено 25 пластами угля' и3 них
рабочими являются 11 пластов суммарной средней мощностью 20 м.!гли
!1меют вла)кность \2-\&0|о' 3ольность 200/6, со.(е!)кание серы 0,50/9, теплотво-р^ную способность на горючу1о массу 6100-7100 и
рабонего-топлива 5000 кал. 3аласьу углей по категориям Б+€: дл^я карьерной
добьтчи составляют 6,6 млн. т, общие геологические заг|ась] (ба"[Ёнсовь:е) определяются в 440 млн. т.
|(рутогоровское месторо)кдение располох{ено в €оболевском
районе
недалеко от берега Фхотсхого морй. Фно состоит из 1 1 пластов
уг,пя,
из которь1х 5 являются рабоними, их суммарная мощность
16
у'лй
по качеству относятся:<
(марки *Б,)_ и переходнь1м от'. бурьтх
'бурым
к каменнь1м (марки .д>>).
йх вла>кность-!0-20{1, зольность-'от 9
Ао 40 % , содерх{ание 9ерь1 до 1,3 0/6 , калорийност{ на сухое топл},_
^
во
6000-7000
кал. Разработка
месторо)кдения' в частности пласта
|! -до глубинь: 5 л, возмо)кна открьтть;м способом. Разведаннь|е 3апась!
по категориям А+Б*€л составляют 2&,2 млн' т, а общие геологические _ 600 млн. т. 3десь признано экономически, целесообразнь:м по_
строить у-г^ольнь:й разре3' а так)ке на его базе районную электростанцию на 50 тьтс. квт с последующим увеличецием ее п1ощности до
100 ть:с. квт.
1игильское месторо)кдение бурьтх и перех0днь1х от бурьтх к каменнь1м углей располо)кено в |0 км от пос. '|игиль. с)но содер>ки:
19 пластов, в том числе 4 пласта промь11шленного 3начения суммарной мощностью 5-6 м. !гли вь|соко3ольньте (30-45$), имею"
рйоо,'уБ
калорийность 5100 кал. Разведан11ь1е запась{ по категориям €1 '(ло гйубиньт 300 л) составляют 5,3 млн. ?' а общие геологические
367 млн. т.
Ёа западЁом побере>кье (амчатки ра3ведонньте работь{ -проводились
так)ке на буроугольном мест0ро)кдении ||одкагерном (райо]т |]ен>кинской губ^ь^:)., был-9 установлег:о 17 рабоних л':лаётов суп:марной мощностью 22,4 м. }гли место9о:кления мало3ольнь1 (6-2|о|0, и име1от
теплотворную способность 5100 кал. 3апась1 по категории €! состав_
398

\.
ляют 873 ть1с. ?' и геологические - 240 млн. т. .[|обьтву угля в обла_
сти намечено довести до 1 млн. т.
Фсновньте 3апась1 термальнь!х вод сосредоточень1 в глу_бингльтх арте'
3ианских бассейнах (3?пално-(амчатском' [ентрально-(амчатском ш
деятель_
(р'"',,.'') и областйх сов!еменнойи недавней.вулк2нической
-и
;;.;; 1 бй9- ц, *,{"с*ой, Ёостонно_ (амчатской -€р единногонахр ебта ).'
данной
э,ф.йческий потенциал горячих источни!(ов 1(амчатки
эл9ктростанций
намечать
по3воляет
стадии их изучения
_стр^оительство
нескольких онередей общей мсщностью 340-370 ть|с. к6т'
1ермальньл9 водь1 (амчатки содер}кат ценнь1е полезные ископаемь1е:
мьт:пьяк, бром, йод :т А!. [1ромьт1пленное значение могут иметь источн|1к|4 с г1овь]1шеннь1м содер)канием метаборной !ислоть|_ (более
20б ме!л) ' например Ёалыневские, (раеведнёские, Ёи>кне-|1аратун_
ее обнару}кено так)ке в водах |1ау>кет-'
-*'". п''"гшет;ное
"одер'..,"е
ского месторо)кдения.
1(амчатский полуостров располагает 3начительнь|ми 3апасами тор'
местфа, которьтй мо>кет гтайти применение в качестве эконо1!1ичного изгоп{атериала
для
хо3яйстве'
в
сельском
топлива,
Ёого
удобрет]ия
товления теплои3оляционнь1х г;лит и т. д. (Ёейтлтадт, 1961)
Ёа территор",
учтено 2600 торфяньтх месторо)кдений, об'о''."и
еа
и 3апасами ойоло 3 млрп. т' ил\4^ 5%- от
млн.
3,4
щ"й_-й,'йад,й
массивь1
_пол:уострова),
оЁйесоюзных. Ёаиболее крупньте и продуктивнь1е
--Фктябрь._
Больтпе-€
опочньтй'
ский (75 тьтс. еа в юх<т|оа части
(60 тьтс. еа), ()палинская тундра (32 тьтс. еа) !^^А!. 1еплотво!н-ая
на сухое вещество составляет 4в00-5200 кал. €ебеЁйо"оо'о""ь тор6а
-добьтчи
и су111ки в су1шиль}1ь1х установках и на заводе
стоимость его
будет- мень1пе приво3ного угля. Ёа базе'
оое.'о
;;;';';;"о.о
'кива.йия
Фктябрьского массива мо)кет 6ь:ть организована добь:ча в ра3мере
3 млн. т. в год и построена электростанция мощностью до 300 тьтс. квт'
.гор(;3 на 1(амчатке (100 ть|с. т в год) про1о'.й"н, 1эо|). Аобь{ча
и3водится в основном то./1ько для удовлетворения потребностей сельского хозяйства.
.[|еса представляют собой одно и3 ва)кнеи.[1 есньте ресурсь1.
1пих природнь:х богатств области. .[|есньте материаль| использу1отся в
в строительстве'
рьтбной про*,','ле,ности (А;:я^ изготовления тарьт),
в }1агаданскуто
частично
вь:возятся
Фни
топлпЁа.
местного
в качестве
область, а так)*(е экспортируются. .[[есами и ку.старн14ками г1окрь1то
19 йлн. еа, или 39о|1 всей тё!ритории области п 42о|9 общей площади
государственного лесного фонда (та6л. 34).
млн' м3, в том чис_'
бой'" запась1 леса на ]{орню составляют 924'5
0/0
(в3,7
м3
773,9 млн.
) и хвойньтх ле }|ягколиственнь1х пород
-1.
(16,3%)
во3расту
[1о
Аревостой
рас]1!9д9д1тс'я
!50.6 млн. м3
90,6 (9,в% ), среднево3растнь1е - 51,4 (5'91р )'
(в млн. л3) : молодняк
й с'ейы" и шерестойнь1е- 686.5 {74,2010).
;;";;ъ;йй""]й,б (10,4у;)
|
еа покрьттой лесом площади, без унета.
на
€релний 3апас лреЁесй",!
кустарников' определялся в 8',/ м3.'-Фсновная лесообразуют:{ая порода.
*а к}*,а'ке-каменная береза (более 70?о пл0щади)' затем (2!о)'
*а.уР_
!й^,'лиственница (13%), бёлая 6ер"за (9%) ^ц^.аянская ель
€реди кустарников келровьлй стлани!{ зан1+мае'г 670/9 плошадут и ольхо-'
вьтй

и

-290|1'
Бьтход'деловой
древесинь1 по лиственнь|1!| породам составляет 10}9
хвойньтм

60-75%. Фсновньте 3апась1 хвойной'-

древесинь1

- или 750|о) сосредо-точень1
в бассейне р. (апснатки' |1о
(111,6 млн. л3'
_к
8 классам бонитета, этот'
7
и
|||,
1!1,
продуктивности о,ни относятся
3аготовок леснь1&
государственнь]х
местом
основньтм
является
район
1 .[!есная промышленность

€Р.

€тат'

сб.

399

м._л.,

[ослесбумиздат,

1957'

'т^б'ица
Распрделение общей площади государственного.лесного фон[а
тые. ео*
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по лесным хозяйствам,
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1000
1630
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леснь!е рэсурсь| (амнатки, 1961.

материалов и лесообрабать1вающей промь|1пленности. 3десь действу!от
два крупнь1х хо3яйства лесно}] промь11пленнос'ги
|(озьтревский и 1(амчатский' несколько органи:]аций, занимающихся - сплавом, предприятия
по изготовленик) тары длл рыбной промь11плен1{ост].1 и обра6отке лере_
(лючевское }сть-(амчатское.
ва
-!еса (амчаткии отнесень1
главнь]м обра3ом к третьей группе (93?,
т. е. к лесам основного хозяйственного ;ользования. ( пЁр"'й
'
групп9. лесов 3ащитного и паркового 3начений принадле)кит 3,1 млн. еа,

т1.пощади)

площади фонда. Ёх<егодно вь]во3ится с йесосек 500-600 ть|с. м6
деловой-300-400 ть|с. м3 и дров 200 ть\с. м3.
.[!есньте ресурсьт 1(амчатки по3воляю1. довести объЁм 3аготовок
двевесиньт до 1,4 млн. м3. с целью луч1пего воспрои3водства медленно
возобновляемь|х лесов (возраст главной рубки
12|-|40 лет) преду_
сматривается увеличить ]1ло11!адь е)кегодного-посева и посадки до
| -\ь\с' еа1 [!роизводить оаботь! по устройству лесов на 11лощади 150]
200 тыс. еа в [од' улуч|пить противопо)карную охрану и т. д. 3ффективг1ость лесного хо3яйства сни)кают боль1пие потери леса в процессе его
ру6ки, транспортировки и об_работки. |!ри сплаве молевь|м сЁособом. они
достигают 30-4070' раскрой бревен производится не по.цностью'отходь1
при обработке дерева не утилизируются, сни)кается сортность леснь|х
п'атериалов в свя3и с несвоевременной их отгру3кой в }сть_(амчат_
ском морском порту и т. д.
Бало-вая процукция лесной и деревообраба,гь|ва]ощей промьт1пленности в блп>кайтлие годь1 увеличится до 12 млн. руб.,
ил'и более чем
-пиломатериалов
до
!^два раза. |[редусматривается довести вьтработку
200 тыс. л3' ящинньтх ко\,||1лектов-до 40 ть|с. м3' бочково?] тарьтдо 300 тьтс. б6чкоцентнеров и т. д.@бъем поставки камчатской лис1вен_
ниш'ь| на экспорт составит 200 тьтс. м3. |1ризнано целесообразньтм пот_
ребность в леснь|х материалах 3ападн-ого- побере>кья удовлетворять за
счет привозного леса с ни3овьев р. Амура, как более де1шевого на
месте потребления.
или

70|9

древесинь1, в том числе

400

|иАРоресурсь1. ||отенциальная мощность рек (амнатст<ой о6ласти составляет 1$,7 млн. кет' а максимально во3мо)кная вьтработка
электроэнергии \72 млрд. квт.ц, ил|4 в два ра3а мень11|е' чемв}1агаданской области. |идроресурсьт наиболее крупньтх рек 1(амнатки представ-

лень1 в табл. 35.

1аблица

|':дроресурсн рск (амватского

полуострва

35

'

]\{есто

впадения

1{'амчатка

1ихий океан

Авача
)(упанова

1о

1ип;ль
Большая

1о

1]енх<ина '

|,айрюзова
Боямполка

же
>

Фхотское море
>ке

)
)

32\4

28,4

493
454
2203

4'Ф
,.9,0

1369
985

8,6

782

4м

))

4,3

/!'2,о

7'0

4,0

Аругие реки области

9815

85,0

8сего

19749

\72,3

Реки полуострова отличаются от оек континентальной части €'евера
Бостока более равномернь1п,1 стоко'м в течение всего года;
возмо)кная годовая продол>кительность работь| электростанций на них
в 1,5-2,5 ра3а боль1пе' чем в .&[агаданской области. тем не менее

,[1,альнего

строит,ельство станций 3десь вьт3ь|вает боль1шие трудности.
Б больгшинстве камчатских рек нерестятся лососевь|е' поэтому при

строительстве гидростанций необходимо устраивать специальнь!е рь|бопропускнь1е соору)кен}|я; кроме того, территория области, подвер)кена
сейсмическим ко,пебанияш!. Ф6а эти обстоятельства значительно увеличивают стоимость строительс'1ва. м'ногие реки не имеют е]!1ких котловин для водохранилищ. поэтому общие потенциальнь1е гидроресурсьт в
бли>кай:пей перспективе т!!огу1' бьтть исполь3овань| на 2,5-3о|о (при годовой вь|работке электроэнергии 4,3-5 млрд. квт.ц\.

Ёаиболее вь1годнь1 для соору)кения гидростанций реки )(упано_
ва, Авача, 1(ронот{кая, Бьтстрая. Ёа последней мо>кет бьтть построена
}1алкинская станция мощностью 72 тьтс. квт п годовой вь|работкой
9лектроэнергии 500 млн. квт-ц. Ёа р. )купановой мощность гидростанции так)ке определяется в 72 ть1с. квт' на р. Аваче-4о50 тьтс. квт.' на р. ](роноцкой-200-300 тьтс. квт || т. д. Ёа многих

реках шелесообразно соорух{ение порта1'ивнь1х станций.
3нергия ветра. Бетровьте энергоресурсь1 до сих пор не и3учались. Фриентировочно терр|-1тория области, кроме доличьт р. |(амнатки,
относится к зоне со средними годовь|м]'1 скоростями ветров (46 м|сек). 3 долине 'р. ](амчатки преобладают слабьте ветрь1 (Фате_
ев. 1963). Бетроэнергетический потенциа, -области 'на площади
400 тьтс. к.п42 (в20|о терригор}.и) ошенивается в 500 м.пн. квт и годо-

вая вьтработка электроэнергии в 520 млрд. квт'ц. Бетросиловьте агрегать1 могут найти ш]ирокое прип|енение на рь|боловецких предприя-

тиях западного побережья (например, для их водос!1аб>кения), а такх(е
во многих отдаленньтх пунктах.
26

6евер .[|'альнего востока
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РвсуРсь| минБРАльного стРоит€льного
сь!Рья

(амчатская область богата 3апасами самь|х
различнь!х строитель_
нь!х материалов.
мнотих районах иэвестнь1 п{есторо)кден!'я строи-Бо
тельного камня. @коло--[]етропавловска
эксплуатируе1ся месторох{де_
ние андезитов на горе &1итпенной. Рго ра3веданнь|е запась1 составляют
3 млн. т' камень используется в качестве 3аполнителя для стенового
бетона. Б нерте г. |[етропавловска ра3ведано месторох{дение строительного камня на го!)е ||етровской с 3апасами по категории А*
+в+€д в |{Фличестве 7,2 млн. т. !,гтабазьт пригоднь1 для приготовления
обьтчньтх дорох(ньтх и гидротехнических бетонов прочностью 7001600 ке|см2. 8п<егодно в области добьтвается и приготовляется около
400 тыс. м3 щебня п гравия.3начительнь|е площади полуострова покрь1тьт базальтами. Б частности' в 30 км к северо-3ападу от ||ётропавловска находится обтпирное поле базальтовь:х лав' которь1е могут бьтть
исполь3овань| для л|1тья строительнь:х деталей.
[1!ироко распространень1 гранить1 на восточноп{ побере>кье (амнатки,
|полуострова о|1п встречаю1ся ме)кду реками .&[оротпенной и
н.а
-3ападе
Бобрихиной;
несмотря на вь]сокое качество сь]рья' эти месторо)кдения не разрабатьлва1отся. Б качестве стенового материала для мало_
эта}кного строительсгва ис1]о./|ь3уется вулканический туф (!(озьтревск,
)(упаново и др.). /у1ощньте его 3алежи находятся у подно>кий Авачин_
ской и }(орякской сопок. Разведаннь:е 3а11ась1 на двенадцатом километре тшоссейной дороги |1етропавловск Близово составляют
4,5 млн. м3, туф исполь3уется в качестве гидравлической
добавки для
цемента и3 привозного клинкера. .г!1есторох{дение вулканического шлака
ра3ведано у подо|швь] сопки (озельской' недалеко от г. |!етропавловска; его запась1 по категории А*в+с1 составляют 1,5 млн. м3. |шлак
слу)кит 3аполнителем для легких бетонов.
Ёа по,пуострове имеются громаднь]е 3але)ки строительной пем3ь13апась: Фзерновского местор0}кдения на юго-3ападном по6ерел<ье !(амчатки оцениваются в 23 млрд. 7|3, запась1 Авачинского месторо)кдения в 20 км от |1етро:тав]1овска составляют 18 млн. л3, [упановското-25 млн. мз. |1емза исполь3уется в прои3водстве пептзобетонов и
применяется для возведения стен жиль|х и прои3водственньтх зданий.
||ронность бетона и3 х(упа'новской пем3ь|
ке|см2, объемг:ьтй вес750-900 ке|м3. (амчатская пемза мо)кет-75
бь:ть объектом э](спорта в
другие странь|.
3ьтсококачественнь1м сырьем для облегченнь:х бетонов являются
перлить1. в 100 км от ||етропавловска ра3ведано весьма ценное Ёачикинское

месторо}кдение

3*€т

|!ерлитов

в

и обсидианов.

Бго

запась|

по ка_

млн. м3. Бспуненньтй в
результате нагревания перли:овь:й щебень имеет объемт:ьтй вес
650 ке|м3, он отличается относительно вьтсокой прочностью.
тегории

определились

количестве 2,7

|1естано-гравийньте сш1еси распрос'1'ранень] повсеместно. Фднако
только в процессе проведен}тя и3ь]скате.цьских работ мо)кно вьтбрать
более илг: менее качественнь!е месторо)кдения. Разведаннь:е 3апась1
|1етропавловского месторо)кде1{ия песчано-гравийной смеси составляют
13,5 млн. л3. €месь исполь3уется в качестве сь|рья для приготовления
обь:чньтх бетонов ц цля дооожнь|х работ.
3алоки глин встречаются во многих районах (амчатки. 3то пре}{мущественно лагуннь|е (9а>км:тнские, }сть-|\амчатские' Фссорские,
}сть-Больтцерецкие и др.) либо озернь1е глинь1 (1игильские, [11аронские, (ирганикские' ]иличикр:нские и др.). Бли>кайтпее к г. ||етропавловску месторох(дение кирпичного сь|рья находится в 50 Ё#, у
л:ос. |!аратунка' с 3апасами 400 ть:с. л3; здесь работает завод. Бен402

тонитовь|е глины встречаются на 3ападном побере)кье (амчатки от
р. 3оямполки до бухть: ||одкагерной, их пласть1 в отдельнь|х местах
имеют мощность 1,5-2 м. исг!ользование этого сь|рья при бурении сква_
}кин и в других целях
дело блпкайтлего будущего. &[есторо}кдения
легких диатомовь1х глин извест'нь| у совхо3а Больтшерецкутй, на реках
|(араковой, 3оямполке' на восьмом километре 1поссе ||етропавловск
Близово. 3ти глины пригоднь! для и3готовления теплои3оляционнь1х-

-

и стеновь!х

кер.

3

(амчатка

материалов

и в качестве

располагает

гидравлических

значительнь|ми

добавок

запасами

в клин-

и3вестняков.

&1ильковском районе и3вес1но Балагинское месторох(дение мерге.г{исть1х и3вестняков на площадр: 100 км2 при мощности пластов до 5 м'
.:{есторохсдения цементного сь1рья могут бьтть о6нарух(ень1 в 1игиль_
ском, воямпольском' |(роношком, Флюторско}| и других районах. в [о_
следнее время вь|явле'но перспективное .[яховское месторо>кдение кар6онатно-кремнисть|х пород, явля]ощихся сь|рьем для прои3водства силикальцитовь:х бетонов. |4з 1:исла других мо)кно на3вать Асачинское

месторо)кдение гипса (|20 км южнее |1етропавловска), Ёаникинское
месторо)кдение пигментов (разведаннь1е 3апась1 11,4 тьтс. т), !(озельское месторо)кдение охрьт (запасьт 3 тьтс. т).
Баловая продукция проп{ь||1]ленности строительнь1х материалов (амчатской области увеличивается гора3до медленнее' чем продукция промь|1пленности в целом п о6щпй объем капитальнь1х вло>кений. |!оэтому
}1а полуостров по_пре}кнему заво3ится больтшое количество строительнь1х материалов' хотя перспективнь1е и выявленнь|е 3апась1 сь|рья по3Боляют органи3овать здесь прои:]водство многих строительнь1х 1\|атериалов (шемент' тпифер, стеновьте материаль|; легкие 3апол'нители !'ля
бетонов и др.). @порнь:е базь: производства могут бьтть создань| около
г. |!етропавловска' поселков *\/сть-1(амчатска' 8зерновского 11 в друг}|х
местах.
пРомысловь|Ё и сБльскохозяйствБннь|Ё РвсуРсь!
Рьтбнь1е

ресурсь!

имеют первостепенное значение для эконо-

мики (амчатской области, их добь:ча и обработка по стоимости со_
ставляют в0-85?0 воего промы|пленного прои3водства' |4 есл1| на ду1шу
населения в целом по €оветскому €оюзу вь|лавливается примерно
25 ке рыбы и других морских продуктов, то на 1(амчатке
ке,

-2500

или боль:пе в 100 раз (табл.36).
Реки

(амчатки

являются

п!естом нерестилищ

ценнейш:их тихоокеан-

ских проходньтх рьтб
горбугпи' кеть|' нерки' ки}куча' а тпельф
районом воспроизводства- сельди' камбальт, наваги и других рь:б,-местом
обитания камчатского краба и т. д. Акватория Фхотского и Берингова морей' омь1вающих берега 5амнатского полуострова' служит основнь1м промь:слоБьтм районом Аалънего Бостока. 3десь добьтвается
45-500/о всей рьтбьт, вь1лав.'тиваемой на .[,альнем 3остоке.
Рь:бньте ресурсь1 (амчатского бассейна свя3ань1 с зонор] повьтшенной биологической продук'гивности моря' в которой происходит концентрация крупнь|х |!|Ф:!1ь|с'"п6вь|х стад' 3а один час траления у 3а|1адного побере>кья [1олуосгр.]ва вь1лавливается рьтбь: в 2-7 раз боль1|]е' чем в &1урманском ]]1)о}1ь]словом бассеЁ.:не (23-100 ц и |5 ц)
'
а ех{егоднь[й улов на од|{ого рьтбака (350-500 4) в несколько ра3
(анадьт
(.]!1ипревь|1пает улов рь:баков €оед:-тненньтх [[|татов Аптерики и
хайлов, 1960). 1аким образом, богатство рь:бнь:х ресурсов (амчатского бассейна определяет вь|соку}о эффективность работь| промь|слового
флота и производительность труда' в рьтбной промы1пленности. ФбщиЁ:
улов рьтбьт и морских продук1ов в |(ацлчатской области, включая рьтбоколлективные хозяйства, увеличился 3а последние 10 лет в
;1ФБ€((1|€
4о3

26+

1аблица

36

рыбы и морских пРо[уктов в |(амчатской области по видам' тыс.

!пглов

0бъект промысла

|

,*,".

|

,*,"

€ельдь

959

| 287

| 77ь

,[!ососевые

{98

25в

166

58

Ёавага

81
83
1!.31

942

203
999

220
725

25
741

{30

|(амбала

35

\79

692

1 160

69

54

17

719
о/

6

6

7

5

8

2в

24

153

! 682

1реска
.][интай

1(рупный пастик
}1елкий частик
1(рабы

||роная рыба и другие
морские продукты

щ

м

{ 507
161

31

267

(91

1

43
018

{ 600
130
2 600

540
150

3 раза и составляет 10% общесоюзного. средний темп прироста уло-

чем по другим бассейнам странь|.
Б последние годь! в значительт{о больтпем количестве вьтлавливалась нагульная сельдь гижигинско-камчатского и корфо-карагинского
стад. Ёо после того' кац 6ьтл достигнут максимальнь1й вь1лов
(1,& млн. ц), последовал0 €|Ф сни)кение. Бьтлов лососей составляет
150-250 ть|с. ц в год, он значительно сократился на 3ападном по(-;ерех<ье. Р1з тресковьтх
рьтб наиболь1пий прирост у.цова достигнут по
минтаю (1 млн. 4). Бслелсгвие перелова камбаль1 и некоторого истощения ресурсов камбальнь|х банок на 3ападном побере}кье камчатки
ее добьтча сни'кается. |!о кртпному частику (в основном морскоп|у
окуню и угольной рыбе) улов за последн}|е 6-7 лет увеличился в
20-30 ра3. 3начительнь1й !1рирост Аобьтчи происходит так}ке 3а счет
г|овьтх объектов про}1ь1сла' таких' как хек (в настоящее время его вьт.'[ав.пивается почти 500 тьтс. ц),6ерикс (200 тьтс.4), снек (150 тьтс.4),
кальмар (70 тьтс. ц) та т. л..
}величивается от1{осительное значение активного лова и падает доля прибрех{ного. |1оследний в конце пятидесять|х годов Аавал 600/о
всей вь|лавливаемой рь1бьт, а теперь его доля сни3илась до 200/о. Аобьтна рьтбьт траловьтм флотом, базирующимся в |1етропавловске' возросла по стоимости почти в 3 раза, предприятиями восточного пона 410/о и 3апа4ного
6ере>кья
флотом намечено
- на 23о|о. 1раловь:м
предприятиями восточ'ного
вь|ловить- почт'и 700/9, рьт6опромь|1шленнь|ми
100/0 общего улова рьтбьт. 16 рьтболопоберех<ья
и западного
-200|о (амчатки вецких колхо3ов
увеличивают добь!чу рь:бьт с 1,9 до
2,9 млн. ц' ил14 в 1,5 раза. € унетом ссвое!1}1я новь|х биологичест<их
ресурсов северной части 1ихого океана общ:тй улов рьтбьт предприятияйи 1(амчатки прогнозируется поднять до 10-11 млн. 4.
в настоящее вре|{я разв}{1ие рьтбной промь11пленности |(амчатки
тормозится недостатком пр!1емо-транспортнь|х судов и слабь:м развитием берегового хо3яйства. Бселедствие этого сни)кается прои3водите.пьное время работь! прошть|словь1х судов и качество вь|лавливаемого сь1рца; суда}' приходится тратить много времени в о)кидании сдачи
последнего на переработку.
ва

рь1бь1 вь||пе'
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Фбъем капитальных вло)кений на развитие рь:бной промьт1пленности
(амчатской области, включая береговое хозяйство, намечено
увеличить
до
4-о- 88 млн. руб. в год' а валовую продуш{ию' этой отрасли
650 млн. руб. (леловагельно' в п'ерспек,гиве еще долгое время вь|сокопродуктивньте биологические ресурсь| моря булут играть ре1пающую

-

роль в ра3витии экономики о6ластп.

Ресурсь: сельского хозяйства.

(лиматические условия

и почвеннь|е ресурсь| (ам.татки 'по3воляют вь|ращивать здесь картофель, овощи, развивать молочное х(ивотноводство, свиноводство и оле_
неводство. €ельскохозяйс'гвенное прои3водсгво особенно интенсивно
увеличивается в последние десять лет.

в настоят]_1ее время имеется 161,4 тьлс. а4 сэ.}!ьскохозяйственнь|х угФАий, или 0,35% земельного фонда о6ласти. 14з указанной площади па1п_
ня в обработке 3аним ала 25 ть\с. еа, се]-!окось|
73 ть:с. ас' вь]гонь1 и

- (в0-90%) находипастбища-62 ть:с. ас. Фсновнь[е пахотнь]е 3емли
лись в юх{нь1х районах (Блг:зовском, }1ильковском, }сть-Больтперец-

ком и дР.). Больтшие массивь| неосвоеннь]х земель (торфяников) имеютпобере>кьях. Размер посевной площади
намечено увеличить до 53 :ь:с. ас;.
в 1966 г. под картофе;теш: бь:ло.занято 4,5 тьтс. еа,, лод овощами
около 1 ть:с. еа п кормовь1ми культурами
тьлс. ас. Б перспективе по_
- 19сохранится
севная площадь под картофелем и овощами
примерно в том
)ке ра3мере' а площадь под кормовыми культурами увелич1{тся более чем
в два раза (ло 46 ть:с. ас). |(роме того' площадь теплиц и парников'
обогреваемых термальнь1ми водами' достигнет250 тыс.
Б посеБах кор'!2.
мовь1х культур' являющихся основой для ра3вития молочного
)кивотноводства' на первом месте стоят многолетние травь| (45$ плошади); пх
средняя уро>кайность (15 ц|еа) превь!1пает уро;кайность однолетних
трав в 1,5 раза. }рох<ай'ность картофеля в совхо3ах' колхо3ах и подсобньтх предприятиях 3а последние десять лет повь|силась до |09 ц|еа
и с|вощей (в основном капус1ы) до 181 ц|еа. (ебестоимость | ц картофеля в целом по совхо3ам области снизилась до 13,5 руб. и 1 ц
овощей-до 9-10 рублей. Баловой с6ор картофеля составляет около
30 ть:с. т, овощей- 14 тьтс. т'. 8х<егодно заготовляется 25-30 тьтс. т

ся на 3ападном и восточном

сена.

3а счет роста уро>кайности 3аготовки картофеля увеличатся до
40 ть:с. ? и овощей
30 тыс. т. Б парниках и теплицах намечено
- д'т огурцов'
вь|ращивать до 3 ть|с.
помидоров' 3еленого лука' редиса и
других овощей. |1редусматривается дальнейтпее ра3витие ягодного хо_
зяйства. Баловая продукция растениеводства в сопостави1!1ь|х ценах составит 20 млн. руб. |1ри значительном росте продукции 3емледелия ее
уАельнь:й вес в общем сельскохозяйственном прои3водстве сохранится
на уровне 300/о и

-700ь. хозяЁтства_-х{ивотноводство.
'(ив0тноводс1ва
||рофилирующая
отрасль сельского
Б обдасти насчитывается 23 ть1с. голов скота' в том числе: коров 11 ть:с., свиней
|75 ть1с. и ,птиць1
16 ть:с., оленей
около 400 ть:с.

повь|си3ффективность -х(ивогноводства за- последние годь1 несколько
лась. €редний улог! молока 11а одну корову увеличился в совхо3ах и
колхозах до 2694 ке в год. €ебестоимость центнера молока в совхо3ах снпзились до 27 ру6. 79 :<оп., себестоимость десятка яиц составляет 1 руб. 20 коп. и килограмма птичьего мяса (в >кивом весе)
1 руб. 30 коп. |!редусматривается повь]сить общий надой мо':ока до
68 тьтс. т' производство ш|яса в убойнопл весе до 7 тьтс. ?' яиц
- до
|10 млн. 1пт. и т. д. Бахсная проблема-обеспечение скота и птицы
кормами. |!омимо рас|пирения посевнь|х площадей под кормовь]ми
культурами и сенокоснь:х угодий, она мо'(ет частично ре1паться так)ке
путем утили3ации отходов рь:бной промь1|пленности (они составляют
десятки ть1сяч тонн в год).
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1аким образом, для ра3вития сельского хозяйства (амчатской области име1отся необходимь|е 11рироднь1е во3мох(ности и население мо}кет
бьтть обеспечено в достаточнь1х количествах картофелем' овощами' ягодам|1, молоком, мясом' яйцап:и. Б перспективе (амчатка мо}(ет стать
так'(е 6азой для снаб>кения овощами' ягодами и другими сельскохозяйственнь|ми продуктами >кителей 3аполярнь|х районов .{,аль'него Бостока.
(амчатские меха (соболь, лисиРесурсьт
пу1пного
зверя.
ца, голубой песец, норка и дР.) вь|соко ценятся на ме>кдународньтх
аукционах' охотничий промьтсел здесь-ва)кнь:й источник доходов населения. Ёа 1(омандорских островах обитают уникальнь1е стада морского котика.
Фднако в свя3и с более бьтстрьтм развитием других отраслей хо_
зяйства (амчатки относительное значение пу!пного промь1сла падает.
1ем не менее заготовляеп{ая пу[|]ни,1{а по стоимости продолх(ает еще
занимать второе место после рьтбной промьт|шл,енности в продукции
общесоюзной специал из а\у1|!.
Ёа (амчатке обитают луч!пие и3 дальневосточньтх соболей- тигильские'

укинские

и апукские,

А А@ последнего

времени

соболь

бьтл

основой путпного промь|сла. Ёа его долю приход11лось 700/9 стоимости
заготовляемой пугшниньт' а во второй половине 1пестидесять]х годов
только 40у0. в настоящее время :н3 п€!8Ф€ место в 3аготовках путп_
нинь| вь|двигается клеточная норка. }словия для ее ра3ведения весьма
благоприятнь|' корм в виде о1'ходов рьтбного хозяйства обилен, и количеетво заготовляемь|х ш|курок на1!''ечен0 увеличить в 1,6 раза
(с 6000 ло 12 900 тптук). }дельньтй вес норки в общей стоимости
пу|'пнинь| достигает 45 }6.
Ёа (амчатке маого красной лисиць|. Фднако ее добь:ча ;пФ с!?в_
нению с довоеннь|ми годами значительно умень|шилась. ||о стоимости
лисица составляет 100/о обшцих закупок пу1пнинь1. Б>кегодно заготовляется 4000 тпкур лисиць1. Аают товарную пу|пнину такх{е горностай
(10 тьтс. 1!!курок в год)' вь1дра (1 тьтс.), заяц-беляк (25 ть:с.), белка
(5 тьтс.) и другие звери. 6ледует отметить' что возмо}кности }1х от_
лова используются не полностью в связи с сокращением количества
охотников. Фбщая 3аготовка пу1пнинь1 в области во3растает до
800 ть:с. руб. в год. 1(роме того' в звероводческих совхо3ах намечается
уве.цичить производство пу1пнинь1 на сумму 2,2 млн. руб. в год.
Бстественнь1е ресурсь1 (амчатской обласги нрезвьтнайно 6огатьт и
разнообразньт. 3 на3гоящее время более или менее интенсивно осваи_
ваются только некогорь|е из них' а именно: биологическтае ресурсь|
океана, пу1пньте звери. ценне',]]'пие энергетические и сь1рьевь!е богатства полуострова
водьт' месторо)кдения золота, угля, неф- термаль'.]ьте
ти' ртути' самородной
серь1' строительнь1х т!1атериалов и т. д.- нахо_
дятся на начальном этапе детального и3учения и освоения.

основнь:Ё
пРоБлвмь|
Ёксно го использов
Ё стЁствЁннь!х
РЁ суРсов ^ния

компл

оБщиБ зАдАчи Р^звития
сввБРА дАльнБго восток^
и ист1о льзовАния вго РБсуРсов
|{ромьттпленное освоение территории €евера Аальнего Бостока насчить1вает ли1пь несколько десятилетий. Ёесмотря на историчес'кую ог-

раниченность этого срока' 3а это время здесь со3дан экономический
потенциал' играюший существенную роль в развитии прои3водительнь|х сил Аальневосточного экономического района. €евер .[,альнего Бостока дол)кен рассматриваться в настоящее время как район ра3мещения ва)кнь1х видов )кизненнь|х ресурсов странь|.
Бь:сокая народнохо3яйственная эффективность освоения территории
€евера !,альнего Бостока. определяемая уникальнь1ми по качественной и количествонной харак1еристике природнь|ми ресурсами и относительно более ни3кими' чем в других районах странь|' затратами обобусловила развитие специали3ации
щественного труда на их
')своение'
/[агаданской и (амчатской
областей в общесоюзном ра3делении труда.
3тим определился значительньтй вклад €евера .[1,альнего Бостока в
со3дание прои3водственной структурьт народного хо3яйства, обеспечивающей всемерное повь11пение эффективности общественного прои3вод'ства и представ''|яющей одну из главнейтпих проблем экономического
ра3вития странь1 в настоящее время.
Фценка народнохозяйственной эффективности экономического ра3вития €евера !,альнего Бостока не исчерпь1вается вопросами общественной стоимости конечного продукта' она долх{на рассматриваться пре}(.
де всего в аспекте вл|!яния' ока3ь{ваемого региональнь|м хозяйственньтм
т(омплексом на темпь1 и пропорции ра3в||ту!я всего народного хозяйства
странь!. с этой точки зрения мас:штабьт хозяйстве!тного освоения
"территории и доля участия района в формировании национального дохода странь1 не всегд2 Ф|111{!13,т|БЁБ1. 3начительное их рас1пирениеодно из условий успешной реализации планируемь|х темпов п
лропорший ра3вития народного хозяйства €оветского €оюза.
Резкое увеличение масш:табов промь!1пленного прои3водства в стране на базе ускорения темпов 1{аучно-технического прогресса неминуемо
влечет за собой рост потребностей народного хозяйства в цветньтх и Редких металлах, определяющийся крат!{ьтм отно1пением к достигнутому
уровню. 3то усиливает экономическое значение районов €евера [,альнего Бостока:

сь!рьеБьте ресурсьт включают

почти всю группу

металлов

и минералов' на использовании которь|х основь|вается в настоящее вреп1я ра3витие техники вьтсоких энергий и скоростей: вольфрам, молибден
и АР.
Роль €евера Аальнего Бостока в общесоюзном ра3делении труда по
добьтче цветньтх и редких металлов мо}кет возрасти во много ра3 при
}1агадан. 3тот газосоору)кении магистрального га3опровода [кутск

промьттпленнь]м
провод мо)кет бьтть проло>кен по весьма перспективнь|м
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районам $кутии и .&1агаданской области с последующим подключением
к- нему горнопромь[1пленнь1х комплексов центральной и северной частей
9укотки.
|{одача якутского газа' по мнению авторов, на побере>кье северо_восточнь|х морей повь|сит так)ке экспортнь1е возмо}кности региона и странь1, так как мо)кет рас|пириться торговь1й оборот ме)кду сссР и !,альневосточнь1ми странами' например японией.
€л_едует особо отметить во3растающую роль районов €евера Ааль_
него Бостока во вне1||неэкономическом асг{екте' обусловленную впецификой их географического поло)кения. 1(репнуший экономичесйий [отен_
циал региона' усилоние вне1пнеторговьтх связей с зарубе>кнь!ми страна_
ми и повь!1шенное вниман|{е мировой экономики к освоению севернь]х
территорий мира имеют 3десь специальное значение.
Б комплексе экон0мических проблем €евера .[,альнего Бостока особое место 3анимает освоение ресурсов внутренних водоемов и прилегающих акваторий мирового океана. Б частности' 3апасьт поле3ных ископаемых' 3алегающих на д}|е морей, оцениваемь|е предполо)кительно в
величинах' по мень||]ей мере сопоставимых с ископаемь1ми ресурсами
суши, представляют собой в настоящее время только предмет пе|)воначального изучения и не входят в оценку экономического потенциала
края и странь|.
!!1ех<ду тем предварительнь:й анали3 современнь1х тенденций р азвития
прои3водства' в первую очередь...в добь:вающих отраслях промь|шленности, по3воляет предполо)кить'' что уже в бли>кайтпем булушем исполь3ование ресурсов поле3нь1х ископаемь|х моря долх(но стать одно*!
и3 ведущих проблем развития народного хозяйства, внести серьезнь|е
и3менения в характер и темпь1 развития производительнь|х сил !,альне_
го Бостока.
.[!унш:е изученнь1е и вовлекаемь1е в хозяйственньлй оборот биологиче_
ские ресурсь1 морских и внутриконтинентальнь1х водоемов }1агаданской
области и (амчатки значительно превосходят богатства морей и рек
других географитеских |пирот натшей странь|. !1спользование этих ресурсов' осуществляемое на основе мех(дународнь|х конвенций, давно
ух<е приобрело не только-общегосударственное (Аальневостопный улов
рьтбы составляет около 35$ всесою3ного улова), но и ме}кдународное
значение. }правл-ение воспрои3водством биологических ресурс6в (в пер_
вую очередь рьтбньтх запасов)
одна и3 ключевь]х пробйём развитйя
экономики региона.
6ушественное значение имеет так)ке и рациональное исполь3ование
крупнейгшего в €оветском €оюзе стада оленей. А4'ясо оленей и ко>кевен_
ное .сь|рье ре3ко поднимают экономическую эффективность сельского
хозяйства северной 3оньт' а экспорт оленьей кох<й наряду с во3мох{ностями _экспорта ко)к морского 3веря (котик, нерпа' мор>к) увеличивает
роль &1агаданской област'и и (амчатки в формировании валютного
фонда странь|. €ледует учесть так)ке ресурсь1 пу1пниньт' ценнейппие
сорта которой обеспеченьт стабильной' исключительно благоприятной
. конъюнктурой на ме}кдународном рынке; по существу добына пугшниньт
мо'(ет рассматриваться как валютньтй резерв, четко регулируемь:й мас_
тллт аб ами 3 вероводства.
}!аконец, несомненна в!)дущая роль в блих<айгшей перспективе 3емельного фонда €евера !,альнего Бостока в рас1пирении сельскохо_
зяйственного прои3водства, которое до сих пор лимитируется сло)кностью природно-климатических условий, недостатком тепла. 1ем не менее
мо>кно с уверенностью полагать' что рациональньтй унет всего комплекса природнь1х условий и ресурсов региона' в том числе и подзем_
ного тепла, на базе новейтшей техникй при необходимой энерговоорух(енности тРуда мо}кет бьтть достаточньт['1 услов].{ем реконструкции
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сельскохо3яйственного поои3водства' его приспособления к природногеографической среде. Б границах во3мо}кностей современного производства находятся и соотвегствующие мастцтабьт и формь: преобразования прироАной средь1. |{римером является аридная 3она' теперь
у)ке 1пироко исполь3уемая в Америке, Африке и Аз*хи; на 0череди субарктика' которая у)ке в бди>кайтпей перспективе мо)кет рассматриваться как прост'ранетво массового 3аселения. [!роблема формирования
в районах €евера :1'альнего Бостока рационального комплекса хозяйства |1 условий обитания и )ки3недеятельности человека представляет
в свя3и с этим особь:й наунньтйт интерес.
Ёе следует недооценивать такх(е иск.,1ючительнь1е во3мо)кности исполь3ования в перспективе такого уникального по сочетанию природных характеристик района, как 1(амчатка' в качестве 3онь1 массового
общесоюзного и ме}кдународного тури3ма.
Б

сочетании

с

вовле!;ением

в

хозяЁ:ственньтй

оборот

ресурсов

суве-

нирной промь1ц]ленности это обеспечило бь: существенное повь]1пение
валютной эффективности народнохозяйственного комплекса районов
€евера Аальнего Бостока.
Б единой социалистической системе народного хозяйства страньт €е'
вер Аальнего Бостока представляет собой регион с отчетливо вь1рат{еннь!ми особенностями развития и формирования хозяйства, обусловленньтми действием двух основнь1х групп факторов. 3то, во-первь1х' при_
роднь|е факторьт: богатство природнь1х ресурсов' специфинеские климатические условия' географинеское поло)кение территории' уАаленной от
основнь1х хозяйственнь|х комплексов центральнь1х районов страны. Бо_
вторь|х, социально-экономические факторы: пионернь:й характер промы1пленно-транспортного освоен|\я края' весьма у3кая специали3ация в
общесоюзном разделении труда, специфинеский характеР формирова'
|||1я |1 использования трудовь1х ресурсов' т. е. все те факторьт, которь1е
относятся к общественнь1м комбинациям прои3водственного про_
цесса.

€ вокупное влияние этих факторов на пРоцесс формирования и
о
развития хозяйственного комплекса региона определяет круг проблем,
разре|пение которь1х - необходимое условие повь1шения эффективности
общественного производства' ускорения темпов ра3вития прои3водительнь!х сил края.
Развитие отраслей специали3ации в горнодобьтвающей промь11шлен_
ности }1агаданёкой области на невоспроизводимь1х и в рыбной промь11пленности (амчатки на воспрои3водимых ресурсах определило ключевой подход к проблеме рациональной организации хозяйства на €евере .[,альнего 3осто:<а. Фн 3аключается в необход!1ш1ости максималь}|о полного исполь3ования 1{инерального сь1рья' если речь идет о
невосг{роизводимь1х ресурсах, и в со3дании условий лля эффективного
естественного воспрои3водства рьтбнь:х и других ресурсов.
,[1,ля разре1цения этих задач необходимо устранить ряд народцохо_
-.яйственньтх мокотраслевь1х и вн1лтрц91раслевь1х диспропорций в эко_
номике.
Ба>кнейгпей и3 таких народнохо3яйственных диспроцорций является

возрастающее отставание научной освоенности ресурсов и территории
от темпов развития хозяйства и направлений его размещения. Боз_
никнув еще на г{ервь!х этаг1ах промь1!пленно-трансг{ортного освое}1ия
районов €евера .[,альнего 3остока, эта диспропорция характери3уется прямой связью с маст.штабами освоен\4я' у[ в настоящее время влия_
ние ее на характер и темпь| освоения природнь1х ресурсов ре3ко во3-

растает. 3то относится прех(де всего к недостаточной геологинеской изученности территории' определяющей во3мо}кности существенного иска)кен|ия оценки сь1рьевого потенциала края |1. велушей вследствие этого
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зачастую к вь|бору .неправильнь|х направлений ра3вития и ра3меще|1ия
добь|вающих отраслей, возрастанию общественнь1х затрат на добьтну
одних и потерь других видов минерального сь|рья.
Фриентирование в течение длительного периода геологических работ
преимущественно на узкоспециали3ированнь1е'' целевь|е исследования
обусловило недостаточность на современном этапе сведений метеорологического' климатологического' медико_географинеского, биологиче_
ского характера. 3то, с одной сторонь|' затрудняет проектирован'ие и
строительство наиболее ва)кнь1х о6ъектов (Били6инская А3€, |[ау>кетская []3€, Берхне-1(оль|мская гэс), с другой сторонь1' ли1пает народ_
нохозяйственное планирование основного' базисного документа
комплексной наунной разработки, предваряющей план развития
района.
€;тедует отметить' что отсутствие ком11лексньтх разработок при осу_
ществле[1ии хозяйственного строительства в районах €евера !,альнего
Бостока мо)кет вь|звать более глубокие социально-экономические по_
следствия, чем в об>кить:х районах егрань|' в слох(ив1пихся террито_
риально-прои3водственнь1х комплексах со сформировав1пимся населением.

Бсли

полная ликвидация диспропорции отставания наунной пол-

|'отовки освоения в текущем [!яту1летии' очевидно' не реали3уема' то
у)ке к началу семидесять1х годов долх{на бьтть создана наунная база
освоения ресурсов, которая .позволит 3атем резко повь1сить эффективность общественного производства в крае.
€окращение непроизводительнь|х потерь, свя3аннь|х только с недо_
статочностью предпроектнь|х разработок' несомненно' полностью оку_
пит 3атратьт по со3данию и укреплению научно-техничесхой базь: освое'
ния' составляющие весьма }{езначительную часть (2-зо1,) планируемо'

го объема капиталовло>кений.
Фдной и3 наиболее ва)кньтх народнохозяйственньтх диспропорший
в экономике €евера [альнего 3остока является несоответствие раст}|щих мастцтабов освоения территории и ресурсов района темпап1
и характеру процессов формирова11ия населения и трудовь1х ресур_
сов.

€обственньте трудовь|е ресурсь1 региона ограничень| и представ'пень1
в основном резервом )кен'ского труда' во3мо)кности вовлечения ко'го_
рого в общественное прои3водство лимитируются' во-первьтх, необходимостью исполь3ования по месту ра3мещения и' во_вторь|х' отраслевь:ми особенностями регионального хозяйственного комплекса' пРед_
в отраслях специал|4зац|111 (горная и рьтбная промы1|]ленставленного
применения му}!{ского труда. Рторое
ность) сферой преимушественного
Б свя_
поколения находятся в процессе формирования.
!{ последующее
населения
и
стабилизации
про6лептьт
с
этим
3и
рат\иональразре1|]ение

ного использования трудовьтх ресурсов г1а €евере !,альнего Бостока
находится на путях создания необходимьтх условий.для регулируемого
оборота населе!1ия на первоп| этапе и постепенной ста6илизации в
персг!ективном периоде. 9то мо>кет бьтть обеспечено прех(де всего оптипцизацией слох{ив1пихся соотно1пений комплексов уровня }кизни населе_
ния региона (особенно районов нового освоения) и трулоизбь1точнь1х
районов странь1. 3ффективное осуществление свя3анного с этим |пиро_
кого комплекса мероприятий дол)кно представить современньтй этап
как период ре3кого перелома в состоянии использова!1ия трудовь|х ре'
€евера Аальнего Бостока.
сурсов
"'1( нислу
ра3вивающихся и требующих особого в1гимания относится
и диспропорйия (точнее, отраслёвой ряд диспропорций) ме>кду средст_
природно-климатическим{и условиями
вами и условиями прои3водства
региона и характеро1{ пр1тменяемой здесь техн\4к|4 и технологии про_
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и3водства' изготовле!!ной в основном по общесою3нь1м стандартам и
не приспособленной к региональнь|м условиям €евера. 3то относится к
технике и технологии открь|ть|х горньтх работ, строительству' транспор-

туит.д.

3емлеройное' транспортное и другие виды оборудования' постав.ця-

емьте на (евер !,альнего Бостока, работают 3десь с пони'(енной прои3водительностью' с сокращеннь|ми сроками эксплуатации. €коростньте
рех(имь1 работь: землеройного оборулования' необходимость которь1х
сбусловлена коротким тепль|м периодом года, не обеспечиваются' уве_
личиваётся и3на1пиваемость оборуАования' во3растают его простои во

внеплановом ремонте.
|1римером мо)кет слух(ить выход и3 строя в течение одного промь1вочного се3она ло 40$ оборулования 2|0-литровой драги йркутского
3авода тя)келого ма1пиностроения.
||реодоление хладноломкости оборуАования представляет часть |пирокой проблемы со3дания техники' приспособленной для 6евера Аальнего Бостока. Фдин и3 ее основнь1х элементов
увеличение мощностей
и широкий диапа3он возмо}кнь|х механических- нагру3окоборудования,
обеспечивающих его нормальную эксплуатацию в ре3ко меняющихся
условиях.
€овременньте дости)кения науки и техники полностью обеспечивают
со3дание техники и технологии' специально приспособленнь]х к природно-климатическим условиям €евера ,[!альнего Бостока (включая сюда так)ке материаль|' отдельнь|е г{редметь| труда и 6ьтта
и т' д.).
|!отери и непроизводительнь|е 3атрать1' вь|зь1ваемь1е применением
неприспособленной техники' во3растают пропорционально объему про'и3водства. Бсли при этом иметь в виду, что во3растание масгптабов
вь1пуска .продукции' в частности горнопромь11пленного прои3водства' свя3ано с кратнь|м }ве,,::|и9ени€м переработки грунтов' то планируемо,е уве_
личение в два раза вь|пус!(а валовой продукшии .&1агаданской и 1(амчатской областей свя3ано с соответствующим кратнь1м возрастанием
потерь и3-3а применения неприспособленной техники.
Ёаиболее целесообразно параллельное вьт'полнение работ по приспособлению серийно вь|пускаемой техники к севернь1м условиям (си_
лами местнь1х проек'гнь!х и прои3водственнь|х органи3аций при пол_
дер'{ке и помощи научно_]{сс'1едовательских и проектнь|х организаший
центральнь|х районов) и проведение 1пирокого комплекса научнь1х' конструкторских и прое1(тнь]х работ по со3данию новь|х видов северной
техники (объединеннь!ми и строго координируемьтми ус|1л|1ям|1 всех со'ответствующих организацг:й странь:).
Б ряду ме>котраслевь]х диспропорг{ий €евера ,[,альнего Бостока в
качестве вах<нейгпей дол)к;1а бь:ть отмечена диспропорция ме)кду темламп |1 характером развития и ра3ме!|1е}1ия отраслей специал|4зац14|1
и обслу>кивания: развитием и размещением' с одной стороньт' пРедлриятлй горнодо6ь:вающеЁ! и рьтбной промьт1пленности и, с другой сторонь|' энергетики' метал.пореп1онта' строительства и строительной индустрии, транспорта. 3то на1т]ло свое отра)кение в первую очередь
в ре3ком отставании минерально-сь:рьевой базь: обслух<ивающих
отраслей.
1ак, несмотря на вь1сокую прогнозную оценку ресурсов строительнь|х материалов' строите"т|ьная индустрия не обеспечена разведаннь|ми 3апасами сь!рья. 14спользование 3аво3нь1х материалов, недостаточ-

}|ая техническая оснащенность строительства определяют

ре3кое

удоро)кание в районах нового освоения, во3растание удельнь|х вло)кений, зани>кают оценку экономической эффективности ресурсов, вплоть
до исключения 3начительчоЁ: их части из хозяйственного оборота.
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А4,инувгпее десятилетие отмечено ра3витием деспропорции в направлениях территориального ра3}1ещения отраслей специал1-{3ац:*1и и обслу>киван|1я. |[ри отнетливо опр'еделив11]емся сдвиге в ра3мещении горнопромь:1пленного прои3водсгва на север' на территорию 9укотского !]ационального округа'- при перспективах промь11пле,нного освоения севера
(амнатки, такие обслу>киваю]цие отрасли' как металлоремонт, строительс-тво' тран-спорт' получили преимущественное ра3витие на территории !(ольтмо-.&1агаданс1{ого экономического района и незначительное
на юге (амчатки. |{оэтотлу повь|1пение уровня их технического развития п ооъема вь1пуска продукции не сказались в сколько_нибуАь значительно:? степени' на пока3ателях эффективности 1'орнопромьт1пленного
г1рои3водства' 9го }{е относится к состоянию берегового хозяйства и
перерабать|вающих предприятий рь:бной промьт1шленности.
Бполне отчетливо наметив1паяся прогрессивная тенденция формиро*
вания хозяйственнь[.к комг'лексов сравнительно об>кить:х центральнь1х
районов ^&1агаданской об"цасти как базы освоения новьтх районов
9укотского и (орякского нац};ональнь|х округов
дол)кна бьтть реали3ована не в преимущественном ра3витии в <<старь|х>> районах отраслей
обслу>киван!4я' а в <<1{овь1х>> -_ отраслей спет1Р1али3ации. 1акой характер мох{ет носить ра3витие металлоемких прои3водств' например ма1пиностроон\4я \4 металлоремоттта. Б <<староосвоеннь|х>> районах могут
наиболее эффективно со3дава'гься сьтрьевь]е' технические и кадровь1е
базьт для ускоренного ра3вит11я и продвих(ения в районьт нового освоения обслу>кивающих отраёлей хозяйства.
1емпьт их развития в яовь|х районах дол)кнь| бьтть опере)кающими
по сравнению с отраслямР] специали3ации. 3то относится, во*первь1х!
к тр анспортно-доро}кному стр оительству.
Рассмотренная диспропорция сохраняет 'гакой )ке характер ра3вития в области энергетического обслух(ивания отраслей специали3ации.
1олько начиная с семидесять[х годов рас1ширением ряда действующих
энергетических узлов на 9укотке и в центральнь1х районах .&1агаданской области ликвидируется острьтй дефицит в энергоснаб>кении бурно

-

-

ра3вивающихся

горнопромь1!п!'|еннь|х

комплексов

региона.

Фднако

даль_

нейтшее ра3витие минерально-сь:рьевой базьт добьтчи золота' олова и
ртути в .]!1агаданской и [(амчатской областях вновь заострит проблему

энергоснабх(ения горноруднь|х предприятий. Бозникает необходимость
окончательного ра30е1]]ен}.1я технико-экономич'еских проблем <<малой
энергетики>>' которые неи3менно сопутствуют развитию 3десь и отраслей

специализации |\ всего народнсхозяйственного комплекса.
}(райне низкая энерговооруженность сельского хозяйства в соединени|т с нера3витостью транспо[,тнь|х связей с районами потребления ограничивает возмо}кности как рас1пирения мас:птабов сельскохозяйственного производства (и средств его ра3мещения в районь: нового

освоения), так

и

сни)кения стоимости продукции. Актуальность этой

проблемьт и 1пирокие во3мох(ности ее эффективного ра3ре|пения путем
исполь3ования у>ке имеющихся ресурсов могут бьтть охарактеризовань|

хотя бь: тем' что доля потребления электроэнергии сельским хозяй_
ством в региональном ')нергобалансе составляет менее 4о|о, т.е. почти
в три ра3а мень|'ше' чеп{ потери в сетях или 3атрать: на собственнь|е
ну)кдь1 электростанций.
Ёеобходимость повь|1шения энерговоорух<енности

и технической ос_
нащенности производства, роста производительности общественного
труда на базе ускореннь|х темпов ра3вития научно-технического про_
гресса' являющаяся центральной проблемой развития народного хозяйства странь| на современном этапе' для районов €евера !,альнего Бостока приобретает особое 3начение. 3то определяется как спецификой
природнь1х условий, предъяв;!яющих ос0бенно )кесткие требования к
412

характеру используемого труда и средств прои3водства' так и необходимостью максимально эффективного исполь3ования всего комплекса
природньтх условий и ресурсов региона' что' в свою очередь, мо}кет
бь:ть обеспечено только на базе применения современнь1х методов и
€редств научного изучения' 11одготовки и освоения ресурсов.

РАзвитив сущЁству}ощих
и создАниБ
новь|х гоРнопРомь|шлвннь|х комплБксов

3

условиях бурно развивающегося научно-технического прогресса
Аальнет'о Бостока приобретает все более вах(ное 3начение в формированиу1 оптимальной структурь1 народного хозяйства, рас1пирении и повь11пении эффективности
общественного прои3водсгва в мас:птзбе всей страньт
Б }1агаданской области г(-)рнопромь|||]леннь|'е комплексьт и у3ль{ су]цествуют прех{де всего на базе месторо>кденттй !но-1(ольтмского золотоносного пояса. 3десь сформировался (ольтмо-}1агаданский экономи'ческий район. Б его состав входят 9годнинский, 1енькинский, Фмсукчанский горнопромь|!пленные и €усуманский промь1|пленно-энергетический комплексь1' образуюш1ие Берхне_|(оль:мский промь1||;ленньтй район.
!1рииски и горноруднь|е предпрпят|1я оснащень1 современной землерой-

горнопромь||пленное 11рои3водство €евера

,ной, горнообогатительной и транспортной техникой.

1ехническая реконструкция горнопромь|1|]ленного про1{3водства' проведенная в 1950-1966 гг., по3волила рас|пирить мастптабьт производства и увеличить объемьт горнь|х работ более чем в 10 раз. 3а пос:1€,(Ё[ё 15-20 лет поои3водитсльность труда на предприя'г|4ях возросла
в 6-10 раз' а на некотор}э1{ Ё!.|13[ горньтх работ
20-40 раз. 1ольвь1росла в 2,2 раза,
ко за 1958-1965 гг. на вскрь11пе торфов она -в
на разработке и промь|в|{е о'!крь|ть1х песков
на перера- в 2,5 раза,
ботке горной массь1 драгами
на 620|о. ||о сравнению
с
1958 г. мастптабьт прои3водства вь|рослР|- почти на 50%, а ра3веданньте запась|
россьтпей
- в 1,7 раза.
про[1сходило формирование эффективной хозяйственФдновременно
ной структурь1 ра3вива|ощихся горнопромь1|1]леннь1х центров и у3лов в
системе (ольтмо-&1агаданского экономического района. Бходящие в состав Берхне-|(оль|мского поомь||пленного района горнодобь:вающие
лредприятия объединеньт общей транспортной сетью, стер)кнем которой
являк)тся (оль:мская автомагистраль и порт в бухте Ёагаева, единой
энергетической системой ;-*а основе Аркагалинского утольного месторо)кдения' развитой базой п.|а1|]иностр оен\4я и металлоремонта.
||ромьтгпленньтй потенциал района, ра3витость его инфраструктурь|
и достаточно вь|сокий уровень комплексности хозяйства определяют
его 3начение как базьт дальней:пего освоения новь|х территорий области и региона. 3ффективность такого 'подхода подтвер)кдается примером организации 3олотодобьтвающей .промь|[пленности в 9укотском
национальном округе' которая осуществлялась в первую очередь с учетом использования прои3водственно-техн}1ческих' материадьнь1х и труд.овь|х ресурсов |(ольтмо-А1агаданского экономического района.
Бозрастающие и опере)кающие по отно1пению к отраслям специаа1А3А|\и14 темпь| ра3вития обслух<ивающего хозяйства 1-{,ентральной (оль1мь| (топливная база, энергетика' транспорт' строительство) обуслов_
лень1 сохранением этим районом значения 6азьу, дальнейтшего освоения
€евера .{,альнего 3остока и высокой балансовой и прогнозной оценкой
запасов полезных ископае1!!ь1х
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3а сорокалетний пеоиод эксплуатации исполь3ована лишь часть
золоть[х месторо>кдений |-{ентральной (ольтмьт. €овременная оценка
увФ1ичивает 3апась! эксплуатР1руемь1х россь:пей, рас1пиряет географито
3олотоносности, обеспечивая ;1ерспективь1 развития горной промь}гпйен_
ности на многие десятилетия. Ёесмотря на 3начительную ра3веданность
района, здесь во3мо}кно открь]тие новь|х месторо)кденйй в долинах'
еще недостаточно освещеннь!х разведкой, ил\4 в сло)кнь]х гео.[огогеоморфологических условиях (Берелех, Аебин, ?аскан, Бохапча
и др.).
Фсобое значение имеег весьма благоприятная оценка перспектив
территории района на рудное золото. Фткрь:тие руднь1х месторо)кдений и рудопроявлений зо,:;ота требует серьезной геолого-экономйческой
оценки' которая мо)кет бь:ть осуществлена постановкоЁд дополнительнь|х
работ. Б последние годь| привлекает внимание проблема поисков эпитермальнь1х месторо)кдений з0лота и серебра. Б А{агаданской области
месторо)кдения этого типа и3ученьт слабо. Ёовизна проблемьт определяет сло)кность открытия более перспективнь:х объектов. Фднако эко*
номическое ра3витие райо:тов, тяготеющих к Фхотско-9укотскому вул_
каногенному поясу' тесно свяэано с ре1шением про6лемь1 эпитермального золота.
Берхне-1(ольтмский промь|1пленньтй район и в будущем сохранит ведущее 3начение в 3олотод0бьтче А{агаданской области. Бместе с тем
для прогресся горной промь1|:]ленности необходимо ре1|]ить ряд серьез_
ньтх задач. 3то пре>кде всего техническое перевоору}кение предг!риятий, резкое улуч1шен!'1е и п{одернизация техники и технологР]и горнопромь||пленного производства и т. д.
3ам,ена руч,чого труда ма:пиннь1м в сороковь|х и начале пятидесять1х годов ре3ко повысила прои3водительность труда. €охранение темпов ее роста после завер1пен|{я механизации основнь|х прсцессов требует серье3ного совер1пе}]ствсвания техники и органи3ац|4|4 производства. 3а последни'е 15-20 лет в технологии извлечения 3олота и3 руд
не прои3о|пло существеннь1х изменений, потери металла продол)кают
оставаться вь|сокими. Б соответствии с увеличением мастптабФБ :п!Ф!13водства они так>ке во3растают и достигают весьма 3начительнь|х размеров. €вязаншые с этим народнохо3яйственньте потери в несколько
ра3 превьт|пают 3атратьт, необ_ходимь1е для внедрения в горнопромь11шле[{ное производство ново;}, более совер!!]енной техники и технологии€овременная технология добь:чи и переработки рудного сь!рья обуслов,цивает стабильно вь{сокие производственнь1е 3атрать1. 3то в первую'
очередь относится к 3олоторудньтм предприятиям.
Больтшая себестоимосгь рудного 3олота является фактором, ока3ь|вающим отрицательное влияние не только на экономическую эффективность прчдприягий', но и 1{а темпь1 и мас1штабь: развития ми}1ф
рально-сь1рьевой базь: зо.потсрулной промь]1|]ленности' и оставляющим
вне хозяйственного оборота значительную час'гь у}ке ра3веданных запасов.

3а последние годь1 сни3ились. темгть| роста прои3водительности труда |1а разработке россь:пей; на подземной добьтче песков она остается на одном уровне в течение нескольких лет. 3то прои3о|пло потому'
что в этот период предприятия: горной промь|тп.ценности почти не получали новь|х ма!пин, с пс'мощью которьтх мо'(но было бь: существенно
увеличить прои3води'гельность труда.
Аальнейгпее совер1пенствование технологических схем горнопромь|1пленного прои3водства' некоторьтх видов ма[пин и оборулования' улуч1пение использования механизмов и АР}гие организационнь|е мерь1 не
смогут обеспечить качесгьенньтй скачок в прои3водительности труда
и эффективности работ; н:|3рела необходимость разработки и внедре41'4

ния принципиально новь|х конструкций и пте'годов: в 3емлеройном обо_ мощнь|х бу;тьдозеров, в области управления горнь1м давлет{ием-направленного ис|1оль3ования физико-механических свойств
многолетнемер3дь1х пород и т. д. [дет разре1шения задача со3дания
эффективной техники для ведения геологоразв,едочнь|х работ.
Фсобое значение приобретает проблема со3дания ма|пин и механизмов' приспособленнь1х к работе в севернь]х условиях. Фна вьтступа_
ет' в первую очередь' как ;тробл,ема техники вь1соких мощностей. Фбъединеннь1е сходством природ1{о-климатических условий горнь1е предгтриятия €евера !,альнего Бостока предъявляют повь!1пеннь:е тре6ования не
только к ,наде'{ности' уровню приспособленност'и техники к севернь1м
условиям' но и прех{де всего к прои3водительности ма1пин и механи3мов. €пецифика сезоннь|х работ (особенно для горнь]х предприятий
9укотского национального округа), повьтгпеннь1е издер)кки производства (в первую очередь свя3аннь|е с ремонтом) определяют необходимость вь1сокого уровня ||рои3водительности ма1пин и мехарудовании

ни3мов.

Бместе с тем 3Ф3!3€т2к]т 3начение рацио;-]альнь1х схем эксплуатации и ремонта ма|пи1{' 0рганизационнь1х структур и режимов прои3водственнь1х процессов. Ремонт транспортной и зептлеройной'гехники
в условиях €евера !,альт*его Бостока требует 3атрат' в отдельнь{х слу-

чаях превосход.ящих стоимость нового оборуАования у1 ма111ин. этим
обус;товлена ва)кносгь вьтбора рациональньтх форм и методов произ_
водства ремонтнь|х рабог и необходимость эффективного фор]\,!ирова|1ия 14 ра3вития ма|пиностроения и ремонтной базьт.
Б настоящее вре}1я г0р!|ую промь|1шле1{ность €евера .[,альнего 3остока обслу)кивают 10 ма:.шиностроительнь]х !.1 ремонтно-механических
заводов с общим числом работающих более 6 тьтс. человек и годовь1м
объемом валовой продукц'1и около 60 млн. рублей. Развитие ма1пиноетроения в таких масгптабах продиктовано спецификой горнопромь1т|]ленного прои3водства в А{агаданской о6ласти и 9кутской республике,
уникальньтми условия|}1т.1 эксп.цуатац1114 россь!пнь|х месторо}кдений золота и олова' а так)к'е необходимость}о исполь3ования отдельнь1х видов
оборудования' не приме1{яю1]{егося в АР}гих районах странь| (скруб_
берньте и гидроэлеваторнь1е промь1вочньте приборь|' стакерь| и другие
специальнь1е транспортерьт, буровая техника, оборуАование для оттайки
полигонов и т. д.).
йзготовление и непрерь1вное совер1пе|{ствование у3коспециали3иро_
ванной техники в сравнительно неболь11]их сериях рационально ра3вивать вблизи от мест ее использования; это обеспечивает ее максимальное соответствие условиям прим'енения. 1(роме того' вах{нейт.шей функцией магпиностроения на €еверо-3остоке странь| является поддер>кание
эксплуатируемой техники в работоспособном состоянии' максимальное
продление срока слух<бьт 1| другие задачи ремонтного и эксплуатационного обслу)кивания. 3десь оссбое 3на1тение приобретает соб/_|юдение оптимальнь1х пропор:{ий в птех;районном ра3делёнии труда в части коо|!ерированнь1х поставок севернь1м территориям запаснь|х настей, оснастки,
о6орудованутя

|1

т. д.

Фдной из существеннь1х причин' препятствующих реализашии бога-

тей:пих во3мо)кностей эффективного исполь3ования природнь1х ресурсов
отсутствие
региона' является недостаточность' а в отдельнь|х случаях
научнь|х разработок по основнь|м региональньтм проблемам -их освоения.
3 частности' до настоящего времени не преодолена диспрог{орция т{е'(_
ду характером и темпами ра3вития горной промь11|]ленности и ее }11{}1ерально-сьтрьевой базой. [1рирост 3апасов для горнь|х предприятий:
Берхне-(оль1мского промь11|]ленного района отстает от темпов роста

вь|пуска продукции предприятиями. 3то сказь:вается на рас|пирен}][!
4|5

прои3водственнь1х мощностей предприятий, приводи,г к нерациональности общерайонньтх планировочнь|х ре1пений, обсусловливает во3растание
удоро)кающих производство 3атрат регионального характера. ЁеАостаточная изученвость ресурс0в препятствует обоснованномуре|шению
проблем размещения как горной промь11пленности' так и транспорта'
энергетики' сме)кньтх и сопря}кеннь1х отраслей хозяйства.
&1ех<ду тем анализ тенденший развития горной промь|1пленности на
€евере ,[,альнего Бостока по3воляет вь|делить основнь|е факторьт, от
которь[х зависят особеннос'ги формирования гор,нопромь|1пленнь|х комплексов и узлов в различнь!х природно_географических условиях региона. после характеристики минерально-сьтрьевой базь: ва>кнейтпими из
таких факторов являются с0стояние и направление формирования тра}]_
спортнь|х и энерге'гических коммуникаций и связей ра3вивающихся
|(омплексов и у3лов. Бсли ттрогно3ная технико_экономическая оценка
эксплуатируемь|х и вновь открь|вае1!1ь!х месторо}кдений определяет ге_
ографинеское ра3мещ€Ё[€
;|| пластптабьт горнопромь1|шленного прои3вод_
ства' то условия транспортного и энергетического обслух<ивани'{ в зна_
чительной степени устанавливают характер во3никающих и ра3виваю_
щихся прои3водственно-территориальнь1х связей, формирование сфер
'1'яготения' урове1{ь комплексности хо3яйства и т. д.
€воевременность |{ полнота комплекснь|х научнь|х разработок, ох_
вать1вающих основнь!е проблемьт использования природных ресурсов
и являющихся 6азой оптимального планиро9ания экономики района,
обусловливают эффективность всех и в первую очередь профилирующих отраслей хозяйства. Фтсутствие такой наунной базьт в значите,]1ьной мере определило отставание в ра3витии обслух<ивающих отраслей (транспорт. энергетика).
Берхне-1(ольтмский про},'ь|1пленнь:й район ра3вивается в условиях
!|апря)конного энерго6аланса. 3то резко сокращает мастштабьт горнопромьт1пленного прои3водства из_за невозмо)кности вовлечения в хозяйственньтй оборот новь!х месторо)кдений полезньтх ископаемь1х' в первую
очередь руднь1х месторо}кдений, погре6енньтх и техногеннь:х россьтпей
и т. д' Фбязательньтм условием рационального использования этих ресурсов полезнь1х ископаемь1х' при одновременном сних{ении и3дер)кек и
повь11шении эффективности горнопромь|тшленного прои3водства, долх(но
бьтть резкое увеличение уровня технической оснащен'ности и энерговоору)кенности горнь|х предприятий. 3та проб_лема мох{ет бьтть регпена
путем создания у)ке в семидесять1х годах в (оль:мо-А4агаданском районе единой энергетической системь| с суммарной мощностью основнь|х
энергоу3лов до 1 млн. квт. |.павньтй источник покрь]тия образовав:пегося дефицита в энергобалансе' по на[шему мнению'-ускоренное строительство мощнь|х электростанций.
!величение масп:табов добь:чи золота и олова 3а счет вовлечения
в эксплуатацию руднь|х месторо>кдений не сних(ает 3начения со3дания
горнопромь11плен!{ь|х комп,г|ексов на базе россь|пнь|х месторо>кдений.
Фпределение рациональнь|х путей развития приискового строительства
становится

в связи

с этим

одной

из наиболее

горнопромьт1шленного прои3водства на €евере

актуальнь!х

проблем

Бостока.
Россь:пные месторо)кдения характерР13уютс.я исключительной достут1ностью для разра6отки. Бьтсокая эффективность их освоения' наглядно
подтвердив1паяся на при}1'ере 3олоть|х россь:пей 9укотки, в 3начитель"[1,альнего

ной степени зависит от с03дания и эксплуатации основньтх фондов,
в первую очередь зданий и соору}кений приисков' органи3уемь]х' как
правило'
в совер1пенно необ>кит'ьтх районах.
много россь1пв верховьях р. (ольтмьт
Б старооб>китом районе
нь1х месторо>кдений золота -с небольтпими запасами, удаленньтх от основньтх промьт1пленнь|х узлов и траспортньтх коммуникаций. в это}1
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случае проблемой приискового строительства является сокращение
тр анспортно-доро}кнь1х

3

атр ат.

Ёесмотря на созданную в (ольтмо-&1агаданском районе мощную про_
изводственно-техническую базу с относительно 1пироко разветвленной
транспортной сетью }{ ко}|пле](сом обслух<ивающих предприятий, месторо}кдения указанного типа до настоящего времени разрабатьтваются
крайне недостаточно' так как их освоение суш1ествующими способапти
с больтп:тм объемом капитального строительства' прокладкой автодорог и т. д.' как поави'|о' экономически нецелесообразно. 3ксплуатация таких россьтпей сопря)кена с органи3ационнь|ми (создание ,населеннь1х поселков' исполь3ование трудовьтх ресурсов) и техническими
(Аоставка людей и- механи3мов' осуществление строительства) трудно_
стями. Ёаиболее перспек'гивнь!м в таких случаях представляется экспедиционнь!й способ отработки россь1пнь{х месторо)кдений, при котором
горно-эксплуатационнь1е участки в качестве самостоятельньтх прои3водственнь1х единиц оборулуются промь11шленнь|ми и }килищно-бьттовь]п.{}1 3даниями и соору)кениями сборно-разборного и передви)кного
типов.

|1ростота прои3водственнь]х и )киль1х зданий облегчает ре1'ление
этой задачи и позволяет создать ги6кий набор 'небольп:ого количества
элеп1ентов деталей, из которь1х легко собрать различнь]е по размерац{
3дан14я. 3а основу таких зданий мо}кно взять алюминиевьте панели'
3аполненпьте эффективнь!м утеплителем. [11ирокое применение найлут
пластмассь], рулоннь1е искусственнь1е матеру|аль1. Бозмох<но применеттие объемнь]х элементов' монтируемь1х с помощью вертолетов.
Фднако проблема экспедиционного строительства, рассматриваемая
односторонне, то.ттько с точки зрения максимального сокращения капи_
таловлох{ений в приисковое строительстБо' не мо}кет бьтть эффектив,но разре1пена. 14зменения' связанньте с новь|м характером исполь3ования основнь:х фондов эксплуатационнь1х участков, дол)кнь1 3атронуть
всю систему территориально-производственной органи3ации горнодобь:-

вающей промь11шленности и сме)кньтх отраслей хозяйства.
Баселенньте поселки и ме)кприисковьте центрь| дол)кнь1 в этих ус_
ловиях приобрести характер крупнь|х х<илищно-бь1товь1х и производственно-технических баз больгпого радиуса действия, привязь|ваясь к
промьт|шленно-транспортнь]м комплексам с 1пирокими во3мо)кностями
круглогодичного использования трудовь1х ресурсов.
Бнедрение экспедицио1{ног0 способа повлечэт изменения в характере деятельности сме)кнь|х и сопря)кеннь|х с золотодобь:вающей промьт|пленностью отраслей наро.цного хозяйства, в структуре соответствующих капиталов,по)кений. '1'ак' в торговле и снаб>кении 1!1о)кно со3дать
крупнь1е централи3ованнь1с узль| и базь: в местах средоточения основньтх масс населения (€усуйан, 9годное, }сть-Фмнуг, Фротукан, €порное).

образопт и3менится и хозяйственная структура
и узлов. Б состав их дол)кнь| войти
крупнь|е базь: строительства }т строительной индустрии, энергоснаб>кения' транспорта, металлообра6отки и ремонта, приспособленньте к ха_
рактеру профилирующих отраслей.
РазБитие-и Рас1'ширение горнопромь1:|]ленного производства в (ольтмо_!\4.агаданском экономическом районе булет сопрово>кдаться укреплением произвоцствонно-территориальнь|х связей с }1агадано-Фхотским
промь|1пленнь|м и рьтбопромь1словь1м комплексами, усилением роли
г. А4агадана и &1агаданс1{ого промь11пленно-транспортного у3ла' рас1пирением его внутриобластной специализации. Б частности, во3растет
значение г. !!1агадана как од9ого из опорнь|х центров ма1пиностроения
странь!.
}т металлоремон'га на €еверо-Бостоке

€оответствующим

горнопромь]1пленнь!х

27

€евер

]].альнего Бостока

ком11лексов
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€ зданная и ра3вивающаяся в (ольтмо-&1агаданском эконоп{ическом
о
районе база металлоремонта и горного ма1пиностроения имеет 3начение'
вь1ходящее далеко за рамт@ обслу>кивания местнь|х прои3водственньтх
комплексов. Речь идет о со3дании и ра3витии 3десь опорной базьт ремонта горно]о и транспоотного оборудования и ма1пин для всех районов €'евера !,альнего 3остока.
Фсобенности ра3вития производства в районах €евера определяют
специфику территориально-отраслевой органи3ации ремонтной^ слу>кбь:
}1 ее материально-техническор] базь:. Резкое удоро}кание ремонта в
условиях приисковь|х и рудни(]}1ь|х мастерских' повь11пенная по сравнению с центральнь|ми райсэнами странь1 стоиш1ость трудовь|х затрат' явная неэффективность производства запаснь1х частей и оснастки и' наконец' необходимость четкого планирования и оперативного управления
во1' совокупность факторов' сов1!1ерех{имами исполь3ования техники
стное рассмотрение которь1х 1!10}кет- явиться ооновой определения рациональной схемь1 ра3в|1тия рептонтгтой слух<бьт в районах €евера Аальяего 3остока.
Ёа современном уровне и3ученности этого вопроса целесообразно
вьтделить следующи'е основнь1е звенья такой рациональной схемь:: ремонтные мастерские гор'ных предприятий, осуществляющие текуший и
аварийньтй ремонть| техники; центральнь]е (районньте) рештонтно-п{ехаг|ические 3аводь1 и 6азьт, прои3водящие капитальньтй и аварийньтй ремонть1 агрегатно-у3ловь1м методом при максимальном уровне коопериро_
вания работ; ведущие заводь|, обеспечивающие прои3водство и :подготовку оборуАования, его агрегатов и у3лов (€усуман, Фротукан,
А{агадан).
Развитие всех звеньев схемь| в магптабах и формах. определяеш]ь]х
сг1ециализацией,-одно и3 ва>кнейтпих условий повь]1пения эффективно-

сти горнопромь11шленного прои3водства.
9етко определив!циеся направления ра3вития горной промьт1пленно_
сти в 1(оль:мо_}1агаданском экономическом районе обусловливаю.1 од-

новременно с повь11пение\1 ур0вня добь:чи полезнь|х ископаемь|х окончательную ликвидацию локальности в деятельности промь]1пленнь|х
у3лов и центров и нерацио']{альность формирова|',ия их экономических
структур. Ао восьмидесятых годов, вероятно' сохранится известнь:й локальньтй характер в разв!|тии только Фмсукнанского горнопромь11плен'ного комплекса и во3никающего на границе (ольтмо-А4агаданского и
9укотского экономических районов ново1'о 6молоно-|{'оркодонского горнопромь1|пленного у3ла.

[орнодобьтвающие предпр}1ятия 9укотского экономического райо_
на образу:от промь1|шленнь1е и промь1тпленно-трансг1ортнь|е комплексь1'
'1'аксономическое 3начение которь]х неравноценно комплексам !-1ентральной |(ольтмьт. 3то объясняется пре}кде всего недавним и врезвьтна{.:_
;!о бь:стрь:м освоением ресурсов поле3нь1х ископ'аемь1х 9укотки,
недостаточной полнотой и достоверностью их оценки' специфинностью
природно-географинеских условий. €опоставление 14ультинского и Билибинского горнопромьт|пленньтх комплексов 9укотки с комплекса}1и
(олымо-А{агаданского экономического района по3воляет вь|явить у первь1х у3ость отраслевой структурь1 хозяйства. 1ак, в Били6инском районе
900/о объема основнь1х фондов и 800/о общей численности трудящихся
г|риходятся на горную промь{1шленнос1'ь. Бдинственнь]ми транспортнь1ми
артериями обоих комплексов являются автодороги и авто3имники 3е_
леньтй .|!1ьтс
Аультр:н
- Били6иноограничиваются
- Бараниха илиниями
- 3гвекинот. 3нергетические коммуникации
Билибиэлектропередач
но
1(омсомольский, Аультин
3гвекинот
||олярньтй, не развить1 ш1е- базьт строительс'гва и промь|1шленности
- строительнь|х материалов'
стные
'д.
сфера обслу>киван!4я '|1 т.
1ем не меное особенности ра3вития гор_
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ной промь11пленности 9укотки

заставляют рассматривать ука3аннь1е
[орная промь11пленность (|укотского экономического района миновала свойственнь:й многим р0ссь1пнь1м предприятиям этап кустарного
развития горнь1х работ, она создавалась сра3у на базе современной
техники и технологии.
1акие темпь| и вь1сокая эффективность промь|ш;ленного прои3водства
9укотки бьтли бьт нево3м|))кнь1' если бь: в развитии районов (ольтмьт
сохранялись узко вьтборо,тнь:т! характер освоения ресурсов, свя3анная
с этим ограниченносгь отрас;[евого набора хозяйственного комплекса,
энергетики
неразвитость базисньтх для пионернь1х районов отраслей
и топливной промыгпленности, негтодготовленность и недостаточность
трудовь1х ресурсов и т. д.
,[,остигнутьте экономические результать| бьт':_ти бьт невозмох(нь1, ес'-1и
бь: оценка эффективности промь11пленного ра3вития 9укотки ограничивалась учетом поле3нь|х }1скопаемь1х в ранге балансовьтх запасов отдельнь|х видов сь!рья' без достаточно перспектив1{ого прогноза по всему
комплексу ресурсов на базе современнь1х научнь|х даннь|х.
Фпьтт промь]1пленного |)азв1',тия 9укотки подтвер}кдает, что ле}кащие
в основе народнохо3яйственного планирования требования первоочеред_
ного освоения наи6олее эффективнь1х видов ресурсов не противоречат
принципам комплексного освоения. Ё1апротив' вь|ра)кая планомерность
социалистического развития экономики, эти требования определяют в
зависимости от актуальнь1х задач того или иного периода очередность
объектов, сроки и мастшта6ь| освое!!ия. Фсновой >ке реали3уемой в дли_
тельньтй период экономической политики является именно принцип
комплексного освоения г[рироднь1х ресурсов.
Ёа начальном этапе формирования промь11пленно-транспортнь1х и
энергетических у3лов на 9укотке осуществлял|4сь разведка и вовлече_
ние в хозяйственный оборот богатейтпих запасов россь]пного золота и
ртутнь1х месторох{дений. /\:1асш:табьт и характер освоения г{рироднь1х
ресурсов определялись известнь[ми (разведанньтми) запасами узкого
набора.
центрь1 как бьтстрора3вивающиеся промь1[пленнь1е комплексь1.

|{равда,

это затрудняло общее изучение района и

вьтявление

всего комплекса сь|рьевь]х ресурсов, определение оптимальнь|х направ_
а:,енАй ра3вития хо3яйства в перспективе.
1ак, например' до пятидесять|х годов баланс ра3веданнь|х 3апасов
поле3нь!х ископаемь|х чукотки ограничивался только эксплуатируем_ь1_
ми месторо}кдениями олоъа. Фднако ух(е в это время в 9аунском районе бьтла со3дана база промь!|пленного освое!{ия: энергоу3ел' автохозяйство, ремонтно_механические заводь|' порт' аэродромьт' подсобнь]е
предприя|ия. Б после.цующий период ра3витие горной промь1шленности
ну.о''* сопрово)кдалось о1ставанием топливно-энергетической базь!,
"'
транспорта и строительства, что сдер)кивало темпь| роста отраслет! специализации, особенно в Билибртнском районе.
}/скоренное ра3витие гопливно-энергет-инеской базьт-- одна |4з у3ловь|х Ёро6лем горной промы11]ленности 9укотки. Ёаиболее прием"т|е_
строительство атомнь|х электростанмьтй путь ре1пения этой задачи
ций с вво'ом мощноэте:! |1о блокам, а так>ке передРи2'(нь|х атомнь]х
энергоу3лов. Б перспективе мох(ет бьтть такх<е рассмотрен - вопрос о
строительстве кРупнь1х газотурбиннь]х электростанций на базе га3о_
вь1х ]!1есторо:кдений. Б настоящее время четко определились основнь]е
контурь| единой 9укотской энергосистемь|, которая дол)кна включить в
кольцо центрьт существующих и _ф_ормирующихся промь]шленнь|х комп'
лексов _ Бт/ли6йно, |!ейек, мьтс [-[йидта, иульгитт, Анадьтрь'
./]иквидация дефицита в топливно-энергетическом балансе района и
прои3водство де1|]евой электроэнергии, по предварительнь1м расчетам'
..
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обеспечат оних{ение себестоимости добьтчи рудного 3олота до уровня,
достигнутого при разработке россьтпей. Фдновременно возникнет во3мо)кность повь||пения удельного веса рудного золота в общей золото_
добьтче А4агаданской области ло 25о|1.
Формирование горнопромь|1|]леннь1х у3лов и комплексов на 9укотке
происходит в условиях' 3начительно усилива}ощих районообра3ующее
влияние так14х фак'гэров, как транспортнь1е и энергетические связи.
[руппа приисков' входящих в Билибинский горног{ромь11пленнь:й комп"текс (им. Били6ина, Алискерова, }1андрикова, <<Анюйский>>, <<3кспедиционньтй'', .,45 лет Б.]_|!(€}1>>) , действующими транспортнь1ми и энергетическими коммуникациями связана с входнь!м портом 3еленьтй &1ьтс
и с 1{аунским промьт1пленно_энергетическим ком,плексом (прииски
<<(расноармейсхий>>, <<(омсомольский>>, рудник
им. {,!,11 сезда (|]€€,
<Балькумей>). 1ранспортно-доро)кнь1е связи Билибинского и 9аунского
промь1|пленного комплексов
яркое подт'вер>кдение того' что современная сеть автодорог в полярнь|х
районах €евера !,альнего Бостока
соответствует
не
сдвит'ам
в
резко
ра3мещении прои3водительнь|х сил.
3десь эта сеть ограничивается автодорогой |1евек-прииск <<(омсо_
мольский>>, соединяющей морской порт в 9аунской губе с приисками'
и автозимником 3елень:й .&1ьтс - Билибино - Бараниха. 1аким образом, районь| нового промь1;1]ленного освоения в бассейнах рек и А{,алого и Больтпого Анюя пока не обеспеченьт наде)кнь1ми и круглогодично действующими путями сообщения. 3та задача частично ре1пается улуч|пением транспортной свя3и 3еленьтй А4.ьтс
Билибино и создаБараниха
Билибино. нием автодороги |1евек
- и 9аунского
- промьт1пле1{ньтх комплексов яв_
Развитие Бтали6инского
ляется передним краем фронта развития производитель}ть1х сил 9укотки. €тановление базьт металлоремонта' промь]1пленности строительнь1х
материалов и строиге./_1ьной индустрии' предлриятпй сферь: обслух<ивания населения способствует формированию в персп'ективе 3ападно-9укотского проп{ь!1пленного района. Б семидесять!х годах 3десь вступит
в действие 3ападно-|!алянский ртутньтй комбинат-один из крупней|пих в страце. 1( этому времени булут со3дань! предпось1лки для созцан\4я €еверо-9укогст<ой автомагистрали, соединяющей горнопромь11пленнь!е райопь: от ни3овьев р. |(ольтмьт до 3ал. 1(реста.
3 настоящее время развивающиеся на базе вь|явленнь1х в районе
мь1са 1[!мидта крупнь1х месторо>кАений россь|пного золота прииски
<.[!енинградский>> и <<|1олярньтй>> входят в оди'н промь11пленно-транспоотньтй комплекс с йультинским горноруднь|м олово-вольфрамовьтм комбипока ед!|ннатом им. Б. А' [|ени''ла. Автодорога 3гвекинот
-14ультин
определяющая
общар'гер}!я этого комплекса'
ственная транспортная
ность материально-технических и других условий обеспечения эффективной деятельности предприятий. €оздание на мьтсе 11]мид1'а портопу}{кта в бли>кайш:ем булушем дол)кно привести к перераспределению транспортнь1х грузо|тото|(ов в этих районах 9укотки и в дальней:лем булет способствовать формированию €еверо-({укотского горнопромь|1пленного комплекса' на территории когорого прогно3нь1е запасьт
3олота, олова и ртути оцениваются весьма вь1соко. ||ерспективьт форми['ования такого самостоятельного промь|1|]ленного комплекса определяются не только оценкой его собственньтх минеральг|о-сь|рьевь1х ресурсов' но и темпами оазвигия, мастшта6ами производства и характером
хозяйственной структурь1 ]1редприятий, входящих сегодня в }}4ультин_
ский промь]т|]ленно-энеогэт].|ческий комплекс' в первую очередь Аультинского горнорудного комбина1'а и рудника <<|{ламенньтй>>.
Бьтсокое содер)кание ртути в руде, прос'гота отт<рь:той разработки
обеспечивают 3десь низки:} уровень затрат на добь:ну ртуги. Бвод в
действие руд1{ика <<||лартенньгй>> является началом развит|.1я ртутной
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в &1агаданской области. 3ападно-|1алянский рудник
ра3мещен в освоен'ном районе, в6лизут крупного прииска <<(омсомоль_
ский>, что вь1годно отличает 'его от рудника <<|1ламеннь:й>>. |1редприятия Аультинского комплекса (в том числе и рудник *|1ламёнйй,1,
ра3вивающиеся сегодня в значительной степени локали3ованно' несмотря на ограниченность ресурсов в ссвременной оценке' в перспективе могут стать 6азисны}1и |1ентрами освоения района. €озданйе подобньтх центров в сочетании с 1пироким применением экспедицио}1ного
способа отработки месторох(дений
один йз наиболее эффективнь1х путей повь::шения степеЁ}1 ]{(11Ф,]!Б3ования
природных ресурсоЁ и обеспечения условий для формиоования в районе рациональной структурь| хозяйства. 3тот вопрос находится в прямой связи с разре1[]ением проблемь: повь|1|]ения эффективнссти оловодобьтвающей_ промьтгпленности'
основяь1е минерально-сь]рьевь1е ресурсь| которой сосредоточеньт на €еверо-Бостоке странь|. Б настоящее время оловодобьтвающие предприя.
тия &1агаданской области исг:ользуют крайне незначительную и не самую э-кономическую часть ресурсов олова на €евере /1[,альнего Бостока.
Фтрабатьтваются оловянчь]е россь1пи, а так}ке средние и мелкие оло_
воруднь|е месторо)кдения. Ёедостаточность подготовленнь[х 3аг1асов' небольтшие масш:табьт прои3водства 14 ъ1и3к\4й уровень технической воорух(енности предприятий огран*:нивают перспективь| повь11пения эконо_
мичности оловодобьтвающих предприятий.
Фдним из основнь|х наг|равленйй в со3дании пронной базьт дальней1шего развития оловянной промь|!шленности странь[ является освоение
[!}пньтх оловоруднь!х месторо)кденутй штокверкового типа' таких' как
|!ьтркакайский руАньтй узел (1(рутое, |!ервонанальное и Ёезаметное).
9то ,позволяет ре3ко сократить 3атрать] на геологопоисковьте и ра3ведочнь!е работь:, удельная величина которь1х на тонну 3апасов по крупнь!м и весьма крупнь|м месторо'{дениям почти в три раза мень[пе 3а_
трат по мелким и средним месторох(дениям. |1редварительнь]е расчеть|
пока3ь1вают' что рудное олово ||ьтркакая смо)кет легко конкурировать
по себестор1}{ости с оловом' добь:ваемым на наиболее экономичнь1х пред_
приятиях стра'ньт.
* 0троительство новь1х оловодобь:вающих приисков (<<[ьтргьтнан>>,
<<Биллингс>>) и |{ьтркака{1ского оловорудного комби'ната позволит одп-ому только 9аунскому (]ромь|т1]лен,но-энергетическому комплексу в
бли>кай:шие 10-15 лет превь1сить современнь:й уровень добьтчи олова
&1агаданской области более чем в |,5-2 раза'
Фловяннь1е россь1пи, как правило, приурочень] к руднь1м районам.
-||одобная 6лизость по3во'|яет повь1сить эффективност! работ по ра3_
ведке рудных узлов и месторо>*{дений с баз действующих приисков и
обеспечивает освоение отдельг1ь|х мелких местооо}кдений, размещеннь]х
в границах крупнь1х руднь!х узлов' в частности экспедиционнь1м спосо_
бом (месторо)кдения <<(еверное>> и <<€ветлое> в йультинском промь11п_
ленно-энергетическом комплексе) .
1акой подход вьтзь1вает необходимость оценивать ресурсь1 рудньтх
районов не по отдельнь1м месторох(дениям' а в целом. 3то обеспечивает рациональную территориаль|{ую органи3ацию горнопромь11пленного
прои3водстБа' сокращение общерайоннь:х и непромь1|.шленнь]х 3атрат,
составляющих до 70% об:цей суммь| капиталовло:кений при строитель_
стве промь]1шленнь|х предприятий {{укотки.
Фптимальность районнь|х планировок имеет особое 3начение при определении путей развития и ра3мещения горной промь111]ленности на
вновь осваиваемьтх территориях. |1римером мо)кет бьтть, в частности'
Анадь:рский промьт:шленно_]'ранспортньтй комплекс' в состав которого
входят новьте золотодобьтваю11!ие прииски <<Анадь:рск:тй>>, <<Фтро>кньтЁт>>.
Ёа территории. непосредственно лримь1кающей к йему' прогно3ируется
промь11шленнос1и
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открь1тие
Бпадиньт.

в

будущем нефтегазоносного бассейна Ёи>кне-Анадьтрской

Ёет необходимости |10дчеркивать. 3начение открь1тия нефти 'на €е_
вере .[1,альнего 3остог<а_ '|'олько сокращение на 1-2 млн. 7 заво3а и3
других районов странь1 топлива' горюче-смазочнь1х и строительнь1х материалов приведет к 3начите.пьному сни}кению народнохо3яйственньтх
!13дерх{ек прои3водства в .&1агаданской и |(амчатской областях. 3то
заставляет особенно внимательно подходить к оценке перспектив ра3_
в14т|4я и особенностей рормирования хозяйства в Анадьтрском прот![ьт1пленно-транспортном и энергетическом комплексе.
3олотодобьтвающие пред|1риятия развиваются 3десь на территориях' геологическая и3учен{1ость которьтх весьма не3начительна. Фднако
у){{е современная оценка ресурсов позвс)ляет планировать увеличение
добьтчи золота 'на Босточт-той 9укотке в бли>кайш;ие 5-10 лет более
чем в три ра3а с во3растающими темпами прироста в последующий
период.

Развитие горнодобь!ва1ощей промь|1шленности рас1пиряет специализацию этого района, способствует созданию рациональной структурьт
хозяйства. Формирующийся Ат*адырский проштьттпленно-транспорт.ньтй и
по сравнению с другими очагами
энергетический комплекс
промь11|]ленного ра3вития '1аходится
ча т{укотке в более благоприятнь]х условиях: специфическое транспортно_географическое полох(ение, сравнительно ра3витая топливно-энергетическая база, эффективгто ра3вивающаяся
сфера обслу>кива'ния населения, развитое сельское хозяйство. Бсе это
по3воляет весьма благоприяттто оценивать перспективьт о6разования
мощного индустриального ком|тлекса
Бьтстрота и рациональность формирования хозяйственного комплекса в Анадь:рском и &1арковском районах А{агаданской области, где
сухопутньте дороги отсутствуют и 'населеннь]е пункть] размещень1 вдоль
рек' в 3начительной степени ()пределяется темпами и характером развпту\я речного транспорта.
Б настоящее время ренно::т транспорт

области исполь3уется слабо.

|!ри обшей длине эксплуатируемь1х речнь1х путей около 2 тьтс. км
3десь перево3ится менее 200 ть:с. ? грузов в год. Фсновная часть реч-

ньтх грузопотоков' состоящая на 60-700/о из зь|рянского угля' направ_
ляется в низовья р. 1(ольтмьт.
[рузьт перерабать;ваются преимущественно в порту 3еленьтй .]![ьтс,
которьтй принимает так)ке 1\,1орские грузь|; его суммарньтй грузооборот
достигает 200 тьтс. т. Бверх по тече}тию (ольтмьт ,перево3ки составляют
примерно 15 тьтс. т за навигацию.
|1ереработка гру3ов осуществляется на прис'|'ани }сть-€реднекан,
связанной постоянной дорогой с (ольтмским 1шоссе. Ёа притоках
Фмолоне' &1ало}*т и Больтпопл Анюях, 1(оркодоне и АР.р. (олымь:
[1о р. Анадьтрь' основперевозок
досгигают 10 тьтс.
ра3мерь|
ному водному пути 9укотск0го национального округа, перево3ится до

-

т.

40 тьтс. т.

Ёа пристанях' размещеннь1х в селах (}1арково, (репость, }стьБелая, 1анюрер, (ан.лалатт) и г. Анадьтрь' причальньте соору)кения и
механизация погру3о-ра3грузо1]нь|х работ почти по.'1ностью отсутствуют.
1(оротт<ий навигационньтй период, неблагоприятньте судоходнь|е условия,
односторонний поток грузов' повь]1пеннь1е расходь! на содер>кание флота и прео6ладание ручного 1'руда на грузовьтх работах - все это обуслов;1ивает вь1сокую себестоиштость и малую эффективность перевозок по
р. Аналь:рь.
|'рузооборот речного транспорта как Анадьтрского' так |4 (ольтпцского бассейнов находится в прямой зависимости от мас1птабов освоения ресурсов полезньтх ис!{опаемь!х. |1оэтому уже в бли>кайтшие годьт
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А4алому Анюю,
возрастут перево3ки как по р. 1(ольтме и ее притокам
0молону, (орколону и цр., так и по рекам Анадьтрь- и 3еликая. Актуальная 3адача
улуч1шение условий судоходства' в том числе углублеттие дна на- барах и Ряде участков' пополнение состава фло-та
новь1ми судами, осо6енно мелкосидящими, реконструкция портов (3е_
лень:т? А{ьтс, Анадьтрь) и берегового хозяйства.

Фдин из центральнь1х вопросов эффел<тивного ра3вития рассмотреннь]х вь]11]е горнопромь11шленнь1х комплексов по добьтче цветнь]х металсо3дание и совер11]енствование собс'гвенлов в &1агаданской области
и строительной индустрии. Рстест.пой базьт строительнь|х материалов
веннь!е ресурсь1 по3воляют прогно3ировать строительство предприяти!1
по добь:че нерудньтх поле3ньтх ископаемь|х' удовлетворяющих местнь1е
потребности. 3то ис|{люч}1т нео6ходимость заво3а материалов и соответственно сократит трансг|ортнь1е и другие затрать].
Аетальная оценка ресурс0в строительного сь1рья отдельнь1х месторо>кдений определит их место во внутриобластном ра3делении труда и
направ'цениях рационального размещения предприятий в промь11пленнь|х
узлах комплексах. Б настоящее время определились перспективь1
развития 1{рупньтх горнопромьт1лленнь]х центров по добьтче неруднь1х
полезнь1х ископаемь1х на территории &1агаданского промь11'пленно_тр анспортного узла (€релне-}птарское, Беселинское' Андреевст<ое, !,укнин_
ское и др.); добьтча ст0оительного камня' песка и гравия' глин и суглинков' керамзитового сь1рья' вулканического пепла' известняка на
промь]1пленно-энергетического комплекса
территории €усуманского
-1аскано-3стрененское'
|1раво-/1ьтгль|хтахское, €усуман(Бстренёнское,
камня, глинь1' известняка
строительного
ское месторох<дения); добьтча
из п'!есторо>кдений 9аун-9укотского и Бплп6инского горнопромьт1пленньтх комйлекоов (|1евекск0е и Били6инское месторо)кдения керам3ито_
вого сьтрья, Анюйское месторо)кдение и3вестняка).
Расп:ирение 1\,1ас1птабов капитального строительства в текущем
пятилетии более чем в два раза и в перспективе семидесять}х годов в

три-четь]реразаостроставитвопрось|развитияиразмещенияпредлриятий_промьтгшленности строительнь1х материалов. Фпределение их
места во внутри- и ме>кобластном разделении труда и формирова11ии
прои3водственно-территориальнь1х комплексов относится ц числу ключёвьтх проблем развития прои3водительнь1х сил €евера Аальнего Бостока.

Ёа территории 1(амнатской области "ци1пь в последнее десятилетие
начала со3даваться минерально-сь|рьева я 6аза горной промьт1пленности.
Ао последних лет эта отрасль бьтла представлена неболь1ши-м предприятием на (орфском буроугольно}1 месторо)кдении. 3десь 6ьтли утзвестнь1 и частично ра3ведань| единичньте месторо)кдения строительнь|х
материалов и угля. 1акое по"т!о)кение явилось следствием весьма низкой степени гео.погическот} изученности региона. |1оследние <<бельте пятна>> на геологической карте (амчатки и (орякского нагорья закрь1ть|
в 1953 г.
[еолого_геофизинеские работьт привели к открь1тию проп'1ь|1пленнь]х
месторо}{дений ртути, россьтп!]ого и рудг1ого золота' вулканическои са_
моро,ной серьт и-угл;. Б перспективе .могут бьтть обнару}кеньт-промь11пленнь1е меднь1е и медно-никелевь1е Р}дьт. Фпределились наиболее
вероятнь|е нефтега3оноснь1е площади в г1ределах западного и восточ_
ного побере>кий полуострова.
€оврейенная специал}гза]],!1я хозяйства (амчатской о6ласти по до_
бьтне рыбьт и морских продуктов в дальней:пем будет рас1пирена 3а
счет освоения

1!1ес'торо)(,7]'ений

3олотз'

серь|' ртути,

подземнь]х

горячих

э"' ,'."олит ликвидировать однъбокость в экономике об_
"'л' '*6'й.
ласти,
создаст предпосьтлки для'основания комплексного хозяйства.
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3ффективное ра3витие 11ро}13водительнь|х сил (амчатской области в
булушем мо)кет бьпь обеспечено только на основе горнодобьтвающей
промь!1]]ленности. ймеющиеся геологические предпось|лки объективно
приводят к вь!воду о 3начительнь|х перспективах со3дания минеральносьтрьевой базьл, в перву]о очередь для организации 3о''1отодобь!вающей,
нефтедобьтваюшей, горнохими.:еской (се}а). ртутной отраслей промь1|1|ленности. }4менно золото (возмох<но, Ёл6,тина), хрошти1ь:, нефть, сера,
асбест и ртуть превратят !(амиатскую область в новую горнорудну1о
базу, способную эффектив}{о повлиять на развитие экономийи А1льйего Бостока.
Ёефтеперспективь! (амтатского полуострова огромнь1' они' п0 заключению академика А. А. ?рофимука' в несколько раз вьт1пе' чем
(ахалпна. |1роведеннь1ми геолого-геофизичес|{ими аботами
р
установлено' что около 507о его теро?{тории относятся к кате1.ор[1и 3еп{ель' пер_

спективнь[х на нефть и га3.

|{ер_спективнь1е площади сосредоточень1 в основноп{ в пределах 3ападно-1(амчатского' 1_|'ентрально-|(амчатского, Босточно-(амчатского и
|1енх<инского прогибов, которь1е рассматриваются нь1не в качестве
во3мо}кно нефтегазоноснь|х бассейнов.
Ёесмотря 11а налич|1е благоприятнь1х предпось1лок и сравнительно
длительпое ведение__поисковь]х работ, промь!{пленнь{х месторо>кдений
нефти ил\'1 га3а на (амчатке пока не открь1то. [еолого-геофйзинеские
!{сследования |послед]{их лет значительно повь1сили оценку нефтеперспектив области и позволили вь1делить в качестве первоонередного района для проведения поис!(ов террт{торию |'1чинского прогиба, входяще_
го в состав 3ападно_(амчатского нефтега3оносного 6ассейна.
1(роме |4нинского, больтшо;:: интерес представляет так)ке (роноцкит}
район на восточном поберех<ье полуострова' в котором сосредоточень!
самь1е яркие и3 нь1не и3вестнь1х на !(амчатке ,признаки т:ефтегазонос-

ности.

Фсвоение поле3нь|х ископаемь|х повлечет за собой создание центров
добьтвающей промь:тшленности гт образование горнопромь:1пленнь|х 1(омп_
лексов. ?ак, }Фх<но-|(амчатски{: экономический район области, профилирующей отраслью хозяйсгва которого на бли>кайтпие годь1 остается
рьтбная промь11пленность'-потенциально весьма перспективная горно_

в ю>кной части €рединного
хребта золоть1е россь|пи пос'{ух(или сьтрьевой базой прииска <<(ам-

проп{ь11пленная провинция. Фбнарух{еннь1е
чатский>>.

Расш:ирение ра3ведочнь1х работ и усиленное внимание к поискам
золота по3волили за последние годь| обнарух<ить Ряд неглубоко залегающих россь:пей на юге (аштчатки (бассейн рек [ольцовок, (амеп;ковой, Авани и др.), в }сть-(амчатском районе, где во3мо}ктто в бли;кайтпее время ра3ведать и передать для дражной разработки од!1н и3
участков промь||1]леннной росс:ьтпи. ||ри6ре)кнь1е россь1пи на 3ападном
побере>кье |(амчатки в €оболевском и }сть-Больтцерецком районах перспективньт на 3олото. Бь:явлетль: многочисленнь1е участки с промь111]леннь]ми концентрациями золота по водотокам ||ен>кинского, Флюторского и (арагинского районов. Б €рединном хребте, в |1ен>кинском районе и на юге 1(амчатки разведань] сотни 3олоть1х и 3олото-серебрянь:х
рудопроявлений. среди которь]х десятки характери3уются вь|сокими
концентрациями 3олота и 3аслу)кивают разработки. 3авергпение разведки россьтпей в бассейнах рек Аальней и Бли>кней |ольцовок, (амегпковой и в 9сть-1(амчатском раЁ:оне по3волит в 6лих<айтпие годь1 открь]ть
новь|е прииски.

Больгпое 3начение для ра3вития прои3водительнь1х сил (амчатско1'с
о6ласти булет иметь горнохиш1ическая промы1|]ленность' базирующаяся
в г1ервую ,очередь на месторох<дениях самородной серьт.
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последние годы установлено практическое 3начение целого ряда
серопроявлений на (амчатскопт перетшейке' где вь1явлень1 &1алетойваямское и Бетроваямское месторо)кдения' и в 11,ентрально_(амчатском се_
роносном районе
р. |1оловинной. €ернь:е рудь| 3алега- месторо;кдение
ют в гидротермально
и3ме]{еннь|х шородах типа вторичнь1х кварцитов
и в ряде случаев образуют многоярусную 3але)кь переме)кающихся
сероноснь1х, безрулнь^т4 и
94:.аб1сернистьтх-поРоА. €одер)кание серьт колеблется от 1-3 ло 35-40}6. |!ри подтвер)кдении промь11пленных пер_
спектив сероносности на глубину реальной основой для со3дания горнохимической промьтгшленности на (амчатке могут стать }1алетойваяйское

чатки.

месторо)кдение и другие

сероноснь1е залех{и €еверной

(ашт-

ймеющиеся геолэгические пр'едпось1лки и вьтявленнь1е промь]11]ленместоро)кдения вулканогенной самородной серьт вь]деляют (амчатку как новую горнохимическую базу на,(,альнем Бостоке.
Ртутное оруде}1ение в (амчатской области 1|]ироко вь1явлено в !(орякском нагорье' €рединношт хребте и 1игильском районе. |4звестньт
сотни рудопроявлений, пропль11]]ленная ценнос'гь которь]х не вь1яснена в
силу слабой изуненгтости' а так)ке десятки мелких месторо)кдений с
богать:ми и очень богать:ми рудами. Фсновой для создаЁия ртутной
промь||пленности могут бь:ть мелкие месторо)кдения' располо}(еннь]е в
экономически достаточно ра3витьтх приброкнь:х районах.
(амчатская область богата угляйи, -каменными, бурь:ми и лигнитами' многочисленнь1е вьтходь| ь-0торь|х и3вестнь1 на 3ападном побере>кье
от }сть-|!ен)кино на севере до }сть-Боль1шерецка на юге. 9голь п11а''"_
11ески не исполь3уется. Р1з нетьтрех месторо)кдегтий,
частично разведаннь|х по промь|'|тленннь]м категориям,- (рутогоровского' 1игильского,
|{-одкагерного, 1(орфского-о1части эксплуатируется ли1пь последнее
(11-20 ть1с. ? в год). Фсновой для со3дания уг6йьной промьтшлленности
в (амчатской области ав,']яются (рутогоройское
и (6рфское место]]ь1е

ро)кдения.

Расчетьт .(,альгипро1|]ахта г]ока3ь!вают' что уголь' добьттьтй на (рутогоровском месторох{дении' будет де||]евле сахалинского в пунктах
потребления на 3ападном побере>кье (амчатки на 6-7 ру6., в [|етро*
павловске на 7-7,5 руб. 3а тонну. Бсе каг{италовло}кения' свя3ан_
1!ьте с освоением 1(рутогоровского месторох{дения' окупятся в течение
9 лет. Б раснете 3атрат учить]ваются |(апиталовло)кения, необходимьте
для строительства электоостат1ции мощностью 12 000 квт' которая обеспечит элекроэнергией предт1р\4ят|4я }1ильковского горнопромь|11]ленно_
го комплекса' а так)ке при пФс.:|€.{,}{Фт]{ем увеличении мощности до
25 000 квт
рьтбопромьт[пленнь1е предприятйя 3ападной (амчатки.
(орфское - буроугольное
месторо}!(дение располо)кено
на берегу
.&],асгптабь: его использсвания ограйинень: потребностями'

(орфа.

зал.

района' несмотря--на во3мох({{остг, !широкого развития здесь эффективной

угледобыни. }голь, добьттьтй на месторо)кдении' будет на 1| Р}б. де}|.]евле сахалинского в пунктах потребления залива (орфа и на 310 руб._ в районе Фссорьл и 9сть-(амчатска. 3 раснетнь|е 3атрать1
входит стоимость строительства брикетной фабрицимощностью 130 тыс. г
в год и электростанции мощностью 12 000 к6т' кот0рая обеспечит электроэнергией предприятия рьтбной промь||1]ленности зал. (орфа и будущие горнохимические и ртутнь1е г!редприятия €еверо_|(амчатского гор_
т1опромь]1пленного комплекса. Фсвоение 1(орфского месторо)](дения при_
обретаег особое значение в связи с о6нару>кением в в0 кл от н".'
промь11пленнь1х
запасов серь!.
€троительство в |(амч|тской области мох(е,г бьтть обеспечено мест_
нь1ми строительнь1ми материалами
пемзой' кирпичной глиной, краска_
ми и легкими заполн[1'гелями на основе
использования перлитов и т. д.425

но не располагает 3апасами и3вестнякоБ для цементной

промь|1плен-

ности. €оздание многоотраслевого хозяйства требует разву|т|4я строительной индустрии на базе прои3водства новь|х для 1(амчатки материалов и ттзделий 3а счет разработки бесцементньтх вя)кущих карбонатнокреп,|нисть1х пород ,[|еховского месторох{дения' а так)ке перлитов и
:у{инеральнь1х красок.

.[|еховское месторох{дение бесцементнь{х карбонатно-кремнисть1х пород располо)кено в 100 км от |1етропавловска. !,ля его освоения необ'
ходимо с учето1!1 имеющихся подъездньтх путей (45 км) построить автопротя)кенностью 55 км.
дорогу
-Фрганизация
про|.{3водства строительнь1х конструкций на основе
карбонатно-кре]\{не3ем}1сть1х пород .[{еховского месторо)кдения экономи-

чеёки более вь|годна по сраБнению с производством бетонов на при_
возноп{ цементе. Разработка бесцементньтх карбонатно-кремнеземисть{х
по3волит Ё3|1ц],113Б|,1!{! сократить е>кегодньтй заво3 цемента.
пород
'Ёачикинское
месторо>кдение минеральнь1х пигм.ентов смо>кет обеспеч}1ть прои3водство :1расок (лакокраски' )ке;1е3нь1й сурик, умбра, мумия) Аля ну)кд предприятий деревообрабатьтвающей, химинеской, ма_
:пиностроительной, судьстр0ит'ельной промь1шленности .[1 альнего Бостока тт (ттбири. Ёаникинское месторо>т(дение г1ерлитов и обсидг4ана;[1\{€€[
запась1 в несколько миллио1{ов кубометров.
Бспуненньтй перлтат и обсидиан яв.пяются вьтсокоэффективнь!ми легки}{и напоа'1Ёй1€'т!9]!11.] с маль1м объемнь1м весом и вь1сокой теплозвукои3оляционной способнос1ью. Разработка перл-итов у нас в стране'
а так}{е в Англии и Аталитп пока3ывает, что благодаря больтпому
коэФФициенту всг1учива|114я экономически вь1годно вь1возить сьтрой перлит к строительньтм объекташ1 на рас-стояние до 2000 км'
|1рименение минеральньтх красок Ёачикинского месторох(дения при
изготовлен |1и с|1ликато-кальцит о_перлитовь1х изделий по3волит получить
цветнь]е облицовочную п;1|1тку ш 6локл для объектов городского строительства.
области за
Расш:ирение современ1|ой специалу|зациу\ (амчатской
счет освоения месторо:кдеп:тй 3олота, платинь1' асбеста, хромитов' оту1!!, бесцементнь1х вя;кущих пород' г{ерлитов и-. минеральнь1х красок'
,'^*" нефти обеспечит создание рациональной структурь: хозяйства
'и приведет к возник1{овению ряда горнопромь]1цленньтх комплексов:
Ё',Ё'".^'-Большерешкого, А{т:,тг6ковского, €еверо-1(амчатского и 3 ападно_камчатского.
Б Близовско_Больгшерецко1!, горнопромь|1пленном комплексе наряду
с действующим |приист<ом ..(амчатским>> во3никнут новь!е 3олотодобьтвающие предприятия. €оздание энергетическор] 6азьт и };аличие дорог'
соединяюйих [етропавловск с районньтми т{ентрами }сть-Боль1перецком и }1ильковом, позволит в будущем вовлечь в эксплуатацию перспективнь1е медно-никелевь1е Рудьт. 3есьма ценное эксг{ортное сь1рье пля}кевьте титано-магнетитовь1е пески. ймеются огрот!1нь]е возмо>кности
исполь3оваг!ия минеральнь|х !1сточников в бальнеологических целях и
термальнь1х вод |1аратунского. .['!алкинского и начикинского месторо)к_
дениу] для строительства тепл|{чно-парниковь1х хозяйств'
$ттльковский лесопро!ть|1пленньтй и сельскохо3яйственгть]й комплекс
имеет предпось]лки рас1пирен]1я спец-иализа\1\4 на основе со3дания 3олотодобывающей, ртутной :т нефтедобь]вающей промь11пленности, а так;ке развития энергетик]|.
Ёа !(амчатсйошт перетшейке создается сь1рьевая 6аза для формирован!1я €еверо_1(амчатского горнопромь|1шленного комплекса за счет раз_
энергетики на
работки серньтх и ртутнь1х п1есторо>кденцй ч ра3в1{тия
месторо)кна
корфском
электростанции
угольном
основе строительства
со3дание
булет
перспективнь]м
рудного
нагорье
3'|(орякском
дении.
|'1
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комбината на ба3е разработ|(и ,[|япганайской группьт ртутнь1х месторо>кдений.

Б

приброкньтх районах Босточной (амчатки имеются предпось]лки

,со3дания золотодобьтвающ}1х и нефтедобь1вающих предприятий в (ро,ноцком и }сть-(амча'гском районах.
в 3ападно-|(амчагско\.1 горнопромь11|]ленном ком11лексе воз|{икнут
нефтедобьтваю1цие и золотодобьтвающие предприятия (€оболевский и
.Боль:.перет{кий районьт), угольная промьт1шленность на базе 1(орфского
месторо)кдения. БуАет рас1пиряться Фзерновский промь]1пленньтй узел
на основе исполь3ования энергии |1ау>кетскот? геотермальной электростанции и разработки :'тес'горо>кдений с'гроительнь1х материалов.

А{'агаданская и (амчатская области в разре1шени|4 3адач|1 эффективного ра3вития горной проп1ь!1}]ленности' испо,пь3ующей исключительно богатые природнь1е ресурсь1 огромной территории' имеют ряд об_
щих наиболее ва)кн1'х технико-экономт.1ческих и научнь1х проблем.
( ним, в частности' относятся рассмотренная вь11пе научная подготовка
территорий нового промь{11]ленного освоения, техническое перевоорух{ение и реконструкция горнодобь:вающих предприятий, формирование рационального комплекса обслу>кивающих прои3водств и т. д.
9спе:пное их разреп1енР!е
новьтп{ этапом в ра3витии произ'1вится
Бостока и позволит внести суводительнь1х сил €оветского Аальнего
щественнь1й вклад в освоение богатейтлих природнь1х ресурсов региона'
в дело повьт1п'ения эффетстивт:ости общественного производства в на,:шей стране.

РАционАльноБ использовАнив

и воспРоизводство Биологичвских
РБсуРсов моРЁи
^

Б дальневосточнь1х морях €оветского €оюза встречается около 800
видов рьтб, из которь|.х 200 я:вляю'[ся или могу'г бьтть протиь!словьтми.
Рьтбньтй промь|сел 3десь существует с давних пор. Б 1910-1915 гг.
рь:ба (в основном лососи) добьтвалась в устьях рек и у берегов морей. Б не3начительном количестве лов|1,пи рьтбу японские рь:баки.
Б довоенньте годь| наряду с промь|слом лососей и сельди развился
и вь|рос прибре>кньтй лов камбальт и трески. 9понский промь1сел в
эти годь1 в 3начительной степени перемест|1лся в открь1тьте части Фхотского и Берингова морет1. 3а>кнейгпими объектами его бь:ли лососи,
сельдь' треска и минтай.
в послевоенньте годь] в свя31,1 с бьтстрьтм ра3витием рь:боловной

техники и повьт1пеЁием технической оснащенности рьтбодобьтчи советский промь|сел так)ке перемещается в открь1гь1е моря' где особенно
развивается активньтй лов нагульной сельди.
в последнее десятилетие промь!сел продуктов моря на Аальнем
Бостоке достиг значительного ра3вития: е)кегоднь:й вь:лов €Р,
9по11ии и €[1]А только в северо-западной чзсти 1ихого океана достиг
10 млн. ?' что составляет около 33,40|о мирового улова.
Б настоящее время ведущее место в уловах занимает сельдь, а не
тихоокеанские лососи' численность которь1х в последние годь] сократилась в 3,5 раза. Ёесмотря на это' японский промь|сел лосося в открь|тьтх водах океана остается сл1.111]к0м интенсивнь1м. Б промь:сле лососе{:
в 1964 г. участвовало 11 рьтбообрабатьтвающих судов_маток и более
1000 рьтболовнь1х судов !понии (Бюллетень 9понского общества научного рьтболовства' т. 31, вьтп. 4, 1965).
|1ромь:сел сельди в северной и восточной частях Фхотского моря'
в западной части Берингова моря и у |[рибьтловьтх островов достиг
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больтшой интенсивносги.
0,4 млн. т в год (рис. 91).

8 этих районах уловь| ее составляют

свь111]е

Б несколько ра3 }в€йР1!!и;-т3€ь
добьтча доннь!х и придон1{ьтх рьтб,
в том числе во3ник и развп]1ся траловьтй лов на больтпих глубинах
(камбала, треска' оку!:|ь' |!1акрурус' палтус' уго.цьная рьтба и А!.), наналось освоение промь|сла с<'черь:бнь:х>> объектов (табл. 37). Фднако в общем объем'е уловов доля морских беспозвоночнь]х' исключая камчатского краба, еще не3аслу){(енно мала. 3 этом отно1пении €оветский
€оюз заметно отстает от стран с развить|м рь:боловством. Ёаиболее
ценными морскими беспозвоночнь1ми являются ракоо6разнь:е (особенно,
крабы, креветки' лангусть|' оптарьт), мировой улов которь|х составляет
около 1 млн. т. ||ервое место г]о 3апасам 3анимают креветки: вьтлов их
в 1ихом океане прибли>кается к 0,3 млн. т. Аобь:ча морских водо_
рослей в дальневосточных морях только начинает осваиваться.
€ред, морских млекопитающих основньтми объектами промысла в
настоящее время являются зубать:е кить| и мелкие ластоногие (акпба,
крьтлатка). 3апасьт млеког{итающих сокращаются' и перспективь1 для
увеличения их добьтчи практически отсутствуют.
||ромьтсловь!е концентраци]| беспозвоночнь|х' рьт6 и млекопитающих
обычно приурочень| к наиболее продуктивнь1м (политрофньтм) зонам
морей (}(нипповин, 193в) илп <3онам плодородия> (3енкевин, |947).
1(ак известно' они формируются в районах в3аимодействия воднь|х масс
различного происхох{дения' а именно: океанических и охотоморских
на 3ападно-камчатском тпельфе, глубинньтх и поверхностнь1х
в северо-восточной части Фхотского моря' тепль1х и холоднь|х вод-в западной части Берингова моря и у восточного поберех<ья (амчатки.
в связи с тем, что процессь1 циркуляции вод в Фхотском |4
Беринговом морях определяются главнь]м образом такими переменнь1ми величинами' как интенсивность подтока тихоокеанских вод'
и общеклиматическими фактора_
ми, 3онь1 повь]11]енной биологиче_
ской пролуктивности так)ке и3меняют свое поло}кение и величину.
9ем сильнее подток отеп'"ющй*
океанических вод в аномально
тепдь|е годьт' тем сильнее вь1ра>кень| в морях процессь| переме!шивану!я' контрастнее и п:ире районь1 повь!1пенной биологической
продуктивности' вь11пе продуктивность водоема; в аномально хо_
лоднь1е годь: на6людается обрат_
ное явление. 3ти колебания в ре_
х{име морей происходят постоян_
но с определенной закономерной

Рис. 91. }ловы сельди в Фхотском

и Беринговом морях 3а
(тыс. т)

ц-о6щпй
ского
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стада;
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-

1950_1966 гг.
корфо_карагин_

гижигинско-камчатско_

сельдь охотского стада

1аблица
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Былов ршбь: и нерыбных объектов в ра3ные годы в морях
€евера,[альнего Бостока 666Р' тыс. 1п

Фхотское море
Б том числе
сельдь
лососевые *
камбала
треска
навага
минтай
проние рыбы
водоросли
6еспозвоночньте

морские млекопитающие
Берингово море

8 том

числе
сельдь

лососевые

треска
навага

провие рыбь:
морскпе млекопитающие

310,1

281,8

728,9

612

47,6
142,4

64,9
52,7
86,4

2ц,3

95, 3

163,5

16,6

6,3
2,4
1,8

12,4
\15

:0,8

012

32,5
718

16,6
1,1

\'\

1,0
4,9

58'2
418

ё,

!

59,4

4,0

3,0

10,5

\5,\

012

7,5

3,9

17 ,1

265,6
4в,5

33,0

47,4

13,0

\14

32,9
1'Ф
66,7
33,6
27,8
3,7

,,

6,0

3,6

['15,3

169,6

133,0
12,1

86,3
20,9
\15

512

54,5

0,3
4,7

2о,0

2'0

4,4

+ входит улов материкового побере>кья охотского моря, 3ападной (амчатки'
р. Амура, 8осточного сахалина и (урильских островов.

цикличностью. в 3ависимости от изменений' происходящих в море, воз_
никают естественньте колебания численности )кивьтх органи3мов' в том
числ_е и рыб.

}правлеттие воспрои3водством биологических ресурсов морей пред'
ставляет в сущности .проблему 3амень1 стихийных 3аконов естествен_
ной саморегуляции численности населения водоема рациональнь|м ведением рьтболовства. @но обеспечивает бесперебойное пополнение 3апасов
)к}1вотнь!х и растительньтх организмов в ра3мерах, покрь|вающих е}ке_
годную убь1ль как от естественной смертности, так у\ в результате
елу\яния промь|сла.

Астория рь1боловства !1ока3ь1вает, что рь1бная промь11пленность при
,современной мощности флота 11ередко ока3ь|валась перед фактами резкого сокращения 3апасов лосося' сельди' камбаль!, мор)ка' лахтака'
китов и др.
Б посйедние годьт с на]{боль1шей остротой ставится проблема рациот1ального использовану1я и в0спроизводства биологических ресурсов

морей.
./1огическим развитием и3учения зако1{омерностей воспрои3водства и

использования биологических ресурсов морей являются
.цсследования о влиянии промьтсла на биологию и динаш1ику числен}|ости органи3мов, поведение их и распределение в водоемах' изьтскание методов повь1!пения запасов сьтрьевьтх ресурсов морей, совер|пенствование методики прогно3ирова||ия и т. д.

1;2|{!,|8}|8)1Б1{ого

Б настоящее время в водах советского Аальнего Бостока извест1{о
,около 10 местнь:х рас сельди. на3ь|ваемь|х та1()ке стадами. Б северной
части Фхотского моря о6итают охотское и ги)кигинско-камчатское ста429

чукотскос

Ряе.92' Ареалы нагула основнь!х стад тихоокеанской сельди в
,-охотское стадо' 2_

4_сахалино_хоккайдское

и Беринговом морях

гих(игинско_камчатское

етадо;

стадо; 3_корфо-карагинско9 стадо;

5_район зимнего промысла сельди у
островов

Фхотскопп

||рибыловых

1(орфо-карагинское и сельдь
|1рибьтловь:х
!.А, 3 Беринговом
- 3ти стада о6ладают боль1цой района
численностью, котоостровов (рис. 92).
рая обеспечивается и наиболее обширнь]ми ареалами размно)кения и

нагула.
|1оказателем состояния стада является такх(е динамика во3растно-

го состава: во3раст массового со3ревания по1{олений' предельнь1й во3раст' плодовитость' е)кегоднь1|| нерест и т. д. Ёебольтпая часть поколе}]ий сельди охотского' ги)кигР1нско-камчатского и корфо-карагинского
стад впервь1е !{ерестует в во3расте трех-четь|рех лет' массовое со3реваг!ие наблюдается в четь|ре-пять (чаще пять) лет. Босьмилетний во3раст'
как правило' является критическим' т. е. начиная с девяти лет и стар1|]е
численность поколений становится настолько малой, что они перестают
оказь1вать существенное в.пияние на воспроизводство 3апасов и величину уловов.
|1редельная продол)ки'гель}|ость )ки3ни сельди
- 14-16 лет. основу
про]\,1ь|слового 3апаса стад' как правило' составляют четь1ре во3растнь|е
1'руппь!' но чаще всего ли1пь одна-две и3 них представлены поколениями
вь1соко1] численности' на ;{о'горь1х и ба3ируется промысел.
€оветское сельдяное рь1бо'|овство в охотском и Беринговом морях
в последние 10-15 лет достигло предельного уровня' поэтому колебания уловов повторяют и3менения величинь! промь|сл0вого 3апаса популяций.
А4.ощность вь1соко-' средне- и неуро)кайньтх поколений в расс1\{атриваемь1х стадах мох(но сч}|та1'ь примерно одномас1птабной (табл. 33).
3ьтсокоуро>кайньте поколения рассматриваемь1х популяций сельди
дают уловь|, в 20-60 ра3 превосходя1цие промь|словьтй возврат от малочисленнь|х поколений. 9ти данньте в сочетании с во3растной структурой стад и частотой во3никновения поколений соответствующей мощности определяют мастптабь1 <<флюктуаций>>.
430

|а6лица
€равнительная

38

мощность поколений отдельных рас тихоокеанской сельди
(1955_!966 гг.)
промысловь1й во3врат поколеннй' тыс. и
вь|соко-

урожайное

300-400
320-350
300-350

Фхотское
| их<игинско_камчатское

1(орфо-карагинское

сРеднеурожайное

|

""''''*.,"'"
5-15
5-15
\0-20

Фколо {50
Фколо 150

100-150

Бопрос о причинах, вь|3ь|вающих появление поколений, столь резк0
отлича1ощихся по своей числе1{ности, еще далек от окончательного ра3ре1шения' но многолетние наблюдения все х{е позвол']ют сделать некоторьте вь1водь1 относительцо условий' сопутствующих появлению неуро;*{айнь]х и уро)кайнь1х по!(олений. Бьтсокоурох(айнь1е поколения обь1чно
происходят от поколений больтпой мощтдости. при п,]алой численности
производителей, как правило' не }]оявляется многочисленного потомст[|2, хотя теоретически неболь1пое количество прои3водителей }1о>кет

дать обильнь|й при|]лод. вь|сокие по числен!:1ос1и поколения дают

в

гяде случаев ничтох{но 1!1алое по величине потомство. 9вление <<флюктуаций>> находится в прямой сг!я3и с е)кегоднь1ми колеба11'!тями гидроц,{етеорологических элементов' обуслов.:ливающих вь|)кивание поколений.
Б зависимости от повторяемости комплекса экологических (и промь:словьтх) условий, благопрт:ятствующих успе1пному воспрои3водству
стад сельд|1, для ка)кдого 14з них необходимо ра3работать свой опт[1мальнь]й коэффициен'г вьтлова, !!Р{{ котором (с унетошт коэффициента
естественной убьтли) достигаются возмо}кность непрерь1вного пополне_
ния популяции новь11\,{и вь|сокочисленнь1ми поколен14ям14, обильнь|е и
устойчивь|е уловь1 и наиболее полное использование кормовой базьт.
€хема воспроизводства охотской сельди с учетом естественной смерт_
ности' !?€9[€а'1€[}1ой
по методу п. в. 1юрина (1963)' показь1вает, что
промь|сел сельди целесообраз|!ее вести в период нагула (табл. 39).

1абдица
€уммарный

39

вес и плодовитость сФ|ьди охотского стадасучетом
35 0/6

естественной смертности

|[лодовитость,

}(оличество

!!,т.

рьтб

\

1 000

{5 000

2

650

2275о

22750

3

422

2в 400

4

1!.'

5

{78

30 384
32 606
21 59о

(,

116

2\228

7

75

15 675

8

48

328

\[

9

31

7 936

10
11

20
13

5 380
3 679

12

[3

23м
431

15 000

33 985
35 118

28769
2235в
16 831
10 318

ь9|2
4370

2 981

Б,',

692592
в |вв 454

45т6 432
3 419
3 489
1 620
1 131

325
799
370
080

175996
502704

,{'аксимальная добьтна возмо)кна при облове рьтб в во3расте пяти
лет. |!ри отсутствии промь1сла' в случае 6лагоприятньтх услоЁий, о6ильное потомство мо}кет появляться от нереста рьтб в пяти-восьмилетнем
во3расте' после чего суммарная плодовитость этих рьтб резко падает.
|{оскольку промь1словьтй запас чаще всего бьтвает представлен одним поколением вь1сокой 'тисленности' то оптимальньте условия для вос_
прои3водства 3аласов создаю1'ся при промьтсловом |1зъятии' не превьт1пающем 25-30о|о.
|1ри современной интенсивности лова нево3мс}кно не опираться на
научнь1е даннь]е' поскольку }терациональное рьтболовство приводит к
!одрь1ву воспрои3води'гельнь|х способностей облавливаемой популяции.
йллюстрациет! к ска3анному мо)кет слу)кить сни)кение численности
сельди корфо-караги}1ског0 стада вс/{едствие чре3мерного вь|лова
(табл.40).

1аблтцца

40

[нтенсивность облова сельди корфо-карагинского стада'
|од

[од

промь1сла

промь1сла

1958
1959
1960

699, 3

4в,4

550,0
460,0

75, в

1961

420,0

*

127,6
178,2

14
28
66

т. Ф. к ачи11^' в. г. прохоров.

7962
196з

|9м
1965

|[ромь:сло

ть|с,

п

254,9

1

149,2
103,4

120,0-150,0
сельдь'

68,7

/',48,4

230,0
200,0

1(орфо-карагинская

(ак

_

вь!й запас,

66

о)
15
17

1966.

видно из табл.40, при интенсивности промь1сла в 660/о запас
сельди сократился в два раза. в результате дальнейгпей интенсификации лова промь|словь1й 3апас оельди ре3ко снизился' что отрицательно сказалось на воспроизводстве. Фактьт сни)кения воспроизводительной
способности популяции извест|{ь| для сельди сахалино-хоккайдского стада' в котором вследствие его депрессивного состояния в настоящее
время не могут появ:.1ться такие уро>кайньте поколения' как в 30
40_е годьт, промь|словьтй возврат которь|х достигал 1000-1700 ть1с. т. |!ри нарушении воспроизводирельной способности популяции под
воздействием современ1{ого промьтсла нару1пается цикличность во3ник_
новения пов^олений вьтсокой численности. Б этом случае необходимо
ре3кое ограничение промь|сла для накоп.пения в стаде больтпего коли_
чества произвоцителей и больтпего количества во3растньтх групп.
}становлено' что у ги}кигинско_камчатской сельди количество икрь1,
отло>кенной восьмилетними особями вь1со1(оуро}кайного г!околения,
в 13-15 раз боль:ше' чем от 'неуро)кайного в периодего наибольтпей
численности (в возрасте |шести лет). 9 охотской сельди количество икрь!
от нереста урох<айньтх поколений в критичест(ом возрасте' когда численность их еще сравнительно велика' превь|1пает количество икринок
от неуро)кайньтх поколен:тй в п'ериод наи6ольш-тей тах численности в
стаде в 10 раз. ||оэтому одним из ва>кнейтпих условий регулирования
промьтсла сельди являе"гся составление такого 0е)кима эксплуатации ее
запасов, при котором вь|сокоуро>кайньте поколения ограх{дались бьт от
перелова в первую очередь. Б частности, для охотского и ги)кигинско_"
камчатского стад в Ре3!./11:т?те воздействия промь1сла сокращение средней продол}кительности }кизни вь|сокоуро)кайньтх поколений допустимо
не более чем на один год (Аушз|!п, 1963).
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Б настоящее время дла о6еспечения нормальных условий естествен_
ного воспрои3водства ре3ко ограничен и сгрого лимитируется вь1лов
сельди во время нереста. Б годьт, когда о)кидается появление средне}1 вь]сокоурох<айньтх поколений, для обеспечения успе1пного воспроизводства следовало бьт прекращать промь1сел сельди на нерестилищах.

Бопрос об охране молоди сельди и допустимь1х нормах ее вь|лова
пока еще нера3ре|.пен.
Ёаиболее остра проблема рационального исполь3ования и воспрои3водства тихоокеанских лососей, запась! которь|х в настоящее время
находятся на низком уровне. (ак известно' в реки €евера Аальнего
Бостока для размно)кения заходят кета, горбуш.та, ки}куч' красная

и чавь1ча. к€ ативтпись в море' молодь лососей мигрирует в водь| северо[;8|1?АнФй части 1ихого океаг1а' где и нагуливается. 3ксплуатация стад
лососей в открь|том море ведется японскими рьтбаками, у берегов
советскими. 1( 1957 г. вь1лов лососей в море значительно превь1сил
вь1лов у берегов, после чего началось неуклонное падение добьтчи как
в прибре>кньтх районах' так и в открь|том море.
||о сравнению с уоовнем 1945-1956 гг. поибре>кнь|е уловь1 кетьт к
1961-1964 гг. в €Р
сократились более че}\,1 в два раза, а на побесеверной
части
@хотского
моря
рех(ье
- в 3,6 раза. Б то >ке время
уловь1 кеть1 в открь1том море' д0стигнув к 1956 г. 64,7 ть1с. ?' сни3и_
пись в 1964 г. до 50,6 ть1с. ?' несмотря на е}кегодно увеличивающуюся
интенсивность промь|сла.
Бще в б6льгших масш:табах сократились уловь1 горбу|!]и. |{рибре>к=
нь1е уловь] в шикличные нечстньте 1961-1965 гг. упали в среднем в
3'5 ра3а (против 1945-1955 гг.), а в открь1том море сни3ились с
69,8 тьтс. т в цр1кличнь1е нечетнь|е 1955-1959 гг. до 69,7 ть:с. т в
1961-1965 гг.
9резмерно интенсивг;ь!й я;понский промь|сел в открь!тош1 море в период нагула и начала нерестовой миграции вь13ь|вал сла6ьте подходь1
;:ососей к берегам и ни3к!4е уловь| их в последние годь!. 3то нелтзбе>кно
привело, в конечном счете' к сни}{ению общего уровня запасов ло_
сосей.

|{адение запасов в последнее десятилетие свя3ано со сни)кением
масгпта6ов естественного восг!роизводства' когорое вь1звано недостат_
ком производителей на нерес1илищах. 1( тому )ке в отдельнь|е годь|
сни)кение эффективности естественного воспрои3водства совпало с отрицательнь]м воздействием ряда биотических лц а6иотътческих факторов,
к числу которь1х в первую очередь следует отнести воздеЁлствие неблагоприятньтх климатических условий.
!,анньте промь|словой статистики' материальт учетнь1х работ на нере_
стилищах и другая инфортиация пока3ь1вают' что в бли>кайтшие годь|
3апась| лососей булу'г находи1'ься на ни3ком уровне и ]при сохранении
существуюп{ей в настоящее время интенсивности промьтсла |1х в открь|том море уловь] останутся на уровне 1962-1965 гг. или несколько
ни)ке.

€оветско-японская рьтболовная конвенция' заключенная в 1956 г.,
призвана ре1]]ать вопрось! рационального использования лососей и их
воспрои3водства путем установления нормьт вь|лова и регулирования
промьтсла во всех районах нагула' вплоть до }становления 3апретнь[х
3он и разработки других мер' обеспечивающих пропуск рь:6 к месту
размно>кения.1аким образом, основнь|м и пока единственньтм методом
наиболее эффективного восстановления 3апасов тихоокеанских лососей
является пропуск прои3водителей в нерестовь1е реки примерно в таких
количествах' в каких он!1 3аходили до начала японского активного
промь|сла.
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€ушествует и другой ::уть. в0сстан0вления 3апасов лососей_это
ра3ведение их на рьлбоводнь:х 3аводах' где искусственно оплодотворенная икра развивается в специальньтх бассейнах с протонной водой.
||ри этом вь|ход личинок из икрь| достигает 90}9. Фднако при боль[пих мас|птабах их разведения встречаются 3атруднения' свя3аннь1е с
заготовкой и хранен{.1ем ]]олноценнь|х и де1шевь|х кормов' необходимьтх
для вь1кармливания огромного количества молоди до х<изнесто;1кой
стади|4.

|[ри переходе на искусственное воспроизводство необходимо учить1-

вать следующее ва)кное обсгоятельство экономического порядка. 3а
последние годы уловь| лососеЁ: только рьтбокомбинатами (амчатки со_
кратились примерно на 100 ть]с. ?. 9тобьт в{)спрои3вест}1 такое количество лососей, с'педует постро}11'ь около 1000 рьтбоводнь1х 3аводов, равнь|х по мощности }тпковскому (на р. |(амнаг:<е), на нто потребуются
больгшие средства.

Ёа Аальнем Бостоке всегда уделялось больгшое внимание охране
естественнь|х нерестилищ и созданию благоприятнь|х условиг} для мо./10-

ди лососей в реках и о3ерах. Б настоящее время' когда резкий дефицит прои3водителей .посо(]ей стал хроническим явлением' требования к
охране нерестовь1х водоемов дол)кнь| бьтть еще более усилень]. 8рганам
рь:боохрань: и общественности следует всячес;{и способствовать свобод_
ному проходу прои3водигелеЁ; на нерестилища' оберегать водоемь| 01'
загря3нений (стоннь:х вод предприятлй, 3ахлап1ления рек отходами /1естаой промьт1пленности и т. д.). Ёеобходимо берень водоохранную зону
вокруг нерестовь]х рек и не допускать рубки леса и кустарников т10
берегам лососевьтх рек' ключет} и озер'
}{еуклонное соблтодение правил рьт6оловств3' а так)ке искусственное
воспроизводство лососей могут дать дол)кнь1е результать1 ли!1ь !1ри
одновременном строгом регул].1ровании японского промь|сла в открь|_
том море.
Б последние годь1 ре3ко в0зросла до6ьтча тресковь;х (минтай, навага, треска). в 1966 г. улов их в Фхотском и Беринговом морях составил около 0,6 млн. т.
Б северной т{ас'ги 1ихого о1{еана имеются больтпие скоп.[1ения минтая. 3та рьтба х<ивет недолго, бь:стро достигает половой 3релости' о6ладает большой плодовитостью' {пироким экологическим профилем' имеет
пелагическую икру. Бсе эти биологические особенности обусловливают
вьтсокий темп воспроизводстБа его 3апасов' больтпую численность и
устойчивость к воздействи1о промь]сла.
1реска 1пир01{о !2€п8с)ст{,анен? в водах (амнатки, севернь1х (урильских островов' северо-3ападной и юго-восточной частей Берингова
моря. ||ромьтсловь1е скопления ее могут о6лавливаться ярусами и тралами. Фднако промь1сел ее не ра3вит' хотя уловьт могут исчисляться
сотнями ть]сяч тонн.
в прибре>кньтх водах Фхотского, Берингова и {укотского морей
повсеместно встречае'г'.)я навага. 3апасьт ее промь1слом используются
слабо.
Б последние годь| одно иэ ведущих мест в тралово1!1 рьтболовстве
на Аальнем Бостоке 3аняли морские окуни. Ах до6ьтча в 1964 г. составила 276'1' ть1с. 7. @:новттьте 'промь|словь1е концентрации морских
окуней локали3овань| в !{и)кпей 3оне тпельфа и материкового склона
(глубиньт 140-450 м) от севернь1х 1(урттльских островов до Британской
|(олумбии. ||ринем в районе севернь1х 1(урильских островов' юго-восточного поберех<ья (амчатки и в западной части Берингова моря возмо)к1]о увеличение уловов до 20 тьтс. т.
(огда-то богатьте €Б1!!э€Бь||!{].| ресурсами камбальньте банки 3ападнокамчатского шельфа в ре3у.г1ьтате интенсивного вь]лова в г{оследние
4з4

годь| оказались истощеннь]ми. Фсобенно сократились 3апась| ведущего
камбальт. } восточного поберел<ья
промь|слового вида
- >келтоперой
(амчатки общие 3апась1
кап:бал никогда не достигали 6ольулих ра3меров вследствие ограничечноЁ': площади тшельфа. ||ри таком состоянии
запасов предельно допустимь1г] вьтлов
- 12 ть:с. ? на 3ападном и 13 ть|с. ?
в год на восточном побере>кьях (амчатки.
Фсобенно многочислен'ь| в Беринговом море палтусьт: белокорь:й,
н.ерньтй, стрелозубьтй азиатскит} и стрелозубь:й американский. Фбъектьт
тралового промь1сла-нерньтй и стрело3убьтй палтусьт; белокорь:й палтус-объект ярусного лова. Район эффективного тралового и ярусного
материковьтй склон Берингова моря в зоне глубин
1!ромь1сла палтусов
300-800 м' 3аласы- палтусов значительнь1 и по3воляют вести крупномасгптабнь:й промьтсел, которьтй в западной половине Берингова моря
мо)кно расширить.
}гольная рьтба являетс'1 новь|м ценнь|м объектом глубинного тралового рьтболо,ства. Фсновньте районьт ее промьтсла
мат?риковьтй с^ло,
]ого-восточной, центральной и северо-западной частей Берингова моря
на глубинах 300-750 л. |1ромь1сел возмо}(ен так)ке в приалеутских
водах и в 3ал. Аляска. }го"тьная рьтба характери3уется вь1соким темпом
роста' достигает половой 3релости у)ке в три-четьтре года. Благодаря
э'гому 'пополнение стада молодь1ми особями у нее вь!соко и запась]

-

менее

подвер}кень|

влияни!о

г1ромысла.

,[,опустимьтй

вьтлов

в настоящее

время определен в 5 тьтс. т.
|1ромьтсел новь1х объектов глубинного тралового рьтбо.повства на
.[альнепт Бсстоке
долгохвос'1ов' или }1акрурусов, эффективен в тече_
- пока ведется как попутньтй при лове палтусов и
ние всего года' но
угольной рьтбь:. !,олгохвосты' несмотря на больтшую численность и вь|сокую ценность их печени и икрь|' ни советским'1' ъ|и иностраннь|ми
рьтбаками не добь:ваются. 14меющиеся 3апась] это{1 рьтбьт по3воляют
вьтлавливать несколько ть]с'1ч тонн в западной част!| Берингова моря
и прилегающих районах 1;тхого океана.
Рациональное ведение рьтболовства п(, тем видап{ рь:б, запась1 которь!х в настоящее время испо/]ь3уются не пол:]ость1о' предус1\{атривает
недопущение чрезмер;{о вь!соко!о вь]лова' охрану мо'!оди и обеспечение
эффективного'естественного воспроизводства.
|(итобойньтй и звеообойный промь1сль| 3анимают ва)кное место в
рь:бной промь1ш]ленности натпей страньт и €евера Аа.:_тьнего Бостока в
частности. ],1з .пастоногих в настоящее время ]1е исполь3уются в про. п{ьт1пленнь1х целях только видь1, обладающие очень лтизкой численно_
стью. 14з китообразнь|х яедостаточно Ф€БФ€!{Б| промь1слом в мировом
океане только некоторь]е мелкие кить1.
Растпирение сь:рьевой базьт за счет новь1х объектов практически
мало реально. Б этих условт4ях да.пьнейтпее развитие промь|сла мор_
ских млекопитающих воз}1о,кно ли1пь на основе наиболее рационального
исполь3ования 3апасов у)ке эксплуатируемь|х видов. |[роблема регули_
рования добьтни китоо6разнь1х и ластоногих в настоящее время ставится

со всей остротой, поскольку состояние 3апасов многих и3давна про_
1ак, стал малочисленнь|м мор}к у берегов !укотки. €ильно истощеньт 3апась1 лахтака в
ю:кной части Фхотского моря. Б результате чре3мерно и}1тенсивного
мь||пленнь|х видов вну]пает серьезньте опасения.

и нерационального китобойног() промь]сла' ведущегося флотил \4ям|| р азнь|х стран в северной ||ацифике, потеряли промь[словое 3начение синие
и горбатьте кить1' 3начительн0 подорвань| наиболее 1!1ногочисленнь|е популяции финвалов, нап4ети.]]ась тенденция к ре3кому сни)кению численности сейвалов. Боспроизводство 3апасов этих )кивотнь1х
процесс
очень длительньтй' поско.'1ь}{у г'лодовитость их невелика и деторо)кдение
1{е

е}кегодн0.

4з5

в целях рационального исполь3ова11ия морских млекопитающих
Аальневосточного бассейна у>ке сейнас установлен ряд правил и мер
по регулированию вь:боя и охране этих )кивотньтх. БлагодаРя строгому соблюАению правил ведения промьтсла котиков постепенно восстанавливаются их ле>кбища на 1(урильских островах. Фсушествлен повсеместньтй 3апр'ет судового про1\'ь|сла мор)ка и строго лимитируется его
вьтбой для ну)кд коренного населения 9укотки.
}читьтвая спет{ифику судового зверобойного промь1сла, учень!е реко_
мендуют полностью 3апрети1'ь вь:бой лахтака в Фхотском море.
Б Беринговом море добьтча ластоногих вообтце не персг1ективна в
связи с бол'ее низкой, нем в Фхотском море. численностью' поэтому
у)ке сейчас необходимо установить нормь1 вьтбоя беринговоморской
крь|латки' лахтака и аки6ьт.
||ринимаются мерь1 по рациональному ведению г1ромь]сла || лим|1т|4'
ровайию вьтбоя колБчатой нерг{ь| (акибьт) в Фхотском море. на основан|1т4 а|1ал'1за во3растной струл;турь1 побоек аки6ьт и дань1ь1х по_ темпу
в 800 тьтс.
размно)кения самок абсолютньтй запас этого вида определен
}о'о". Беличина е)кегодного вь:боя не дол}кна превь|1шать 4о|9 3апаса,
т. е. годового прироста популяции.
||о лругим видам млекопитающих имеющ!{еся материаль1 недостаточнь1 и не позволяют в настоящее время провести расчеть| абсолютного запаса стад, ;||Ф3[Ф}1} 0боснование норм вьтбоя их весьма трудоем_
ко и делается нередко с бодь1пими допущениями.
|1остепенньтй переход на добь:ну мехового сь1рья и запрещение вь1боя непригодного для этой цели зверя при систематическом пог{олнении стада молодой генерацией биологически оправдан и явутлся
бьт крупньтм 1пагом в переходе от промь1сла к 3веробойному хозяйству.

|1оследуюшим этапом хозяйственного освоения запасов тюленя сле_
дует считать регулирование полового состава х{ивотнь1х в популяции и
переход к управлению их численностью в стаде.
'БеспозЁойочнь1е в водах €евера Аальнего Бостока еще слабо осва_
иваются промь1слом' за исключением кам1татского краба, вь]лов которого строго лимитируется в соо1ветствии с состояг1ием его запасов. Ёаиболее рационале; промь|сел кра6а перед ..ли}!ькой. Аобьтча колючего
кр;6а и краба-стр'фна в при6ре>кньтх районах северной части Фхотс}ого моря представляет интерес для мест}|о{т промьттпленности.
Бозмо>кен промь1сел берийговоморской креветки. 3ап.ась: ее и вь1сокий темп воспрои3водства по3воляют добь1вать не менее 15 тьтс. т в юговосточной час;и Берингова моря и 3ал. Аляска. начато освоение запасов креветки

в Анадь!рском

заливе.

море мох{ет иметь промь1словое 3начение мидия' но
3апась1 ее не ра3ведань1 и не учтень|. таюке не оценень1 3апась| куБ_ Фхотском

кумаоии. которая мо)кет добыва!ься для технических целей. Фхотское и
Бъ;;;.;;; йо!,я богать1 морской капустой. Размерьт добь1чи ее будут
опоеделяться потребностями и техническими возмох{ностями промь|1п_
ленности.

1аким обра3ом, водь: €евера дальнего Бостока мо}кно разделить
промь1словь1х района.
четь]ре
на
'_-.
й.рЁ"а район - северная половина Фхотского моря. Фсновньте объсельдь, лосось' навага, морской 3верь и водоросли'
екть1 лова
восточная часть Фхотского моря' где основу проБторой- район
мысла'в пре>кние годьт составлял|| лососи' вь]лов которь1х строго ли_
митируется' так 1ке как и камчатского краба; сельдь ги)кигинско-кам_

чатского стада' минтай, навага' кам6ала, треска и морские млекопи_
могут добьтваться в ра3мерах существующего промь1сла. во3'''й'.
мох{на добь]ча м|1д|1|1 и кукумарии.
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1ретий район-беринговоморсктай. Фсновньте объекть: промь|сла_
сельдь корфо-карагинского стада, лососи, камбальт, морские млекопитающие. Более перспективнь1 морской окунь, угольная рьтба, макрутреска' навага' креветка.
русьт'
'_ 1{етЁерть:й
район - ю)кная насть !укотского моря. 3апась1 промь1св этом районе менее всего-]43учень1, но как в каче_
объектов
ловь|х
ственном, так и в количественном отно[шении 9укотское море 3начитель_
но беднее Фхотского и Берингова морей. |!ромьтсел морских млеког1итающих в настоящее время ограничен с целью восстановле|1|1я |1х
запасов.

}читьтвая значительнь!е колебания 3апасов рь]б, эксплуатируемь|х
промь1слом' и имеющуюся потребность в и3ь1скании новь|х районов и
объектов лова, во и3бе)кание непрои3водительнь!х 3атрат государственнь|х средств и для обеспечения правильного планироват{ия добь1чи, необходйм постояннь]й контроль со сторонь| рь1бохо3яйственной науки за
процессами естественнь1х и3менений численности и влияътия промь1сла
на облавливаемь1е популяции.
Блияние промь1сла на запась1 признавалось на протя)кении всей
истории рь|боловства, в результате чего бь:ли создань] и неоднократно
пересматривались правила рь!боловства. осн'ову рыболовного 3аконодательства всегда составляли и составляют вопрось1 обеспече11ия естественного размнох(ения и охрань| запасов промь|1||ляемь]х видов' но проблема р6ционального использования запасов весьма слабо ра3работана
и до настоящего времени еще не получила дол}кного отрах{ения ни в
правилах рь1боохрань1' ни в практике рь]боловства.

РАзвитиБ товАРного олвнБводствА
Ёа бескрайних просторах тундрь1 и лесотундрь1 севера Аальнего
треть
Бостока содер)катся многочисленнь1е стада севернь]х оленей
мирового и около половинь1 сою3ного поголовья. Фленеводство - одна
и3 старей1пих отраслей хо3яйства коренного населения. }4сторинески
сло)кив1пиеся навь1ки народов и благоприятнь]е природнь1е условия по3_
воляют колхозам и совхозам успе11]но заниматься оленеводством.
Фленеводство-пастбищное х(ивотноводство экстенсивного типа.
3имой и летом олени добь|вают корм на пастбищах' подвергаясь воз_
действию как благоприятнь1х' так |1 неблагоприятнь1х природнь1х услов|1й.

(апитальнь]е вло)кения
условие всякой интенсифика- непременное
могут бьтть оправдань1 получением дов оленеводстве не всегда
продукц|1и |1л11 сних{ением ее себестоимости, так как' с одполнительной
ной сторонь|, объекть| капитальнь1х влох(ений используются в годовом
процессе прои3водства очень непродолх{ительное время, с другой медленно окупаются прои3веде11нь1е 3атрать1.
ции

коРмовАя БАзА и пАстБищА

Бопросьт кормления' содер}кания оленей и организации кормовой
базь: имеют первостепенное 3начение в оленеводстве. пастбт4ща 14 рациональное их исполь3ование не только определяют степень ра3вития
оленеводческого хозяйства и возмо'(ньтй его упадок' но и оказь1вают
влияние на другие принципь| его структурь1.
||ри организации кормовой базьт необходимо учить|вать изученность
характера кормов на той ил|4 иной территории' се3онность в исполь-

3овании пастбищ, что зависит от природно-климатических и фено.тоги_
ческих явлений' влияние их на оленей и' наконец' исторически сло437

)кив1пиеся приемь1 ведет1ия оленеводства, вь1работа,нньте народами в течение веков.
Ёа рассматриваемой территории корма делятся на четь1ре групг!ь]:
1) летне-зелень]е; 2) лишлайниковь1е; 3) зимне_зелень|е и вь1сохш]ие на
кор'ню травьт' опав1пие листья кустарников и деревьев; 4) грибь: и подкормочнь!е корма (минеральнь:е и др.).
( летне_зелень!м кормам относятся травь! (осоковь:е, 3лаки. разно_
'гравье) и кустарники (ивьт, березки и др.). Баиболее распространеннь1м
видом в тундре и горно-тае}кнь1х районах являются осоковь1е травь1.
@соки занимают значительнь1й удельнь1й вес в рационе оленя кругль:й

год' но особенно весной и 'осенью. Бесной они появляются рань11]е дру_
гих трав. |1уш:ица влагалищная, о6ильно прои3растающая в тундре }1а
кочках и на болотах' находясь еще под сне)кнь1м покровоп{' дает молодь1е зеленьте побеги' которь1е весной представляют излюбленньтй корм
для оленей. Бслед 3а пу1пицей зеленеют осоки: траурная' топяная, черно-бурая, обертковидная и др. к лету они грубеют. Б это время олени поедают больгше 3лаков' ра3нотравья и кустарников' но к осени'
с увяданием кустарников' осоки вновь слу)кат пищей }кивотнь1м.
3лаки начинают развиваться по3)ке осок на островах' по берегам
|!ек и ручьев |'осле того' как спадает вода. (ормовь1е 3аг{ась1 3лаков
на пастбищах невелики' многие и3 них бьтстро грубеют и поэтому трудно перевариваются х(ивотньтми.
Больтпое значение в кормлении оленей имеет разнотравье: чем ра3:тобразнее его видовой состав, тем ценнее пастбища. Ёа €евере Аальнего Бостока всюду' хотя и в неболь1пом количестве, встренаются бобовьте:
остролодки' астрагаль|' на поберех<ье
-копеечники'
- чина морская. [11ироко
представленьт горць!, мьттники' хвощи, а ,по галечнь1м
откипрей. Бстренаются также вахта' нордосмия и АР}мелям и гарям
- пастбища'считаются ценнь[ми' когда на них много
гие травь1. .[|етние
ивьт (арктическая' красивая' крупнолистная' сизая' сетнатая). !,оротпим
кормом ранним летом является л'1ст карликовой березки. 3оотехники
3. А. !стутнов, Ё. Ё. €адовский установили' что в летнее время олени
в сутки поедают до 7,5 ке травь1 в перест1ете на возду1пно-сухую массу.
[|итлайнпки слу)кат кормом оленям в течение всего года. 3имой в
больтпинстве районов они составляют основу рациона. Бесной, с появ_
ление]!1 зелени' потребление ягеля уменьшается. .[!етом г!Ри АФстатке 3е_
.пень1х кормов ягель поедается редко' а к осени его удельньтй вес в
кормлении вновь увеличивается: суточная норма потребления оленем
ягеля достигает 5,35 ке (в воздутпно-сухой массе).
!г1з лицлайник0в наиболее распространень|: к'1ядонии- альлийская,
лесная' оленья мягкая; цетрарии
курчавая, исландская. Бь:сокое
кормовое значение имеют пепельники.[гель
углеводистьтй корм' очень беден белками, минеральнь1ми
солями и- витаминами. 3имой, если на пастбищах имеются только яге,пи' )кивотнь1е исг1ь1ть]вают минерально-белковое голодание' иногда с тя}кель1ми последствиями.
!,олгое время считалось' что зимой олени питаются только литлайн

иками.

Фленеводь: 1кутии часто 3имой вьтпасают оленей по чо3ениевь]м
рощам' ни3ким хвощовь|м местам. Ёа таких пастбищах в сочетании с
ягельнь]ми в ноябре-декабре достигается вполне удовлетворительная
упитанность )кивотнь]х.
}4следованиями содер}{и1\{ого рубша оленей, вь!пасавтпихся в янва_
ре - апреле на пастбищах 9укотского полуострова, в бассейне р. 3еликой и в среднем течении р. Анадьтрь' отмечено наличие в общей
кормовой массе травянистой растительности от |6'4 до 79,40|о' что
обусловлено видовь]м составом и 3апасами растений на пастбищах.
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3оотехттиками н. н. €адовским, Б. и. }стиновьтм установлено. что
доля участия травян|1стой растительности в зимнем питании оленей на
9укотском пол'острове достигает 62,90|о, а на пастбищах' прилегающих
к поберех{ью Берингова моря'- 30-400ь.
3имне-зелень1е корма составляют травь|' сохраняющие 3елень ли_
стьев и стебли в прикорневой части всю 3иму: пу1пица влагалищная'
арктофила' овсяница овечья' щучка извилистая;
осока водяная; 3лаки
бо,:отньтй, [олевой и топяной. эту
зймуюший,
камь111]ковь]й,
хвощи
зелень -)кивотнь1е усердно ищут и охотно поедают. 1(роме того' в ряде
мест (внутренняя чаъть 9укотского полуострова, поберех(ъе Берингова, 9укотсйого, Босточ}1о-сибирского морей к востоку от 9аунской губьт) на пастбищах крайне мало ягельников и олени вместе с зеленью
потребляют 3начительное количество вь1сохтпей на корню травь1, которая, конечно' имеет низкую питательность' но все )ке в зимнее время
необходима. Б тае>кной и лесотундровой зонах олени и при |1аличита
ягельников питаются 3асох1пими хвощами и опав1пими листьями ивь1кореянки (нозении)' которь1е опадают в зеленом состоянии.
Б сочетании с ягельникам|7 зимне-зелень1е корма' хвощи и листья
чозении обеспе1]ивают органи3м х{ивотнь1х необходимь1ми питательнь1ми
веществами.3тц корма обь1чно находятся на ни3меннь|х участках пастбищ. € утолщением сне)кного покрова их доступность умень1пается' и
часто к концу зимь1 олени испьтть1вают минерально-белковое голодание.
@лени охотно поедают грибь:. Б некоторь!е тепль1е и до)кдливь|е
годь1 они растут в тундре с июля и до конца сентября' причем сохраняются под снегом всю 3им)'.
|( подкормочному пи'ганию относится соль, которая дается }кивот['ьтм в 3имнее время в в!!.це <<лизунца>> или т3 .т1епе1пках' заме1паннь!х
на глине. на }(амчатке в условиях часть1х гололеднь1х образований
для подкормки 1пироко применяют концентриоованнь{е корма: комби|{орм' отруби, овес и др. в чукотски-х ко.пхозах оленей подкармливают
коётной йукой' |!!иг31Фв:1€нно{! из отходов морского 3веробойного прокусочкам|1 >кира морскомь1сла' а в корякском национальном округе
го 3веря. Б некоторьтх местах оленей мо)кно -кормить сено\1.
3имний се3он на!{более продолх(ителен. Фсновной корм в этот пе_
риод - ягель. Фднако олепи дол)кнь1 бьтть обеспечень1 и зелень|ми кор_
мами.
Ёа 9укотском полуострове и в восточной части прибре>кньтх па_
стбищ олени питаются остатками вь|сохш]ей на корню растительности'
зелень1ми листьями и стеблям}1 осок. ||астбищами слу}кат арктические
тундрь| и долинь1 рек. |[о ск,/1онам гор олени находят ли\]1айники, а в
вь1сох1пую раст|{тельность и 3имне-зелень1й корм. Б лесопони)ке,ниях
зи]!|ни1!1и пастбищами слух(ат редколесья лишайникотундровой полосе
вьте. здесь у оснований гор имеются болота с осоками, а на остро_
чо3ениевь|е рощи. € утолщением сне)кного повах и по берегам рек
подниматься на склонь1 сопок до зонь|
крова оленьи стада вь1ну)кдень1
кедровников и ольховь]х 3ар0слей или до 3о1{ь1 ра3вития ягельника.
Б таех<ной местности зимот} оленеводьт дер)кат стада в сме1шаннь|х
ягельнь|х борах и только к вес}]е вь|ходят на открь1ть1е места.
Ранневесенний се3он (апрель-май) в первой [оловине характеризуется устойч}1вь|ми моро3а!1!'' максимально:] толщиной снега и его
чрезмернь1м уплотнением. 9ге.пь повсеместно становится главнь|м кормом' а на востоке 9укотктт 0лени с трудом добывают про1плогоднюю
траву и испьтть1вают голодание.
|(о второй половине се3она появляю'1'ся проталинь|' а вместе с нипервая 3е.цень. Б стадах проходит отел. Б это время для вь|паса
ми
луч1|]ие участк].] пастбищ как по за!1асам кормов' так и по
отводятся
доступности, 3а|цище}1нь!е от холоднь|х ветров. Б период 11}|тенсивного
4з9

таян|1я снега и ра3лиьа рек маточнь|е стада
располагаются на более.
сухих местах.
|1оздней весной (июнь) погода- очень неустойнивая. !,ох<ди переходят в с'негопадь|' часть1 тумань|. €нег сходит' появля,ется 3елень осок'
а 3атем 3лаков' набухаюг почки берез. !гельньтй корм в
рационе )кивотных постепенно 3аменяе.гся зеленой растигельностЁю.,[{унгшими
стками являются кочкарнь]е тундрь| отлогих склонов гор и холмов, унагде
больтпой
и'другой з.'.,'.
.запас пу1ши]{ь1 влагалищной (нерноголовка)'оленс]в?дстве.
,[{етний период (и:оль-август)
3а
ретш6юший в
это время поднимается упитанность олелей' несмотря на то' что )каркая
шогода' к которой они плохо приспособлень1' нару1шает откармливание.
||реследуют )кивотнь|х и насекомь!е: оводьт' комарь1 , м',,.|. по']{ф
подбор соответствующих ,1етних пастбищ играет больтшую
роль. Ф!й
долх(нь1 бь:ть богагь1 ра3нотравьем и мелким ивнячкой. блене"од,:
вь1ходят со стадами на прип'1орские равнинь! или поднимаются в горь1'
к истокам рек и ручьев' где мень1|]е гнуса' ветрь1 и остав|пийся снег
охла)кдают во3дух. Б таэл<ной полосе стада укрь|ваются в густом лесу' в тени' где сохраняются вь1сокая влах(ность и прохлада'
Ранней осенью (в сенгябре) увядает растительность' сг{адает }кара'
овод и гнус у>ке не беспокоят )<ивотньтх. Фбьтчно в это время стада
содер}кат на северньтх скл0нах гор и хребтов, где по3)ке стаивает снег
и ра3вивается растительность. 1,1'ногда ранние и сильнь1е з3п4о!о3ки;
сковьтвающие водоемь1 льдо1!!, вь1ну}кдают перегонять оленьи стада на
вер1пинь1 сопок: в средине сент'ября 3десь ло)кится снег' заменяющий
воА}. в темнь1е ночи и пасмурнБе Ани в горно-тае>кной мест|{ости
91ада ра3мещают в ущельях' 3акрь1тых естественнь|ми преградами.
Б 'некоторьтх местах соору)|{аются и3городи. 3то предотвращает уход
х{ивотнь1х и сокращает потери'
|!оздней осенью (в октябр^е) гон оленей продолх<ается' но у)ке к конл{у октября 3аканчивается. €нег в это время рьтхльтй, еще не ве3де
ле)кит сг{ло!шнь!м покровом.Бо3мо)кнь1 оттепели. 1(ормом для оленей
слу'(ит ягель' а на северо-востоке 9укотки
трава или тра- 3еленая
востой. Б некоторь:х \{ес'гах еще продолх{аетс_я
нагул 'на хвощовь1х }'
арктофиловь]х лугах около о3ер и рек' а такх{е в чозениевь1х рощах.
}читьтвая природнь|е условия и г{орядок хозяйственного исполь3ова_
ния угодий,в. и' }стинов и Ё. Ё. €адовский вь1деляют следующие типь1
пастбищ: арктические' приморские горнь|е тундрь|' приморские равнинь1' долинь| горнь1х рек' равнинь1' низиннь1е и осоковьте болота' крупнокустарниковь|е' редколесья лиственничнь|е' старь1е гари.
Арктинеские ;пастбища
склонь! открь|ть1х 1ор и холмов. Фбьтчно
это сухие кам'енисть|е' чо- с разнообразной растительностью угодья|1о распадкам растут кустарнички' ра3нотравье' по склонам
л|4тшайники, _на выров11еннь|х водора3делах
кочкарно-пу|пицево-моховая
тундра. Ёа юх<ньтх склонах 3еленая растительность
появляется рано'
.на севернь1х-- поздно. |!од |]ь{пас эти п{еста исполь3уются весной
и
осенью' в 9укотско-Анадырском массиве на таких пастбищах пасут
оленей и зимой.
||риморские-. гор}|ь[е туг!дрь1 ра3мещаются в местах вь1хода хребтов
и горнь1х цепей к морям. Фни мало чем отличаются от арктических'
только испь1ть1вают больтпее воздействие моря (туманьт, ветры). 3десь
довольно часто бь:вает гололедица. ],1спользоваться горнь1е тундрь1 мо!'ут летом и осенью.
||риморские равнинь| объединяют кочкарно-осоково-п{оховую тунд_
ру, болота и поймьт рек. Растительность в основно]\,| осоковая' по
берегам много 3лаков и ра3н0гравья' по мочах{инам и буграм есть
литлайники. |1аст6ища хоро1по обдуваются ветрам1.1, с осени за6иваются
плотнь1м снегом. }11спользоваться могут ли1!]ь летом и ранней осень}о

-
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площади' 11а них ра3вивается
,[,олинь: горнь1х рек
- дренируемь1еБдоль
3лаково-разнотравная растите"'1ьность.
рек полосой тянется негустой ивняк. Р поднох<ия гор обычньт кочкарно-пу1пицевь|е тундрь1.
}1естами есть ли11]айнутки. ||астбища пригоднь1 для лета и ранней
осени; в глубине материка' в местах с'неглубоким снегом они могут
бьтть исполь3овань! и зимой.
Равниньт
пу1|]ицево-моховая кочкарная тундра с мелкими болота_
}1ассивьт 1'ак|4х пастбищ располо}кень1 в долинах
ми и моча)кинами.
1(руп}:ьтх рек: Анадьтрь, &1айн, Белаят' 1анюрер' 9аун, |1ен>кина, |их(ига' Апука, |1ахана' Фклан, Боям::олка, 1иги"'ль. Растительность в основном осоковая. ймеется ягель до 15%, а по моча)кинам и больгше.
3ти пастбища исполь3уются как переходнь|е весной и осенью; 'нередко
пригоднь1 и для зимнего со.{'ер)кания оленей.
Ёизинньте и осоковь1е болота
тундра с и3бь!точнь]м увла}кне8еликой, 1(анналан, 1уманской,
нием. Распространень1 в устьях рек
Амгуемь:, (амьтнейвеем' в пределах €еймчано-Буюндинской впадиньт,
|1арапольского дола и т. д. 3десь на зарастающих осокой термокарстовьтх о3ерах и болотах с0здаются осоково_злаковь1е луга. в основном
эти пастбища доступаь| в конце лета и ранней недо)кдливой осенью.
||о склоттам гор и холмов вь11пе пояса лиственничного редколесья
иногда встречаются больтпие площади' покрь1ть1е 3арослями кедрового
стланика' ольхи и ивняка. €реди них вь|деляются участки с лиу;айниками' исполь3уемь]е в осенний и раннезимний периодь1 для вь|паса' если на них мало снега. 1аких пастбищ много на }1арково-Били6инв воском, (ольтмо-Фхотском пастбищнь1х массивах' а в (орякском
сточной его части (1игильские и Аянские крупно-кустарниковь1е- пастбища).
.[|иственничнь|е редколесья 3анимают значительнь1е площади в югозападной части 9укотки и ,на приохотском побере>кье. 3десь основной
Аревостой ]представлен лиственницей. Фна распространена по долинам
рек' на равнинах и поднимается по склона]\,1 невь|соких гор. ||о рекам
]л]ироко представленьт ива' ч(-)зения и тополь. йногда встречаются бере_
зовь1е леса. 3начительнь]е г!лощади сРеди редколесья покрь1ть1 кустарниковой ольхой и кедровником. Редколесье включает и кочкарнФ_моховую тундру' покрь|тую очень разро3неннь1м древостоем угнетенной лиственниць1. 3десь литззайнпки покрь!вают 50_60% площади. Ёа конкарномоховой тундре среди осок такх(е есть ли:пайники. ||о берегам рек и
ручьев растут 3лаки' хвощи' разнотравье. ./|иственничнь]е редколесья
используются под зимний вь|пас. (тарь:е гари с отраста}ощеЁг травянистой растительностью могут бьтть исполь3овань| как переходнь|е пастбища весной и осенью.
14зунение кормовь|х рестр[ов оленеводства на рассматриваемой территории позволя'ет здесь вь]делить несколько крупнь:х пастбищнь1х массивов, а именно: 9укотско-Атладь:рский, А{арковско-Билибинский, (ольтмо-Фхотский и 1(орякский.
9укотско-Анадьтрский пастбищньтй массив 3анимает территорию 9укотского полуострова 'цо т{ау:;ской губьт на западе. |( югу массив простирается до к0рякского хреб'га. 3ападной его границей слух<ат Анадь|рское плоскогорье и цепи тор Алганских, 9инейней и |1оньян. €юда
)ке следует включить пасгбища на о-ве Брангеля. Бся площадь массива составляет 45 150 ть!с' еа' и3 них 2|3 3а|1|1мают пастбища. Фстальная часть' ли1шенная растительности (гольцьт)'-тундра
или территория' не доступная для вь1паса оленей. Бесь массив находится в зоне
влияния морского климата. Б северной части климат более суров, чем
в ю>кной. 9асть:е сильнь1е ветрь! сносят массьт снега с гор' распределяя |1 угтлотняя его по равнинам и ни3инам. ; Б таких местах вь!пас
оленей усло)княется и особенно в случаях появления оттепелей, сопро441

вох(дающихся гололецом.

обладают

вь!сокогорнь|е

в

рассматриваемом пастбищном массиве пре-

тундрь|
каменистая
и щебенистая'
с очень
бедной мелкокустарниковой штоховой
и литпайниковой растительностью'
а в складках местности
речнь1х долин. Б прибре>кной

-рас']ительность
мало ли1пайников. Фни встрена_
ются в кочкарно_осоково-пу1!]ицевой тундре и не образуют сплогпной
дернинь1. Баловой запас ягельного корма не превь]1пает 4 ц|еа, при
вь1соте лишайников !-2 см. 3десь стада оленей летом вь|ходят на
побере>кье шторей, на открь1ть1е пастбища. 3имой, напротив' укрь!ваются
в горах, в глубоких речнь!х до"[инах.
||рох'тадное лето способствует очень хоро1шему нагулу }{ивотнь1х.
Флени накаг{ливают больштое }(оличество )кира в подко>кной клетчатке'
которь:й затем они расходуют в суровь1х зи[,|них условиях. Фленеводьт
при вьтборе зимних пастбигц учить]вают доступность кормов' т. е. ищут
участки пастбиш1, менее ,]одвергающиеся гололеду и сне}кнь1м забоям.
}Ф>кная часть массива имеет более сгла)кеннь1й рельеф. 1олько в центре его протянув1|]ийся ,с севера на юг хребет.|[екульней имеет гор_
нь!е арктические тундрьт' Бсе остальнь1е горь1 имеют в основном мягкие
округль1е очертания с г1ритупленньтми вер11]инами. Реки, дренирующие
территори'ю, образуют 1пирокие долинь{. (лимат этой части массива
низинньте осоковь|е бо;тот'а.
Б - северной части масс!4ва очень

зоне

более мягок.

Растительность прибре>кной полосьт бедна, преобладают осоки и
мало. 1(рупнь:е кустарники встречаются только в
3ащищеннь1х от ветра местах' и ли1пь по мере удаления в глубь материка она приобретает более пь11пнь1е формьт. 3десь наряду с осоками
и злаками больтпое значение и1!{еет ра3нотравье (бобовьте). 1(устарниковь1е заросли (ива, карликовая береза, ольха) покрь1вают не только
поймьт речнь]х долин' но и склонь] гор.
|]ереходньте (весенние, осенние) пастбища размещаются в зависимо_
сти от рельефа, ре}кима рек, характера растительности и доступности
кор}1ов (рис.93).
Б условиях приморского климата' для которого характернь1 гололед
и сне)кнь1е 3анось1' необходима маневренность в перегоне стад.
Ёа 9укотско-Анадь1рском массиве много оленей: здесь содер)кится
более половинь| оленей .|!1агаданской области, на одного оленя приход|1тся в среднем 77,3 еа пастбищ. Фле'неемкость 'пастбищ составляет
3лак14, лиш]айников

Ф(Ф.;'[Ф

350 тьтс. голов.

$арково-Билибинский пастбищньтй массив ле)кит на водосборной
площади верхнего и среднего течения р. Анадьтрь, а так)ке в бассейнах
и рек &1алого и Больтпого
р. /т1айн - больгпого правого ее притока
правь1х притоков р. (ольтмьт. 3та территория имеет
Анюев, Фмолона
-

явно континентальньтй климат.
.\4ассив лех{ит в 3оне лесотундрь|, за исключением территории к се_
веру от €еверо-Анюйского хребта. Аолиньт рек' равнинь1' мелкогорье
и склонь1 гор в ни>кней трети покрь1ть| лиственничнь1м редколесьем со

ярусом карликовой березки, кедрового стланика и |4въ|яка с
1пироким расг1ространением ли:шайникового покрова. 3то в основном
3имние пастбища, но пригоднь1 такх{е для веснь| во время отела и
осеннего нагула оленей.
Берховья рек ли1пень! Аревесной растительности и представляют собой горно-долиннь|е пастбища, где около русл ра3вивается ивняк' а так_
}ке 3лаковое ра3нотравье. 3десь оленьи стада проводят летовку. Б >каркое время они поднимаются к вер11]инам сопок' на обдуваемь1е места.
€ наступлением прохладнь1х ночей стада спускаются в долинь1 горнь1х
рек. Больгпие стада' зимующие в долине }1алого Анюя, на лето вь|ходят к поберех<ью Босточно-€ибирского моря.
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Рис. 33. €хема сезонных пастбищ !!1агадапской о6ласти. (€оставлена

|1астбищнь|е массивы:

по материалаптйагаданской

мсх РсФсР

1949_1959 гг.)
|(олымо-Фхотский' //_марково-Били6инский, /11

тельнь|х экспедиций

/ 1 _ летн[!е;

2

-

весеннве; 3

_

зимние;

4

_

осенние

_

и

9укотской

9укотско-Анадьтрский

землеустРои_

}1ассив занимает более 27 млн. еа, цз них пастбища- 13 пллгт. аа.
Фленеемкость пастбищ составляет 230 ть|с. голов; в настоящее время
на этой территории содер>кйтся около 200 ть:с. оленей, или !1а ка>кдого
оленя приходится 90 еа пастбищ. Б массиве есть свободнь1е и малФ
исполь3уемьте пастбища (Аолина р. Больтпого Анюя, них{нее течение
р. Фмолона и ее приток р. Флой).
(ольтмо-Фхотский пастбищнь:й массив 3анимает верхнюю часть'
(олымьт
и северное побере>кье @хотского моря - о_т 1ауйской до
р.
|1ен>кинской губьт, ле)кит в горной лесотундровой зоне. !,ребтьл ра3ре3а_
ют его территорию с юго-запада на северо-восток. Ёа северо-3ападе ь
горнь!е системьт 9ерского. 3десь кли1!|ат континенмассив вре3аются
_но
тальньт{1,
в при6р6>кг:ой части он формируется г1од влиянием Фхот_
ского моря.
Бпадинь: и пони)кения, долинь1 горнь]х рек покрь1ть] лиственничнь1м редко.'1есьем с подлеском и3 кедрового стланпка ут карликовой бере3ь1 и ивь1; 1пироко представлен ли1пайниковьтй покров_. Ёа островах
!а берегах рек произрастают тополево-чозениевь1е рощи. }годья являются хоро1пими зимними, осенними и весенними пастбищами. Бертпиньь
Рек' а такх(е открыть!е приморские равнинь1 и плоскогорья исполь3уются как летние пастбища. 3десь разнообразна и богата растительность' хоро1по восстанавливается после стравливания. Ёа востоке в системе р. [их<иги и на п-ове 1айгонос преобладают безлеснь1е кочкарно-осоковьте и крупнокустарг1иковь|е тундрьт' где ли1шаиников мало.
|(ольтмо-Фхотский пастбищньтй массив занимает около 46 млн. ео,
них
пастбищ- 43,3 млн. еа. на этой территории содер>кится всегФ
и3
литшь 136 тьтс. оленей' хотя оленеемкость его превь|1пает 200 тьтс. голов.
(о!якский пастбищньтй массив занимает в основном северную часть
(амчатской области
территорию !(орякского национального округа.
|1лощадь пастбищ в-массиве составляет 32,4 млн. еа' и3 них распределено по сезонам и исполь3уется только 14,5 мл|1. 2а' 3то обеспечи*
вает содерх(ание 173 тьтс. оленей. Б настоящее время проводится вь1явление новь1х участков' располоп(енньтх в ю}кнь1х районах о6ласт|1, у!'
по прогно3ам' оленеемкость пастбищ на всей территории мо>кет бьтть
увелйчена. (лимат массива более тепльтй и мягкий, чем на пастбищах
]!1агаданской области.
Босточная часть, обращенная к Берингову морю, покрь|та горнь1ми
тундрами' а вокруг 1(арагинского и Флюторского 3аливов - равнинной
тундрой. .Р1естам:д встречаются густь1е 3аросли кедрового стланика и
кустарниковой ольхи. Бстренаются рощи каменной березьт. Б долинах,
на плоскогорьях и равнинах 1широко расг{ространень] стелющиеся кустарники и травянистая растительность. 3 этой части массива располо_
}кень1 в основном летние и'осенние пастбища.
||о склонам гор ра3вита горная тундра. |]о долинам рек (|1ен>кина,
Белая, 1аловка) узкой полосой тянутся лиственничнь1е леса с хоро|'пим}!
ли1пайниками. 3десь больтпое место 3анимает кочкарно-осоково-мохо_
вь1е и бугристьте тундрь|' где наряду с травянистой растительность1о
ра3виваются лигшайники. €клонь1 гор покрь1вают кедрово_ол.ьховь1е 3а_
росли, здесь так>ке много ягельников. 3то в основном 3имние и весен_
}ие пастбища. Ёа лето стада оленей перемещаются на по6ере>кье Берингова моря. .)'1етовка некоторь1х стад провод|1тся в горах (рис. 94).
совРЁмЁнноБ состояниБ олвнЁводств^,
вго пРоБлЁмь| и пБРспЁктивь|

Фленеводством на €евере

!,альнего Бостока 3анимаются 35 сель-

скохозяйственнь|х :т 9 рыболовецких артелей, а так}ке 18 специализированных совхо3ов. Бсего здесь насчить]вается около 900 ть:с. оленей.
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периол 1950-1960 гг. в колхо3ах и совхо3ах имела место тенден_
щия к умень1|]ению поголовья оленей, что объяснялось нере1]]енностью
пастбищного хоБ}1. ,Ёоблем. наиболее ва)кнь|е и3 них -наоргани3ация
и
подъем эконо_
оседлость
!яйства, перевод оленеводов-кочевников
оленей
поголовь-е_
время
настоящее_
в
у_величи_
народов.
севернь1х
ми}(и
вается во всех колхозах и совхо3ах /у1агаданской и (амчатской областей. укрупнень| мелкие колхозь|' на ба3е некоторь1х из них со3дань1
крупнь1е оленеводческие совхо3ь|. произо1пла специализация и концент'
полнее и бь|стрее исполь3овать прир1!дия производства, что позволило

Б

' Б ]}1агаданской

роднь!е ресурсь1.

области почти вдвое сокращено количество колхозов, организовань1. новь1е оленеводческие совхозы' в (амчатской о6ласти на базе оленеводческо-промь|словь!х артелей органи3ова]{ь! олене_
водческие совхозь1. 3а семилетие (1958_1965 гг.) общественное стадо
оленей в магаданской области
увеличилось на 206 1Б|€. |Ф;-|Фв, ?
на 47,4 тьтс. голов.

й 1(а*ча'ской

от оленеводстБаловой доход
ва в магаданской области увеличился более чем в два ра3а. он
составляет 50'3% в общем валовом доходе сельского хо3яйства
валообласти и 63%
-в общем
Б некоторьтх
вом доходе колхо3ов'
колхо3ах оленеводство дает до
дохода.

900/о

3а семь лет колхозь| и совхо3ь|

}1агаданской области 3абили свь]око900 ть|с. и (амчатской

ло 230 тьтс. голов' полунив
1]]е

ть|с.

ц мяса в

>кивом весе.

в

900

об-

щем балансе мясной продукции в
.&1агаданской области оленина
еоставляет около 450/о. 9дельнь:й
вес'ее в питании населения 9укотского и (орякского национальнь1х
округов во3растает до 70010.
Ёа производство одного центнера мяса в /[агаданской области затрачивается 4,68 человекодня. в Российской Федерат1ии в
1964 г. на один центнер мяса (х(ивой вес) крупного рогатого скота
5,9 че3атрачено 8,6 и свиней
ловеко-дня. €ебестоимость- одного
центнера оленинь| составила в
среднем по совхозам }1агаданской о6ласт|1 63,52 руб., а по

#,
?/4э

Рис. 94. х€ ема сезонных пастбищ }(амчатской области. (€оставлена по материалам |(амчатской землеустрои|ель-

ной экспедиции

мсх РсФсР

1955 гг.)

/ _

_ не

3,

1949_

1 у _ корякский пастбищпый массив
летние; 2_весенние; 3 _ зимние;

весенпие; 5

!1]1!1}[п11,

$:

4_

о6следованная территория
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1(амчатской--53,1 руб. Ёа один рубль прои3водственнь|х 3атрат в олев 1965 г. в./!1агаданской области получено: 1,6 руб.-в колхозах и \,4 руб.- в совхо3ах| а в 1(амчатской области -- около 2 ру6.
Ёесмотря на ряд принять]х 3оотехцических' ветеринарнь|х и органи3ационньтх мер' в оленеводстве все еще велики непрои3водительнь1е
отходьт (паде>к, гибель от хищников). 3а годь| семилетки (1958-1965)
в &1агаданской области погибло 542,4 тьтс. оленей, или 600/о к числу
забитьтх на мясо 3а этот )ке период. }{ивотньте гибнут от заболевашеводстве

ний некробацилле3ом' от истощения после 3имовки.
3а последние годь1 разработань1 мерь1 профилактики г1ротив некросмена пастбищ, предохранение в летнее }каркое
бациллеза
- частаяорганизма
х{ивотнь|х и 3ащита их от гнуса и овода
время от перегрева
путем обработки инсектицидами. 3то по3волило сократить отходь| оленей, улунгшить качество мясной продукции и ко)кевенного сь|рья. Фбработка производится в период ра3вития гнуса и лёта овода до 20 раз.
Фднако против некробациллеза до сих пор нет специфических средств
профилактикут || лечения. ( сол<алению' в этом направлении не проводится достаточно ре3ультативнь1х исследований.
Фсновой оленеводства является пастбищное хозяйство. |{равильная
его органи3ация предполагает устойиивое 3емлепользование' закреп.[ение пастбищнь!х участков. |[остоянное 3емлепользование позволяет ус1'анавливать пастбищео6оротьт, что способствует е)кегодному восстановлению растительности. |(ормовь1е ли1пайники требуют для полного восстановления 9-]:2 лет. 3то достигается чередованием исполь3ования

в зимних условиях вскрь!вают не всто
участков. Ёо поскольку олени
|}лощадь, а только около !/з, вФ3м6)кно установление трехлетнего пастбищеоборота (разработка ех(егоднь1х мар1|]рутов с учетом вь1паса стада в пред1пествующие годь:).
|!ри больтпих простраг1ствах в пересеченной штестности с густой гидросетью разработка мар1прутов не представляет труАностей. 1акие мар1пруть] планируются почти во всех хозяйствах, и там, где они составляются на основе пастбищньтх карт, состояние пастбищ не ухуд1лается' а улуч|пается' оленеемкость их увеличивается.
Безъягельное кормление по-новому ставит вопрось! органи3ации пастбищ. Бо-первь]х, это увеличивает возмо)кности нагру3ки на пастбища;
во_вторь1х' вместе с профилактическими и 3ащитнь1ми мерами против
насекомь1х по3волит укоротить мар1лруть1 двих(ения оленьих стад с
зимних пастбищ к летним.
А хотя практика ра3вития оленеводства подтвердила 'правильность
расчетов оленеемкости пастбищ' где ли1пайников мало' требуется более
детальное и3учение вопросов кормления оленей и происходящих изменений в биоценозе той или иной территории (рис.95).
3ффективность производства в оленеводстве в 3начительной степени
3ависит от величинь1 стада. 9ем меньтп€ т||{€.:-]€ЁЁФсть оленей в стаде'
тем луч1ше они охраняются' полнее сохраняется поголовье. Ёо в таком случае затрать| труда увеличиваются' сни}кается степень использования пастбищ. Б настоящее время средний ра3мер стад увеличивается с 1600-1700 (1955 л'.) до 2200 голов (!967 г.). €редний размер стад на 1(амчатке уве]'|ич}4лся до 1900 оленей. Бригадьт пастухов
из 5-6 человек охраняют стадо в 3000-3500 о.пеней р1 проводят в
нем все другие производственнь]е п1ероприятия. Б орган\43ащии вь1паса
оленей больтшое значение имеет слух<ба прогно3а погодь].
Б ранее опубликованной литературе бьтло распространено представление об оленьем стаде как о едином биологическом сообществе' где
все поло-возрастнь1е группь] )кивотнь1х взаимосвязань] ме)кду собой.
[{риписьтвалась, например, биологическая роль бьткам как группе наиболее сильнь1х )кивотнь1х в стаде' ра3ламь|вающих сне>кньтй покров и

вскрь|вающих снеговь1е лунки для
доступа к кормам 3имой менее силь_
нь1м (телятам). Бах<енки (самки)
считались предводителями стада и
т. д. Ёа самом деле это не так. Б
оленьем ,стаде в процессе воспроиз_

водства стихийно

ся

)'станавливает_

определенная поло-возрастная

структура. Бстественньтй отбор с его
неумолимь!м законом вь1х(ивания
сильного- определяет формирование
стада (9стинов, 195в). и неловек,
основь1ваясь на достих{ениях совре_
менной наук|1 и техники, до"цх{ен
ока3ь]вать эффективное влияние на
эти процессь].
€ме:панньте по полу и возрасту
стада в настоящее время не ,отвеча_
ют задачам оленеводства. €леАует
переходить к органи3ации специализированнь1х стад по хозяйственному
лризнаку: маточнь1м племеннь|м 11
репродукционнь1м, нагульньтм, Р€-

0,/..3..
,.{#'
{
/о

#*;г
;.',:*
(
. '.'}
'..1А]
\ .{
,/
-\
"
.. -ч

монтнь|м и транспортнь|м.
_
Ёовая система со3дает луч1пие Рис. 95. Размещение оленей на террито
рии
условия для пита|111я х<ивотнь!х пу_
- €евсра: Аальнего Бостока

(| 5 тыс. оленей)
тем подбора соответствующих паст_
бищ, для проведения отела и вь1ращ}{вания молодняка. (тада, специа_
;|изированнь1е по производственноп{у принципу' по3воляют уве.цич].{ть
нагру3ку на пастбища и улуч1пить их расстановку на территории хозяйства. 1акая прогрессивная орга}тизация стад приобретает все более ш:ирокое распространеЁ|ие. Ёа €евере создаются нагульнь|е стада' что позволяет улуч1пить нагул )кивотнь1х' подгонять стада для забоя блих<е к
|1ромьт1пленнь1м пунктап{' сократить сроки убоя. 3то значительно увели_
чивает вь|ход мяса. Б настоящее время колхозь| и совхозь1 начинают органи3овь!вать маточнь|е племеннь1е (отборньте) стада, в которь]х прои3_
водится отбор, вьтбраковка тт подбор )кивотнь|х (обмен производителей
п{е)кду стадами и хозяйствами).
Ёа

(евере

правление.

.{,альнего

Бостока

оленеводство

ип!еет чисто мясное

3то соответствует исторической его роли. 9укотских

на-

оленей

по своему конституционально-экстерьерному типу следует отнести к х{ивотнь]м мясного типа: у них хоро1по развить| подко)кная клетчатка и
мь{1]]ечная ткань; тонкий' легкий костяк; обладают способностью бьтстро
и хоро1по откармливаться. Распространень| почти на всей 9укотке и в
(орякском национальном округе. Ёо в лесотундре (|(ольтмо-Фхотский:
пастбищньтй массив) обитают олени лесного типа с более грубой конститу:{ией; это вь|соконогие х{ивотнь1е светлой масти' имеют больтпе
транспортное 3начение.
9дельнь:й вес маток в стадах совхозов и колхо3ов &1агаданскоЁт
о6ласти составляет 49,2о10' ]акая структура по3воляет забивать оленей
на мясо в во3расте 2,5 года. Фднако у)ке теперь наметйлась тенденция
к увеличению числа маток в стаде в расчете на забой полуторагодоваль]х оленей и телят текущего года ро}кдения.
Расчегьт и практика ряда хозяйств показь|вают' что при бо;:ьшлепл
количестве маток в стаде 1{о)кно больгше получить ш!яса }! гпкур. 8сли
ва"цовой доход от стабильного стада' где удельньтй вес маток составляет
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47о|1 (за6ой в возрасте 2,5 года), принять 3а 100, то при 550/9 маток
в стаде (забоЁт полутора;1еток) валовой доход увеличивается на 100/9
а при 64$ маток в стаде (забой телят)
-на 16$. 1еленок, родивтпий.

ся в

"1'.

апреле_мае весом 6-6,5 ка, в октябре достигает 55-60 $2'
е. его прирост з{ первое лето составляет 50 ке. Б зимнее время'

как правило' олени теряю'г в весе. Б это время прекращае1ся и рост
вследствие белково-минерального голода}{ия. Б особенности трудна зи9укотско_Анадь]рского пастмовка оленей в тундре
- на пастбищах
]'од' 3а лето' прирост оленя в среднем
бищного массива. Ёа второт}
только 15-20 ка. 3кономическая
составляе'т 25-30 ке; 11а третий год
возрастом падае'г.
эффективность содер)1(ания оленей с Фленеводьт, проводящ[|е ле'|'овку на приморских пастбищах, производят очень хорол.ший н€}[}а]| мо/1одняка. 1елята в во3расте 5_6 месяцев
при забое в сентябре-октябре, дают ту1пки весом по 25-30 ке хорогпей упитанности; калор:тЁ:ность телятинь1 не уступает калорийности
мяса оленей стар:ших возрастов' а вкусовь|е и диегические качества
3начительно вь11пе. йз те.пячьих 1шкурок и3готавливается луч1шая в м|4ре 3ам|па.
|{ри максимальнсэй нась]щенности стада матками и за6ое в этом
случае телят все производство мяса по существу ведется на летних
зеленьтх кормах. |!ри нед,эстатке 3имних пастбищ это имеет огромное
3начение. |1роизводственньте (матоннь:е) стада 3имой, после забоя т,елят, более подви}кнь|' могут ,1уч1ше пере3имовагь. Аля такого стада ,необходим только поддер}кивающий корм.
Б проблеме повь1[:]ения продуктивности оленеводства ва)кное место
занимают вопрось1 о сроках забоя и порядке сдачи продукции прол}'ч1пие сроки забоя на побере'
}дь1[пленности. €ентябрь-октябрь
малоснех(ной осени возмо)кен на:кье. Б лесотундровой зо::е в период
гул в октябре, тогда убой следует прои3водить в конце октября и не
по3}ке первой половинь1 ноября.
Б 1(орякском национа.]'{,:ЁФ\{ округе в бухте |1аталпи (Берингово море) забой оленей прои3водится в сентябре, затем продукция гру3ится
в рефршкератор:1ь|е суда, к0торьте доставляют ее в места потребления.
|1ри раннем убое вес оленя вь11пе среднего на 9,4 ке, при этом кох(евенное сь|рье по/1учается первого- сорта.
Б настоящее время назрела необходимость строительства боен, оснащеннь1х современнь{м оборулованием. 1акие бойни дол}кнь1 бьтть не
из разборнь:х зданий и соору>кений.
стационарнь1ми. а передви}кнь1ми
веревонньтй кораль' убойньтй цех,
Б комплекс бойгли дол)к;{ь| входить:
помещение для охла)кдения г1родукции' складь| для мяса и ко)кевен!]ого сь|рья' )киль1е помещения для ра6оних' котельная и электростанция. |1омещен|4я и оборудование 6ойни необходимо делатьлегкими, с ис_
поль3ованием синтетических строительнь1х материалов и легких металлических конструкций.
€ увелиненйём числа маток к бойням 6улут -подходить плодовые
(мато'1нь:е) стада для за6оя телят. Аля них потребуются хоро1пие паст_
6ища около боен. Аля 3амора}кивания мяса и транспортировки его к
промь11пленнь1м предприятиям у)ке теперь необход:амьт рефри>кераторв бассейне Берингова и Фхотского морей.
ные суда
-А/|.агаданской
областтт работают два 3авода по пер_ера6отке олень_
Б
его ко>кевенного сь1рья. 3ьтйускается более 10 млн. 0м2 замтли. хрома'
потерял
пьтхсик, неблюй и телячья постель
1|]евро. }1ех оленей
-;1е
пастухам'
охот1{икам'
оде}кдь1
по1шива
теплой
3начения
своего
рь|_
для
бакам, геологам.
3а6ой оленей на плохо оборуАованнь!х пунктах' а то и в полевь|х
условиях вь1ну)кдает 3аморах(ивать сьтрье' ко_торое затем при транспортировке ломается :т теряс'г товарньтй вид. €троительство боен с обо448

рудованнь|ми цехами для консервирования кох(евенного сь1рья мокро-

ё6леньтм способом 3начительно увеличит и улуч1пит вь|пуск товара. Фтходь! при убое оленей представляют собой бопьш:ой ре3ерв кормов для

звероводства. Растушие о;1еньи рога' подобно пантам, представляют
ф арм ацевтическую ценность.
организация труда,
Ё{аиболее сло)кная и ва)кная проблема
- вэтооленеводстве
людей.
бьтта и культурного обслу>кивания 3анять1х
6 ростом йроизводите,|ьности труда в оленеводстве и освобох<дением }кенщин от занятий по обслу>киванию пастухов приобретает 3'начение проблема занягости населения' )кивущего на центральньтх усадьбах колхозов и совхо3ов.
Рьтболовство и морской зверобойньтй промь|сел не везде имеют место и, кроме того' носят се3онньтй характер. Ёеобходимо со3дание,но_
вьтх прои3водств, соответс',гвующих'национальнь1м традициям' навь1кам
севернь1х народностэй (переработка ко)к,евенного сьтрья оленеводства'
,оц1й" мехо;ой и специ)льн6Ёп оде>кдьт' сувенирное прои3водство). Ёе'
смотря на развт{тие крупной ко)кевенной и :пвейной промьтгпленности'
в колхозах и совхо3ах следует органи3овать мастерские по вь1делке
сьтрья и по1шиву уцзделий |{3 ко)ки и меха. Б таких мастерских найдут
при1\,'енение своим силам не используемь|е в оленеводстве трудовь|е ресурсь|' что явится'дополнительнь1м источником материального дохода
коренного населения.
€троительство колхозньтх и совхо3нь1х поселков велось по типу традиционнь!х 3астроек в сельской местности-отдельнь1ми домиками на
ках{дую семью т.| да)ке с нарезкой пр!1усадебного участка по определенйор*ам. эксплуатация таких помещений в условиях 1(райнего €е_
",'"
вера трудна: пробле,}1ь| отопления' освещения,ка|1а]'у|зации' водоснабх<ения ре!шаются сло>кно. Ё1еобходимо разработать специальньте проекть|
планировки и застройки центральнь|х усадеб -оленеводческих колхо3ов на
базе 6ушествующих, а такх{е проектьт зданий для тундровь]х поселков.
||оскойьку промех<уточнь|е ба3ь| используются не- длительнь1й срок, а
только один ]такой-нибуль се3он' они не долх{нь| бьтть очень капитало'
емкими. €троительс'гво проме>куточнь1х баз целесообразно на летних
и 3имних пастбттщах. Фнш могут бьтть создань| в меетах осенней инвентаризации, вьтбраковки и формирова'ния стад.
Б комплексё проме)куточнь!х баз нео6ходимо предусматривать х(и_
ль|е дома' складь| для сь1рья и продовольствия.
Блих<ай:шая перспектива оленеводства определяется подсчетами оле_
неемкости пастбий }1 на/1ичием рабоней силь| для бригад. @ленеемтребой'.', '"рритории &1агада',:скоЁ: области' исходя _из современнь|х_(амч-атваний к'орга!тизаци:д пастбитщ' составляет 845,2 ть|с. голов,
ть!с. 3то дает во3мо)кность е)кегодно за6ивать 250ской
- 200-210
}кивотнь1х, что с-.беспечит получение |2-!-4 ть1с. т мяснь!х
300 тьтс.
в убойном весе и \5-2о млн. ам2 товарной кох{и'
продуктов
' |(ормовая6аза €,евеоа "[,альнего_ 3остока позволяет содер)кать значител;но больтпее количес'1'во оленей. [[ри изменении поло)кения и тре6ований к органи3а|{ии пастбищ их оленеемкость мо)кет значительно
возрасти. ||о_лимитирую1цим 3имним тпастбищам возмо)кно содер>кание
бол?е полуторамиллийног'-) с'т'ада. 3озпдо>кен так)ке вольньтй вь1пас оле_
ней на терр'тории, свободной от хищников и полностью контролиру-е_
ь1ой человеком, посредством наземного и возду1шн-ого транспорта. на
о-ве врангеля содер>кится около 4 1ьтс. олене|}, на6людение за которьтми прои3водится одним т]елоРском. 1акие территории' ограниченньте водой, в сочетании с искусствен1]ьтми соорух(енияп1и, имеются на полуостровах (9укотский, 1айгонос: и др.).
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фоРмиРовАниЁ н^свлБния
и тРудовь!в РвсуРсь|
3аселение огр0мнь!_\ пространств €евера,(,альнего Бостока началось
несколько ть1сяч лет назад !1[)едками современнь1х нукней, ,"^"*'-'"
коряков. Фднако процесс протекал м,едленно' ]]лотность населения й
на
этой территории оставалась крайне низкой в,лоть
й'о.!,1 б;;ь;;:
д'
ской револ_юции в России :г ус!'ановления €овет.^'#й',"'и на
Аальтй
3^остоке. 1( наналу [[ в. население этого края составляло всего
2530 тьлс. человек. |1одъем экономики страны в годь| первь1х пятилеток
и растущая потребность народного хозяйства в
ра3лич'!'* в"дах сь|рья
способствовали научнь|м иссл.едованиям по вьтявленито богатств северовост(.)ч'нь1х окраин страньт. }хсе первьте экспедиции подтвердили
неогоаниченнь1е во3мо){(ности промь]1|]ленного освоения €евера
[альнего ББстока. 3десь бь:ли открь1ть| месторо)кдения 3олота, олова, вольфрама.
€евер 3анял прочное место в мех<райо"''* р..!.'й"" труда как
поставщик золота' пу1пниньт' рь:бьт. Развитие промь|11]ленности' йотребовал0 3начительного количества трудовых ресурсов' в том числе вь|сококвалифицированнь!х специалистов и раб?:ни'>с АбБрийное население
в силу своей малочисленности не могло стать источником комплектова_
ния кадров для промы1пленности. Ёачало промь!1пленного освоения тер_
ритории 3наменовало собоц} 'новый этап в формировании населения этого края. € созданием промь1|пленности во3никли крупнь1е населеннь!е
пункты.
|1ритоку]] 3акреллению кадров и' следовательно' стабилизацп*1 населения на €евере .[,альнего Бостока, отличающегося
рядоп! природноклиматическ\1х и эко}{омико-географинеских особенлтостей, способс'вовали специальнь|е мерьт ;(ак эко'номического' так и внеэкономического
|1орядка.

в

3аселении (евера ,[1альнего Бостока достигнутьт значительнь|е
усп'ехи. 3дес], сформировалось стабильное ядро постоянного городского
населения.

Фно

создает

осноБу

формированйя

собственнь!х

трудовь|х

ресурсов и расширенното воспроизводства рабопей силь| в народном
хозяйстве. 3то ялро сформировалось как 3а счет оседания впервь!е
прибь:вш-тих из лру|:тх районов странь]' так и 3а счет оседания второго
и третьего поколений.
Фднако до настоящего времени полная ста6плпзация г]аселения еще
не достигнута |\ осгается открь1ть1м вопрос о том' дол}кно ли со3даваться в этих районах посгоянное население или )кеследует стремиться
3акреплять 3десь кадрь1 11 соответствующее население ли1шь на определ'енный срок.
|1о данньтм Бсесоюзной переписи 1970 г., на территории €евера

него Бостока про'(ивают:

агаданская о6ласть
Б том числе нукотЁк1й ,,цй"'',','л'о*руг : : : : : : :
(амчатская область.
Б том числе 1(орякский национальнь|й округ . . ., . . .
]!1

[аль_

1ьтс. чел.

352

101

281
31

|'1з нетырнадцати районов .[4,агаданской области семь входят в состав 9укотского национального округа' а в |(амча'-*1и области из
одиннадцати четьтре района входят в состав (орякского национального

округа.

Ёа 15 я_нваря 1970 г. население }1агаданской и 1(амчатской областей
составило 639 тьтс. человек' или во3росло против 1939 г. в два сли1пним
раза. 1емпь1 роста населения превь|1лают аналогичнь:й показатель в целом
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по стране. 3а период 1926-1959 гг. население (амчатской области увели-

чилось в \4,7 раза, |[агаданской-в 11,8 ра3а, что обусловлено вь|сокими темпами освоения минерально-сь|рьевь|х ресурсов. €толь бьтст_
рьтй рост населения вь13ван вь|соким естественнь|м приростом и поло)кительнь|м сальдо м игра[('!и.
Бьтсокому естественному приросту населения способствуют повь1_
!|]енные пока3атели ро}кда!.мости, обусловленнь|е преобладанием в насел,ении молодь|х во3растов. |[реобладание в занятом населении молодь]х
во3растов
новое явление в процессе формирования кадров.
в
Аругая- особенность рассматриваемой территории
- преобладание
населе'нии мул(чин. Блияние этой диспропорции проявляется
в пони}кении пока3ателей ро)кдаемости.
9ем <<старп:е>> район, чем в больп:ей степени о}| освоен' тем блшке
показатели ро)кдае1]утости в них к средним пока3а'геляп'1 в цело]\{ по
стране. Ёаоборот, во вновь осваиваемь1х раг}онах, например на 9укот_
ке, с особо неблагоприятной половой структурой населения пока3атель
ро)кдаемости ни}ке среднего как по области, так и по стра}1е.
||реобладание молодь|х возрастов в населеъ|ии п соответственно молодь|х супрух(еских пар, 3начительная доля людей, про)кивающих отдельно от семьи' обусловили ее пони}кенньтй состав в районах €евера
,[,альнего Бостока. Б А{агаданской области средний состав семьи рав
вен 3, 1 человека, в (амчатской-3,5, в то время как в Р€Ф€Р
среднем _3,6.
||оловой состав населения 3начительно дифференцируется у аборигенов и вь|ходцев из других райо1{ов странь[' нто обусловливает ра3_
личие в ро}кдаемости городско|'о и сельского населения.
Бьтсокая ро}кдаемость обеспечивает 3начительньтй естественньтй прирост населения. 1ак, по (амчатской области в последние годь{ в свя3и
с более благоприятнь|м соотно||]ением полов и во3растнь|х групп 3начение естествен,ного прироста особент-то во3росло. .&1еханическое перемещение сохранило свое значение ли11]ь в той мере, в какой оно свя3ано
с 3аво3ом рабоних на пеРиод путинь1 и с самостоятельнь|м прие3дом их на (амнатку.
Б .|!1агаданской области более значительная (около 2|:) доля прутроста населения обеспе..тивается притоком его из других районов
страны.
Ёаселение области хара|{тери3уется вь|сокой мобильностью' вь13ь|ваемой низкой пршкиваемостью. 3начительная его часть е)кегодно обнов_
ляется.
Фсобенностью миграц[1оннь|х связей €евера ,[,альнего Бостока является то' что б6.пь:'пая часгь и3 них приходится на районьт' находящи_
еся за пределами рассматриваемой территории. Ёаиболее интенсивньтй
обмен населением имеет место с 1{,ентрош:, €еверттьтм 1{авка3ом, Босточной €ибирью, }краиной. [Ф:кпь:е районьт ,[[,алп'него 3остока не могут
покрь1вать потребность 6евера в кадрах' та1( 1{ак они так)ке !тспь1тьт_
вают недостаток в'грудовь1х ресурсах' их население формируется в основном 3а счет перемещения из сельской местчости и 6лпзлех{ащих территорий.

|,{ндустриальное направление ра3вития экономики €евера !,альнего
Бостока определило преобладание городского населения над сельским.
||лотность заселения территории €евера Аальнего Бостока крайне
неравномерна и очень низка по сравнеЁ1ию с другип:и районами стра_
нь:. Фсобенно ни3ок этот пока3атель в национальнь1х округах.
Ёаибольтпая плотность приходится на }(оль:мо-&1агаданский район;
здесь сосредоточено 720|6 лтаселения }1агаданской о6ласти. Б. г. |1етропавловске и в прилегающе:! к нему долине, р. Авани про)кивает более
лоловинь| населения (амчатской области.
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}{аселение в основном с0средоточено в городах и поселках городского типа. Располох(ение поселений находится в 3ависимости от особенностей ра3вития прои3водства. 1ак, в !!1агаданской области с развитием горнодобь:вающе!! промь|1шленности свя3ано со3дание поселков
городского типа. Фни возни|(ают по мере строительства |новь|х горнопром ы!пленньтх предпр уаятн{ц. [ р алообр а3ующим фа ктор ом /[агадан ской
области является сосредоточение административнь1х функший' а так)ке
развитие комплекса обслу:кивающих отраслей по отно[пению к профилирующей горнодобътваютш.ей промь1!пленности, образование центров
культурь|' подготовки кадров.
Б областньтх центрах |[етропавловске-(амчатском и }1агадане население составляет:

-

1939 г.
(перепись)

35,4
21,3

1959

г. (перепись)

85,6
в2'2

с'"1,]&!;>
'1,54

92

Фсобенности формирования населения' 3начительньтй удельный.вес
мигрантов, системагическое ()бновление за счет вь|ходцев и3 других
районов странь] обусловили чрезвь1чайно разнообразный,национальньтй
состав населения €евера ]|альнего Бостока.
|1о национальному составу все население делится на две группь|:
выходцев и3 центральньтх ра*}онов' среди которь|х преобладают русские,
украинць|' и аборигенов' представленнь|х севернь|ми народностями коряками, чукчами' эвенами' эскимосами. Аборигеньт сосредоточень1
преимущественно на территории национальнь]х округов ((орякский на85,5, 9укотский
80,1 0/о ) . Больтп ая |1х часть проциональнь|й округ
}кивает в сельской местност!| и 3а11ята в традиционнь]х отраслях хозяйства. Ёесмотря на бо.пьштие дости>кения в подъеме экономики п
культурь| пародпостей €евера, до сих пор час'гь их семей' обслух<ивающих оленеводство' продол)кает вести кочевой образ х{и3ни. |1остепенп:ое приобшение населения к оседлому образу х<и3ни-один и3 принципиальнь|х вопросов' 0г ре|шения которого 3ависит дальнейтпее ра3витие кореннь]х народностей

рт

тРадиционнь!х

отраслей хозяйства.

€ йиалистическое строительство на €евере .[,альнего Бостока, созо
дание колхо3ов' а так)ке га3витие 3десь промь|1шленности оказали поогрессивное влияние на развитие экономики кореннь1х народностей, способсгвовали заро>кдению новь!х отраслей хозяйства
- растениеводства'
)кивотноводства' 3вероводс гва.
Ф6разование многоотраслевь|х хозяйств со3дало реальную основу
для оседания з1'ачительной части коренного населения' улуч1пения условий его тР}да и 6ьтта, повьт]пения культурьт.
||риш:лое население как носитель более вь:сокой материальной культурь|, среди которого вь|сок уАельньтй вес квалифицированнь1х специалистов и ра6оних, свя3анчь|х с передовой техникой' ока3ьтвает прогрессивное влияние на развитие ма'!ь|х народностей €евера.
Бсе ббльтпую роль начинают играть крупнь]е поселения' которь1е
становятся центрами хозяйственной и культурной х(изни' где имеется
во3мо>кность со3дать населению'неи3меримо луч!1;ие культурно-бьттовьте
условия - благоуст!ФёЁнтэ!ё )киль|е дома, т<лубьт, бани и т. п.
|1оявление первых русских поселений привело к установлению т0рговь|х связей с чукотско-корякскими и эвенскими оленеводческими и
морзверобойнь:ми промь|словь:ми хозяйствами. Фбщение с пер'есепенцами способствовало ус3оению новь|х методов охсггь1' заготовки сена'
распространению огородничества и позднего скотоводства.
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Фднако прогрессивное ьлияние европейской культурьт нискольк0
не умаляет и не ра3ру1лает самобьттной лревней культурь1 местнь]х
народностей, а обогащает ее новь1ми элементами, ка>кдь:й и3 которь1х
развивается в тесной свя:}и с существующим|т условиями труда и отра}(ает свойственньте €еверу

особенности.

3а короткий историнески|! срок и31!1енился бь:т нукотских семей,
появились новь1е навь|ки. Бь:стрее и луч1пе овладели бьттовьтми навь1ками береговь1е чукчи' ](ог0рь1е более привь1чнь1 к оседлому образу

жи3ни.
|1роцессь: ассимиляци{1 проявляются

и в 3начительнь!х изменениях в
формировании семей' €метпаяньте браки ме)кду представителяпди або_
ригенного и при1плого насе.пен}1я становятся все более прочнь1ми.
Бсе боль:пее распрост!)ане}1ие получает русский язьтк, оссбенно среди молоде}ки' которая по'тучает о6разование в средних и выс|ших спе*
циальнь1х унебнь:х з аведен}!ях.
Аальнейш:ая ассимиляция тесно свя3а}1а с вовлечением коренного
населения в новь1е отрасли хозяйства или с совер|шенствованием средств
и методов ведения традиционнь1х промь|слов. Б частности' поло)китель_
}{о влияет оснащение колхо30в современной техникой, приспособленной
для работь| в севернь|х условиях' что' в свою очередь' предполагает
подготовку квалифи;дированнь1х кадров из средь| местного населения.
Б настоящее время на €ев,ере ,(,альнего Бостока открь|ть1 вь1с|пие и
средние унебнь:е заведения. в которь!х обунается молодех(ь ра3нь]х на_
циональностей. Аля обеспечения отраслей народного хозяйства квалифицированнь1ми кадрамрт необходимо рас!ширить существующую сет\
унебнь:х заведений и орган}{3овать новь1е.
Б течение перспективного периода темпь1 освоения севернь|х районов
вообще
числе €евера .[|,альнего Бостока
- булут опере)кать
- и в том трудовь|х
ресурсов. 3то значит' что в бли>кайтшие
рост собственных
годь| дополнительное привлечение в районьт €евера кадров из трудои3бьтточньтх районов странь1 *: формирование н^ их основе населения
о6ъективная необходимость. |1редставляется очевиднь]м уделить первостепенное внимание повь11пению прои3водительности труда в отраслях
прои3водства' развиваемь|х на €евере, чтобы свести к минип{уму потребность в рабоней силе. 3то принципиальное поло}кение определя'ет
основное направление улуч1шения исполь3ования кадров в современнь|х
условиях. 3о-первьтх, речь идет о луч1|]ем использовании тех кадров'
которь1е ух(е закрепи,_тись на предприят|4ях €евера, о повь1|понии прои3водительности их труда. Бо-вторьтх, вовдече,{ие в общественное производство трудоспособного населения, не 3анятого в общественном производстве. Б-третьих, сокращение непланируемого оборота кадров, оптимизацу|я миграционных процессов' которая сводится к привлечению
и закреплению на €евере объективно необходимого количества квалифицированнь1х кадров. Ах закрепление приведет к сокращению текучести и потребности привлечения рабоней силь:, т. е. к нормали3ации
процессов миграции.
в ре1пении. вопросов сни)кения текучести кадров, мех;отраслевой
миграции и интенсивного о6мена с другими районами странь1 нарялу с факторами материального стип{улирования существенную роль играет обеспеченность часеления. про)кивающего на территории с суровьь
ми климатическими ус.,|овиями, благоустроенной >килой площадью, улуч|пеннь|м культурно-бытовым и медицинским обслух(иванием. (омплексность в застройке }киль1-{ районов дол)кна стать непремеЁнь1м условием при проектировании )кильтх поселков. €тепень стабилизации и
эффективность использования трудовь|х ресурсов определяют, в конечном счете' перспективную численность населения и соотно1шение естест_
венного и механического прир0ста.
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1939' м 6.
8асильев Б. [1. Растительность Анадь|рского края. 1!1.-|., |4зд-во Ан сссР'
1956а.

8асильев в. н. Ботанико-географинеское районирование Босточной (ибири._
}чень:е 3аписки .[1енингр. пед. ий-та. (афелр6 физ. !еогр., т. 116. .г|., 1956б.
Басидьев Б. Ё. Флора и палеогеографий (омандорски*
островов. м'_л., Азц-во

Ан ссссР' 1957.
Басильев_Б'-Ё. |!роисхох<дение

флорьт и Растительности.[|альнего 8остока и Босточной (п6*трп._-Аа1еРцаль! по истории'флоры и растительности €Р,
вьтп. 3.

м._ л.' Аз',-во Ан сссР, 1958.
8асилевский н.ц.'-4'р"нина ?. ю., марчепко А. Ф., ||опкова.[71. 14.,
про_ц9-Ров {' Р. 14нтрузивные породы |-!,ен{ральной |(амчатки.-Б кн. <[еология €Р>,
т.31.,|ци1., <Ёаука>' |964._
8аськовский А. |1.*|рани1да тундровой растительной зоны |{а северном поберех<ье
Фхотского мор1._ Бо1аническйй йурнай сссР, 1950, т. 35, Ар 5-6.
Баськовский А. п. |ора 9ён и ее ледники.-Бюлл. <<|(олып:а>. йагадан, 19б4'
л! 12.
8аськовский А. п. Размеры современного оледенения на €еверо_Бостоке €Р.Бюлл. <<|(олыма>. йагадан' 1955а'_]ч!р ]0.
8аськовский А. п. €овременное оледенение €еверо-!остока €Р.-.&1атериальг
по геологии и поле3нь|м ископаемь|м €еверо-Бостока €Р,
вьтп. 9. }{агадан,_|955б'
Баськовский А. п. Фбзор горньтх соору>кени! }(райнего'€еверо_Бостока.--мате_
и

€Р,
вь:п. 10. А:[ага_
3аськовскийА.п.!1овь:еданнь:еограницахраспространениядеревьевикустар_
ников _ ценозообразователей на 1(раййем €еверо_Бостоке €6€Р.матер',йьт Ёо
геологии и полезнь|м ископаемым €еверо_Бостока €Р,
вьтп. 13. йагадан, 1958а.
риаль| по геологии

дан,

1956'

8аськовский А. п.

поле3нь|м ископаемым €еверо-Бостока

Распространение деревьев

лей.на 1(райнем €еверо-3остоке

и

кустарников_цено3ооар!зова'е_

€(Р.--!![атериальт_по
}еологии и поле3нь|[1 ископАемым €еверо_Бостока €Р,
вьтп. 13. йага]тан, 19586.
Б а сь к о вский А. п. |(раткий очеркрастительности'климата ихронологии четвертичного периода в верховьях рек (ольтмы и Андигирки и на северном по6ере>кье Фхотского- моря._Б сб._<йедниковьтй период на территории Рвропейской части €Р
п (и6ири>. Р1зд-во /у1[}' 1959а.
8аськовский А. ||. [енез-и-с и география леснь]х почв |(райнего (еверо_Бостока

сссР.-Бюлл.

<|(ольлма>' .]!1агадан, ]эь1эо'

м

;.

Баськовский А. ц. [еографипеские особенности почв "тесной
€еверо_Бостока.- 1(р аеведческие аписки>' .&1агадан, 9ъ0.
з

!
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области [(райнего

.:!1агадан, 1962.
Баськовский А. п. !(аленАарь природы €еверо-Бостока €Р.
Баськовский А.
!1. €хема геоморфологического устройства и районирования
(еверо_Бостока (€€Р
в картографическом вь|ра>кении.- }1атериальт по геологии

и полезным ископаемь|м 6еверо-Бостока €Р,

вь:п. 16. }1агадан, 1963.

3аськовскпй А/!. [..[|етние се3оннь!е явления на |(райнем €еверо_Бостоке.-|1ри_
рола' 1957' )\! 6'
8аськовский м. г. [одовой сток рек 1(амнатки'_1рулы,[1альневосточного науч.исслед. гидрометеорол. ин_та' вып. 8, 1959.
Баськовский /у!. г. 1ипизация рек (амватки и некоторые вопрось| изучения их

стока._ 1рулы Аальневосточного науч.-исс]1ед. гидрометеорол. ин_та' вып. 11' 1960.
8 еден с ки й А. |1. Ёекоторые данные о сельди восточного €ахалина.- йзвестия 1и_
хоокеанского науч._исслед. ин_та рьтбного хозяйства и океанографии, 1950, т. 32.
Белерников.|!. Ё. Быбор строительной площадки пРи освоении новь:х территорий
на €еверо-3остоке

€Р'_

Бюлл. <<|(олыма>. .&1агадан' 1965' лъ 10.
происхо)кде!{ии 3ападного и гривного рельефа 3апално-€ибирской низменности.- Б сб. <[еокриологические ус]]овия 3ападной €ибири, $кутии

Бельмина Ё. А. Ф

9укотки>. !!1., <Ёаука>, |964.
Б е р:п и н и н А. А. Фхотничий промысел._ 3 сб. <||роблемы ра3вития прои3водитель_
нь|х сил (амнатской области>. изд_во Ан сссР; 1960.
Бзну3даев н. А.'карпачевский л. о. <€ухие> ренки 1(амнатки.-|1рирола,

8

1960' ль 5.

и з

е 8. |0. |(лимат

морей €оветской

ъ:

Арктики. м., 1940'

Бикулова /]. й. Фсобенности формирования паводков рек |(амнатки.-[еографине_
ские сообщения' вь!п. 2. м.' 1961.
8иногРадов Б. Ё. Распределение сне)кного покрова на (амнатке.-8опросьт географии |(амчатки, вьтп. 2. |1етропавловск-!(амчатский,
964.
8иноградов Б. Ё. Фсновньте особенности современного оледенения (лючевской
группь| вулканов.-1езисьт докл. 11| Бсесоюз. гляциол. симпо3иума. Фрунзе, 1965.
Бит*оградов 8. Ё. .[!едники 1(амчатки. 8опросы географии |(аплчатйй, вьтп. 3.
1

|1етропавловск_|(амчатский' 1 965б.
о гр а дов Б. }{. .[|едник Бильченок._Бопрось: географии |(аплнатки, вьтп. 3' |1етропавловск-1(амнатский, 196бв.
Биноградов Б. Б., .&1 елекесцев й. Б. !!1орфологинеские особенности совре_
менного оледенения вулканических районов 1(амчатки._ }'1атериалы гляциологиче_
ских исследований. [роника, обсух<дение, вь1п. 12. м., 1966.
БиногРадов Б" Ё., Фгородов А. Б. Булкань: и ледники северной насти €редин_
ного хребта._ Бопросьт географии |(амчатки, вып. 4. ||етропавловск-|(амяатский,

Бин

1966.

|4зменчивость температурнь!х условий вод в северной части
Фхотского моря.- Азвестия 1ихоокеанского науч.-исслед. и}|_та рыбного хозяйства
и океанографии' 1965, т. 59.
8итвицкий г. Ё. |1релелы распространения летпего муссона в восточной Азии.?рулы Бсесоюз. науч. метеорол. совещ.' т. 4. ]|', |идрометеоиздат, 1962.
Бительс /|. А. Аномалии циклического хода солнечной активности и тенденция современных колебаний климата.- 1рулы [лав. геофиз. о6серватории, вып. 133, 1962.
3ительс {|. А. Ф влиянии циклов со'нечной активности разной длительности на не_
которые характеристики атмосферных процессов.- ?руль: Бсесоюз. науч. метео_
Рол. совещ.' т. 3. .||.' [идрометеоиздат, 1963.
Б и х е р т А. Б. 1ектоника, вулканизм и история геологического Развития 3ападного
8ерхоянья.- Автореферат канд. лисс. 9кутск, 1956.
_
Б л а с о в |'. ]!1. [еоморфологический отерй (амнатки._ 1рульт геоморфологической

Бинокурова 1. 1.

конференции. |1етропавловск-1(амчатский'

Бласов [.

1959.

т.31.
}1. ||аланская впадина (стратиграфия)._в кн. <[еология €6Р>,
!\,1', <Ёаука>, 1964.
Б л а с о в [. й. и др. [еология €Р,
т. 31. |1од ред. А. Б' €идоренко. й., <<Ёаука>>,
1964.

Бласов |..|!1., 8еганов }Ф. Б., Ёовоселов |6' А. {ентральнь:й |(амчатский
прогиб (стратиграфия)._в кн. <<|еология €Р>,
т. 31. .&1.' <<!{аука>, 1964.
Бласов [. ]!1., 1(ленов Ё. |1. Астория геологического развития }(амчатки._Б кн.
<<[еология сссР>, т. 31. .]![., <[!елра>, 1964.
Бласов [. }1., 9емеков 1Ф. Ф.9ётвертивное оледенение камчатки.-Бопросьг географии [альнего Бостока, 1949.
Бласов--[' й., 9емеков !Ф. Ф. Фсновнь:е этапьт формирования рельефа |(амчат_
ки.-Азвеетия Бсесоюз. географ. об_ва, 1950, т. 82' Бь|п. 5.
Блодавец Б. й. Булканы и вулканические образования €емячинского района._
1рульт.||абораторйи вулканол6гии Ан сссР, йп. 15, 1958.
Блодавец Б. А., 1пйп Б. |,1. }(аталог действующих вулканов (амчатки._Бюлл.
вулканологической станции. 1957' }',1! 25.
торговл1 €6Р
за 1963 год. (тат. обзор. }1., Бне:пторгиздат,-1964.
-8не:пняя
Бодолазкин Б. й. йспользование оттаяннь|х грунтов в качестве основания зданнй
и соору)кений.- |1роблемь: €евера, 1964' м 10.
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Б о е й к о в А. й. |(лиматы-земного шара' в особенности России. спб., 1вв1.
€не>кнь:й покров' ей влияние на почву' климат и погоду и способь:
исследования._3аписки Русск. геогр. об_ва по обшей географии: €пб.1 1вв9;;. |в'
пь 2.
8 о е й к о в А. 14. Боздействие человека на природу. ;![., [еографгиз.' 1949.

Боейков А. и.

Б. Ё. Флорз €оветского ]|,айьн6го
Р'р'шилов
Боскресенский !(. ||. Ёорма-и изменчивость
юза. ]7., |идрометеоиздат,

1962.

Босток!. м., .Ёау*а',

1966.

годового сто*а ре'| €оветского

€о-

Брангель Ф. п,^||^у19ч99'вие по-сев-ерццм- берегам (ибири и,/|едовитому морю'
совер1денное в 1820-1824 гг.; ч. \ и 2' спб., 1841.
- тюр
Б
ин-Б. |,1. . [ а са н о..в 11]. 11!. |( истории-формирования многолетнемер3ль!х по_

'|4н-та
мерз.потоведепия йм. в. А.
цод Ёи>кне_Аца4чрск-ой ни3м-еян-ости._ 1рудй
Фбрунева, т' 18. ]!1., йзд_во Ан сссР' 196,.
Б т ю р и н Б. А' [еокриологически-й онерк йарковской впадинь|.- Б кн' <[еокриоло3ападной (пбири, Акутий и 9укотки>. !!1., <<Ёаука>, 1964а.
_ гические_ус:п_ов!{-я
Б. й._1(риогенное строенйе нетвертиннь:х отло>кений. м., .Ёаука', 19мб.
Р',рин
Бь:морков Б..&1. }1спользование термальнь1х вод для электрификации и теплофика-

ции с технико-экономической оценкой'_ Б кн. <<1ермальньте водьт €Р
и воЁросы
их теплоэнергетического использовани7>.й., 14зд-во Ан сссР' 1963.
-[авронский А. А. 3нергоэкономическ4я эффективность сква>кинь: |1ау>кетского месторо)кдени_я.- 1-езисьт докладов на 2-м 8сесоюз. совещ. по геотермальнь|м исследованиям. й., <Ёаука>, 1964.
[ав-ронский А. А. 3нергоэкоцомическая эффективность геотермальнь1х сква)кин
](амчаткц и]ругих районов сссР.- |{роблем1т €евера' 1965, ш; 9'
_
[ а л ь ц о в А. ||. 14сследования некоторьл{ закономерностей мирового распределения
осадков как основь! мирового генетико-климатического райопирования 3емного
шара._-1ру{ы Бсесоюз. науч. метеорол. совещ., т' 4. ]|., |'йдроме|еоиздат, 1962.
[^а с а н о в [1]. [. |]одземньте .1ьдьт 9ук!тского полуострова.- ?руль: €ев.-8ост. компин-та €Ф Ан сссР' вьтп. |0. йагадай,- 1964.
_ лексного науч. исслед.
[ а с а н о в |]т.
1(риогенное строение 14 истор|1я формирования рь|хль!х отлох<ений
-11].
Босточной 9укотки._Автореферат канд. дисс. м.' 1967.
[- е .'': ь м ан А1. /|. Берхнеюрскйй'вулканизм €еверо_8остока Азии._ Б кн. <|1роблемьг,
(?езись-т-вулканологического совёщания). Бреван, 1959.
* -вулканизма> карта
[еоботаническая
€Р.
|1од рел. Б. й. /|авренко и Ё. Б. €очавьт, 1954.
[еом-оРфологическая карта €Р
и сопредельнь1х территорий, мастптаб 1 :4 000 000. м.,
1959.

[еоморфологическая карта €Р,

мастптаб 1 : 5ф0 000. м., 1960.
[ео-р-гиев ск ий Ё. Фпьтт ускорения тая\1!4я снега и льда в районе мьтса [1]мидта в
1937 г.- Б сб. <€еверньтй морской путь>, т. 13, |939.
[ерасимов_-й. |[. €ов-етс-каг географинеская наука и проблепта преобразования

[

[

природьт.-й3вестия Ан сссР, сеЁиЁ геогр., 196[, м 5.
м о_.в |4. |!. ||рео6разование приро!ь: нашей страньт. (€овременнь|е

ер ас и

советской географии.) _ |1рирола, 1962,
3.
е р а с.и м о в й. |1. €амобь:тность генетических типов понв €ибири.графинеский сборник
2. м'' <Ёаука>, 1963.

м

м

задачи

€и6ирский

гео_

[ерас_имов й. !-., 14льцца л.|1. €овременньтй вулкапизм и почвообразование
на 1(амчатке.- йзвестия со Ан сссР, 1960, л! 10.
| ерасимов |1. |1.,--9ичагов? о. А. €убарктинеские торфянисто_дервовьте вул_

канические почвьт йсландии.-3 кн. <[енезис и география_понв зару66жньтх ст!ан
по исследованиям советских географов>>. .:![., <Ёаука>, 1964.
[ладенков [Ф. Б. Ффиолитовьте формат|ии ни)кнего течения. р. [атьтрки ((орякское нагорье).-1рульт гин Ан €Р,
вь:п. 89, 1963.
[лазовская
й. А. €еверо-атлантическая фация дерновь1х субарктипеск\4х 11 у!ллю-вйально_гумусово-подзолисть]х почв.- 3 кн. <|ецезис и география понв АЁ

сссР>.

1!1..

1'оворуха

<Ёаука>, |966.

€.,'€и'монов
|4. й. Ёекоторьте ре3ультать| лимнологических иссле_
на 3емле Франца-!,1осифа - йзвестия 3сесоюз. геогр. об_ва, 1965,
[ о л у б Б. А. 3аметки к флоре @хотско-!(оль:мского края.- (истематические замет.
дований
т.97.

/|.

ки по материалам гербария |1. Ё. |(рылова при Биологивеском институте 1омского
государственного университета им. Б. Б. |(уйбь:тпева, вь!п.4. 1оптск, 1936.

у б Б. А. йатериальт к флоре @хотско-}(ольтмского края._ Бестник -[[альневосточ_
ного филиала Ан сссР, ш, 29(2). Бладивосток, 1938.
[ ольдтман Б. |. Фттайка драх(нь|х полигонов и пути уде1певления этих ра6от.йатериаль: обл. совещ. дра)кников ,[,альстроя' .]!1агадан, 1956'
[ольдтман Б. [. Бременная инструкция по игловой гидрооттайке вечномерзль|х
грунтов. .]!1агадан, 1959а.
[ольдтман Б. [. Бременная инструкция по фильтрат{ионно-дрена)кной оттайке веч_
номер3ль|х грунтов при разработке россыпей, /у1агадан, 1959б.
[ольдтман
Б. |'', €езоненко
Б. Б. 1емпература и мош1ность п,1ноголетнемер3_

|

о

"п
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лой толщи литосферь! в горнь|х районах €еве-р_о-Бостока.- 1рулы Бсесоюз. наун.исслед. ин_та золота и редких металлов' вьтп. 22..:!1агадан' 196[.

[ольцберг 14. А.!.гр_оклиматическая характеристика заморо3ков в €Р
и методы
|,|., [идрометеоиздат, 106!.
_ борьбы с ними.
гор4иенко
п. А. о лйо",'* массивах арктических морей._||роблемьт Арктики,
1946' л} 1.
[оролков Б. Р. [ео6отанический и почвенньтй отерк |1еп>кинского района Аальне_
восточного-края._1рудь: .(альневостонного филиала Ан сссР, т. !. м._ 7'" издво АЁ сссР, 1935.
[ородков Б. }{. [еоботанические и почвеннь|е исследования на 9укотском полуострове._ Бестник А-альневостонного филиала Ан сссР, 1936а, }! [9.
_ р_о
|'о
д к о в Б' Ё. 9етверти-нн-ое- лро|цлое
_растительности Ар*тинеской Берингии._
'
1рулы }1н_та .гео|.рафйи АЁ сссР' т. з2.
м._ й., йзд-в!?й ёсср,
-| о к о в Б.
__

Ё.

р-о.д

Растительность Арктики

и горных тунлр €Р.-

сссР' т. !. :}1._ /1., Р1зд-во Ан сссР, 1938.
_
| о р о д к о в_Б. Ё' Ботанико-геогр^финеский_ онерк
пед. ин_та' т.'21: л., |939.
_ запискио в/1енингр.
[о о
Б. Р. |1олярнь:е
4к
сссР'

р

1943, т. 38' ]хгр 4.
[ р а в е [|. А. [еографипеское

Растительность
'9эъа.

9укотского побере:кья.- }ченые

пусть|ни острова Брангеля.- Ботанический )курнал

распространение

крупных

масс подземнь!х

льдов области

Р9ч1Ф мерзлоть| и^их изученность._ !!1атериалы совещ. по и3учению снега || льда.

й., Р1зд-во Ан сссР, 1951.
е Ё. А. Ёаходка остатков мамонта в долине р. /}1айн.- 3аписки !укотского
краеведческого музея, вьтп. |. йагадан, 1958'
[- р а.в е -н. А.- @сноЁнь:е черть! и 3а-к_ономерно_ст].|
толщ мерзль|х пород на
-развития
1(пайу9пт.€еверо-Бостоке
Азии'_ 14звестйя Ан сссР,
.еБщ.,'1959, м ъ."
-1 раве
п' А.' |'аврилов-а {. к. и др. ||ромерзание и""р'"
оттаиван1ае земйой поверх_
ности и оледенение хр^е^бта_€уятар-},аята. Результатьт исследования по програйме
.|цгг._|ляциология, 1эо+' м_:ц. '
|рав. н.4.' ЁекртоР п'А. }!екоторьте наблюдения за термокарстом в районе
_ |!оселка Анадьрь.- |!роблемьт €евера. 1э61, ль 4.
д риоков !!. Ф.0 распространении морской вьгдрьт по побережью !(амнатского полу!'р

а в

_

острова._ Бопросьт

географии 1(амнатки, |963,_вь:п. |.
-|-р1горьева А. €. Расчет
потоков влаги над_умеренными ш!иротами Бвразии._
_'_1рульп Бсесоюз. нау-ч. метеорол. совещ.' т. ц' ]|.' г'й!ройе{ейЁат, 1962.
_
| ригорьев А. А. €убарктика.0пьтт хщ!ктеристики осповных ти,ов
6'зико-геогра_
й.,'[еографгиз, |9Ё6.
* финеской срелы.
григч'
А.
А.
Рех<им
тепла
и влаги и 199гр3фще-ская зональность.-йатериалы
рьев

к 1|1съе3ду |еографинеского общества сссР.'л.; |959.
|_ р и^го-рьев А. А., БуАьтко 1{. й. (лассифика:|ия климатов сссР.-|4звестия АЁ
€Р,
серия геогр. 1959, }',!! 3.
гр уч и н й._14. .[еёньте р_чс]рсь! |(амчатки.- Б сб. <€ырьевые ресурсь| (амиатской
области>. !\4., <Ёаука>, 196|.
| ряз''лов.г|. |1. Боётоннь:й !(амтатский прогиб (стратиграфия)._в кн. <|'еология
сссР>,

|- ур^в]11

т. 31.

сссР' 4'!''
19ф.

й., <[аука>,

1964.

куза*ов к. г.

1(орякский национальный округ. 1у1.,'йзд-во

|урвич(.А.Редкометальнь!ероссыпииперспективь!ихпоисковв€€Р.-Развед_
ка и охрана недр' 1966, )\! 4.

_ а д ь: к и н Б. ||. 1емперзтура
почвь| как один из факторов,
тивность улобрений.- ||очвоведение' 1951, ]',]! 9.
_
А а д ь: к и н Б. |!. (ак х{ивут
А

растения на 1(райнем €евере.

./!1-,

определяющих эффек_
€ельхозгиз,

!альний 8осток. Физико-геогр|6инеская хар1ктериетика.'!!1., й.д_й

Аальний.!о91од..€9р1_я

<|1ри!олньте условий и естественнь!е ресурсь|

во АЁ сссР' !96|.
.(егтяренко }Ф.-|1. Фсновнь|е черть| геоморфологического
ной системь:._ Б кн. <!еология }(орякского нагорья>. м.,
.{егтяренко ю. п. Ёовейтпие тейтонические д|их<ения
-н_ь]._

в

кн.

1953.

Айёсср, тэо:.
сссР; м; йй_

строения |(орякской гор_
1963.

1(орякской горной стра_
[э_:з йая

<|1роблемь! неотектониктт> (1езисы докладов с?эвещания

1964 г.). м.' 1964.
.[,егтяренк_9 |Ф. |!.

копаемые

АЁ

Фсновньте элементь! рельефа.-Б кн. <<1'еология

и

по.це3ные ис_

1(орякского нагорья>. ?\4., <Ёауйа>, 1065
А- ер ви з-€околов а ?. [. Растительн6сть'крайнего востока 9укотского полуост_
_ рова._||роблемь: €евера. !964' м 8.
Азерд3е_евский Б..|!. 1{,иркуляшионнь!е-схемы сезонов года в €еверном полушасссР' серия геогр., 1957, м |.
- ри|1.-|1звестия Ан
дзердзеевский
Б..[|.,|\4ноголетняя йзменчивость о6щей циркуляции атмосферь: и
климата как основа климатического_прогно3а._1рулы | наун. конференции по
обшей циркуляции_атмосферьг 14-1в.|!г |960 г. А4." [илромете'оиздат, '|062а.
дзердзе-евский
Б."[[. Фбщая циркуляция атмосферьт как необходимое звено в
цепн: €олнце _ колебания климата.-] Р1звестия Бсёс6юз. геогр. об-ва' 1962б, м 4.
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д3ердзеевский

Б..||.

€иноптико-к]1иматическая
характеРистика €еверного полу_
д{ауч. метеород. совещ., т. 4. |,1.' [*:дрометеоиздат' 1962в.

!дария._1рулы Бсесою3.

Аз ер д3еев ски й Б. /]. |-!иркуляция атмосферы.-Физико_географияеский атлас
мира' текст и карты. м.' гугк' 1964.
Аобровольский А. д.' Арсе[{ьев 8. €. |идрологинеская характеристика Берингова моря.-?рулы йн-та океанологии Ан ссс-Р-.т. 28' 1961.
(пршрода, хозяйство). ![.'
Ао6ровольский А. А, 3алогин Б. 6. !1оря €Р
<<}1ысль>, 1965.

}1., [|опов А. }1. |]олигональнь1е системы )|(ильных дьдов и условия их развития.-.[!ок,,1ады на мех<дунаролной конференции по меРзлотоведе-

Аостовадов Б.
нию.

,&1.,

|1зд-во

Ан сссР'

1963.

дроздов Ф. А., [ригорьев 14. €. 8лагооборот в атмосфере. .[|.' [илрометеоиздат, 1963.
дро3дов Ф. А.' ку3нецова {|. ||., 1юктин Б. Б. 1(оличество осадков.-Физико-географинеский атлас мира' карта 215. м.' гугк' 1964.
А

р е йе

р Ё.-Б. Распределение элёментов водного баланса на территории €Р.-

14з-

АЁ €Р,
серия геогр.' 1962' 3т|э 6.
АРейер Ё. Ё. Фпределение подземной составляющей ревного стока ддя оценки вод1964' л! 1.
ных ресурсов.- 14звестия Ан сссР' серия геогР.'
_.(,альнего
Ростока. 1у1., 14зд-во АБ
.(, ылис'[!.'3. "[|иственница 8осточной' €йбири и
вестйя

сссР'

1961.

н А.

,[, ю н и

(.

€ублимашия

снега.- 14звестия

со Ан сссР'

1958'

ш

2.

Ф. п. и дР. [еология и поле3ные ископаемые |(орякБ. х., дунло
ского нагорья.- 1руль: 14н-та геол. Арктики, т. 148' 1965.
Бгорова Б. [|. ( вопросу о цикличности основны{-фоРм атмосферной циркуляцйи.- 1рулы |лав. геофиз. обсерватории' вып. 87' 1959.
Б д а г и н и.'Ё. 3аросли ольхового стланика на |(амчатке.-_ 8 кн. <./]еса (амчатки :т
их лесохозяйственное 3начение>. }1., |4зл-во Ан сссР' 1963.
Б. &1. Фсновньте черты структуры к]1имата в погода1 ра9ньц физико'геогра_
)|(уков
финеских районов ю>кной части полуострова 1(амнатка._ Б сб. <[1риролные ус,[!о_
Бия и ра!тонирование !(амнатской области>. .&1., 14зд-во Ан сссР' 1963.
8урбицйий 3. 14. Физиологические и агрохимические основы применений уло6Бгиазаров

Ан сссР' 1963.
арицкий А. н. Булканы 1(амчатки._1рулы .}1абоРатории вулканологии А!|
сссР' вып. 10' 1955.
3авьяд6ва |Ф.'|!., |1рохоров ||. А' Аспарение снега в условиях €еверл_о-го
!(азахстана._ 1рулы 1(азахского нау+-исслед. гидро].{етеоРол. ин-та' вып. 16' 19Ф.
3 а йцев |4. (., гуревит !1. €.' Белякова 8. Р. [идрохиллнеская карта €ибир-и
рений. }1.' |1зд-во

3 аЁ

и ,(,альнего Бос1ока. Фбъяснительная записка._ 1рулы Б6Б[А, новая серия, т.

м.' 1956.
3елейкевич А. А.

3.

[идрогеологическая карта €еверо-8остока сссР' 1(амчатки и
|(урильских остРовов йасш:таба 1 : 2 500 000 и основные 3акономерности формирования подземных вод на этой территории._ }1атериалы комиссии по и3учению под_
земнь1х вод €ибири и Аальнего Бостока, вь:п.2. йркутск, 1962.
<1ермальньте водь: €Р
3еленкевич А. А. Районы €еверо-Бостока €Р._Бкн.
и вопросы их теплоэнергетического исполь3ования>. }1., йзд-во Ан сссР'
1963а

Фсновные чеРты гидрогеологического -строения и про_гно3ная
оценка эксплуатационных 3апасов подземйых вод кРайнего €еверо-8остока €((Р._
1рулы 8сесою3. науч.-исслед. ин-та золота и редких металлов' т. 22. .]!1агадан'

3еленкевич А. А.
19636.

3еленкевич

А. А. |{ринципы оценки региональнь1х экеплуатационных 3апасов подБюлл' <(оль:ма>. !{агадан' 1963в' ]\! 4.
земнь|х вод на €еве!о-Бостоке €6€Р._
3еленкевич А. А.1ермальные воды €6Р и вопросы их теплоэнергетического ис1963г.
][., |'1зд-во А[{ €6€Р'
пользования. Раздел 2Районь: €еверо-Бостока €Р>.
3еленкевич А. А. ||ерспективы использования глубинного тепла на территории
1!1атериалы по геол. и поле3н. ископ. €еверо-8остока
€еверо_Бостока €Р.-

(€€Р,

вьхп. 16. йагадан, 1963д.

3енкевич Б. А. 1(итьт, их промыселвйировомокеанеинапРавление исследований._
Б кн. <<}4орские млекопитающие>. 1!1', <Ёаука>, 1965.
3онн €. Б.,'(арпачевский .]'|. @., €-тефин 8. Б. ,[|есньте почвы |(амчатки.
!!1., !1зд-во Ан сссР' 1963.
3оно'в Б. Б. Ёаледи и полыньи на реках 9но-('оль:мской горной страны.-1рулы
14н-та мерзлотоведения' т. 4. й., 1,1зд-во Ан сссР' 1и4.
3убен ок 11' |1., €тр окина .[|. А. (пол ред. м. 14. Буль:ко). 1(ар-ты затрать! теп'
ла на испарение и турбулентного теплообмена с атмосферой.- Физико_географи'
ческий атлас мира' картьт 24-25. м.' гугк' 1964.
3 у б о в Ё. Ё. .||5ды Арктики. .|1у1., !945.
3 !: к о

в

|,1.

Б. Фсобенности снеготаяния и

3начение лесных полос

степи._ ||рирола, 195[' п! 4.
АваненкоБ Ё' }{. [идрохимия Берингова моря.
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й.'

в

<Ёаука>, 1964.

сибирской лесо'

{4

вано

в 8. Б. Фсновные 3акономерности Распространения и Формирования термадь_
в трудах совеща!{ия курортных ин-сти{утов.11 распростРанения минеРальнь|х вод сссР>. м.'

ных вод .[,альнего Бостока €6Р
8 кн. <Бопросы формирова|'ия
1960.

||ванов Б. Б. [идротермы |(урило-1(амяатской вулканической
док. дисс. м.' 1965.
йванова 3. 14. Фвощей на |(амчатке буАет много._}1атериальт

зоньт. Автореферат

совеш. работников
сельского хозяйства .(альнего Бостока и [кутской АссР. 30 ноября - 1 декабря
1961 г. .!!1.' 1962.
|1ьанова Р. }1. !,{укотская провинция.-Б кн' <|{очвенно-географическое райониро_

14зд-во Ан сссР' 1962.
вание €Р>.,][.,
АвБт]ова 8. Ё., Ёог'ина Ё. А., Розов н. н., врохина А. А., !1оси" ч.А.

Ёовые материалы по общей географии и классификации почв полярного и
ального пояба €ибири._

Аванова Р. Ё., Розов

боре_

|1очвоведение. ,!1., 1961' л} 11.
Б. !!1. }1ерзлотно-тае'кные и-мерзлотно_
[!. Ё.,

Ёаумов

под3олистые понвьл 6еверо-8остока- сссР._ 1езисьг докл. на Ё9_восиб. конф. по
географии понв €ибири и Аальнего 3остока. [орно-Алтайск' 1962.
и. ёельскохозяйственное освоейие (райнего €евера. ./!1., <3на_
{4вановёкий
ние>, 1958.
^.
Авань1<ов ||. А. Фледенение (амчатки._ [4звестия Ан сссР' серия геогр.,

м2.

1958,

.}]. А. Ёасекомые-вредители светлохвой!|ь|х лесов ,|!1агаданской области._
Бопросы лесо3ащиты' 1963, вып. 2.
.|1 влутев {|. А., |(ононов А' |. Фаунистический состав' особенности экологии и
лесохозяйственное значение насекомйх .|!1агаданской области.- Б сб. <[|роблемьл
биологии на .[,альвем Бостоке>. Бладивосток, 1966.
йгнатьев |(.,]!1. Фсобенности освоения природншх ресурсов и размещения прои3_
8 с6. <||риродные услов!1я на'
водства на северо-востоке [кутской А€€Р._
'1
родное хозяйство 9кутской АссР>. [кутск' 1965.
й к о н н ико в а .]'|. Ё.' |{унами на Аа}ьнем Бостоке._1рулы Аальневосточного
науч.-исслед. гидрометеорол. ин-та' вь:п. 12, 196!.
|7льинский Ф. |(. Фхотский антициклон._1рулы Аальневосточного науч.-исслед.
гидрометеорол. ин-та' вып. 7, 1959.
иль14йский 9. 1(..||етняя дальневосточная депрессия._1рулы.||,альневосточного

|1вли ев

науч.-исс'!ед. гидрометеорол. ин-та, вьпп. ! 1' 1960.

йльи-нский
морем

в

@. |(., Ёго'рова й. Б. |{иклонинеская деятФ1ьность над Фхотским
холодное полугодие.- 1руАы лальневосточного науч.-исслед. гидромете_

орол. ин_та' вьпп. 14, 1962.

3 кн' <Фвер'
АогАн с о н 8. 8. Фбщая гидрологическая характеристика рек €Р.1953а.
ки по гидрографии рек сссР>. й., Р1зд-во АЁ{ €Р'
йогансон.-Б._Б. Бо6точная €ибирь._ Б кн. <0яерки по гидрографии рек сссР>,
19536.
Аота нсон Б. Р. [идрография сссР._Большая советская энциклопедия, т. 50'
1957.
|4огансон Б. в. и др.воды.-8 кн. <(авказ>' €ерия <|1риролньте условия и естественные
сссР>. 1}1., <[1аука>, 1966.
,(абанов Ё.ресурсы
Ё..||еса (амнатки, пути их использования и воспроизводства. |4вр'ание

организационного комитета конференции по развитию производительнь|х сил !'альнего 8остока. й._[абаровск, |961.
(абанов Ё. Б. (рел.)' ||ёса 1(амчатки и их лесохозяйствевное значение. ]91., йзд-во

Ан сссР' 1963.
!(агановский А. г.

||ромысловьте рьтбь: р. Анадырь и Анадьтрского лимана.-8естАн сссР' 1933'
1-3.

ник ,(альневосточного фплттала

1(агановский А. г.,

олутов й. А.

€ельдь

м

|[ен>кинского залива.-14звестия
?ихоокеанского науч._иссле,й. ин-та ры6ного хозя!ютва и океанографии, 1950, т. 32.
(айгородцев [. [. @фиолитовые формашии хребта |1екульней.-йатериальт по
вь1п. 15: }1агадан,
геологии и полезнь]м ископаемым €еверо-Бостока €(Р,
1961.

|1

[[(айгородцев [. [. Ф

_

}1айн

возрасте кремнисто_вулканогеннь]х образований мех(дуречья
и поле3ным ископаемь|м €еверо-Бо-

Беликая.- йатериальп по геологии

стока €Р,

вьтп. 17. .1!1агадан, 1964.
Авторегидрогеология €еверо-Бостока (€€Р.ферат локт. дисс._ 1руды 8сесою3. науч.-исслед. ип-та золота и редких металлов

!( а л а б

цн А. А. 8ечная мерзлота и

йерзлотоведение' вь|п. 6. йагадан, 1957а.
н А. А. Асточник'| |1 \1алед11 подземнь1х вод
1рулы Бсесою3. науч.-исслед. ин-та золота и редких

(

ал а би

(

а л а 6и

19576.

на €еверо-Бостоке

|!1еталлов, вьтп. 7.

сссР.-

йагадан.

н А. 14. |1одземные водь| €еверо-8остока €Р._
1руАы 8сесою3. 1!а)/ч.'
исслед. ин-та золота и редких металлов' вь:п. 9. йагадан, 1958.

|(алабин А. 11.0

вод и наледей на питание рек и волньтй
|( вопросу регулирования 3апасов и стока под_

влпянуци подмер3лотных

6аланс на €еверо-Бостоке

€(Р.
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земных и поверхя-остных вод._ 1рулы ||| Бсесоюз. ги!Рол. съезда' т. 9. .[{.,
[идрометеои3дат' 1959а.
( а л а б и н А. |1. йинеральнь1е источники €еверо-Бостока сссР.- оти
&1агаданского совнархоза. .&1агадан, 1959б.
(алабин А. 14. Бечная мер3лота
и гидрогеология €еверо_Бостока €Р._1руды
Бсесоюз. науч.-исслед. ин-та золота
"-"' _2Б. й;;;';.'16ё0]
-ц редких металлов, вьпп.
|(алесник €.-Б. Фнерки гляциологии. м.,'гй!ра6г;':";аъ'

кам1н-ск-цй А. А. [авление воздуха.^и Ёе"ер Б ёёёЁ.-й'"мат (€€Р, ч. |!, вьтп.|
и 2. ]., |лав. геофиз. обсеоватооия. 1932
|(андауРов Ё. й._Реакклйматиёацйя соболя в &1агаданской области._Б сб. <|(рае_
ведческие записки>. ]!1агадан, 1960.

пл ин а |.-|{.-{рч9."""ь|е склоновь|е процессь' &1., <Ёаука>. 1965.
конспект флоры 9кутии. й.-,[|., йз.д1-во Ан сссР,
\араваева
н. А.0сновнь!е
'}:Р1Р19Р ч.'н^.
|( а

195в.

генетические черть! тундровь[х глеевых почв.-[окла_

ды к !|1[ ,|!1Рждхнар. конф. понвоведов.

.&1.,

{наук6,'

|эо+.

]|. А.' свинухо9а
Р. 3. Ре>ким циклонической деятельности над Беринго-вым ^м^орем.- ?рудьп .(альневосточного науч.-исслед. гидрометеоро л. ин-.[а'

\арпова

вь:п. 14, 1962.
новейшей тектоники €Р,
|(арта нетвертичных отло>кений

&рта

€Р,

масштаб !

: 5 000 000.

м.,

1959.
_:-эьэ.

мас:птаб 1 : 5 шо ооо.'й.,
карть| отклонений температуры воздуха от многолетних средних (еверного полушаРи]:./|'' |лав. геофиз..^обсерваторйя, 1962, вь:п. 1 (|вв1-'1$,о0:; :фб' !!'Ё. 2'[оъЁ
1920); 1961' вьгп. 3 (1921-19ц0).
|(атасонов Б. й., Би:*''9.Ф. |1ро6ле-мь:теоморфолог*тп Ано-Андпгирской и !(о.

лымской низменностей. йатериалы

|{ Бсесоюз.

м.'
( а ц А. .||. €езонные изменения^обшей циркуляции атмосферы и долгосрочнь|е прогнозьл. .[|., [идрометеоиздат, !960.
(',|]'ц_а 1. Ф., ||рохоров Б. |. (оРфо_карагинская сельдь._Рыбное хоз_во. 1966.
м 12.
( а ч у р и н €. ||. ||олигонал:ъу-ь:ч
рельефа €евера._ 1рулы йн_та мерзло,гове_
-ф_ормь:
дения' т. 16. !1., 14зд_во Ан сссР,
1960.
, у р и н €. |1. 19Рмокар-ст на терри|ории €Р.
й., йзд-во Ан сссР, 1961.
'$ "
1959.

клементьева
(

м.'

(стратиграфия)._

в кн. <[еология €Р>,

Ё. ||. 1игильское поднятие (стратиграфия)._в кн.

1964б.

|(лимат €оюза

(

Ё..:!1. Ёовые кормовые культуРь| в !!1агаданской о6ласти' йагадан'

1964.
л е н о в Б. ||. Больш:ерецкая впад11на
й.' 1964а.

(ленов

геоморфологин. совещ.

1948.

€оветских

€оциалистических

Республик,

ч.

<<[еология

€Р>.

т. 3|.

т.31.

т{'. Атмосферные осадки'

ид н. к. @ влиянии суровости погоды на распределение леса в пределах €е_
веро-3осто_ка сссР._ 1рулй }!аун.-исслед. ин-та аэроклиматологии' в'ь:п. 6, 1эБ9.
]( л ю к и н Ё. |(. }од метеорологических элементов
хрёбте сунйр_;']''- мЁ'еорБлюк

лот:ия

гидрология, 1959'

('ч1чд н. к.
€Р.
11

м

'а

1.

(ред.). ||рикладной климатологический спРавочник €еверо.Бостока

.]\,1агадан, 1960.

н н. (. |(лиматический оверк €еверо-Бостока €Р.
}1., |идрометеоиздат,
1960а.
( л ю к и н Ё. 1(. Ёекоторые вопросы прикладной климатологии. €6. ст. под ред.
.- Ф. Ф. Ё.
4авитая: Бопросы при}лалной клийатологии. .]"!., [идрометёоиз1а!.1э6б6.
|(люкин
|(. @ снех<йьлх лаЁинах на €еверо_Бостоке €6ёР.--?з"е.'й"
дБ с-сй'
(

л ю_ц ц

серия геогр.' 1962а,

}.'& 1.
(люкин Ё. (. €нех<ньте..'1авинь|
на €еверо-Бостоке €6€Р._}(раевелнеские
вьтп. 4. }1агадан, !962б.
1(люкин Ё. (. Ёекоторые вопрось| мелиорации климата путем воздействия

ньтй покров.- |)роблемьт €евера, |963а,']'']! 7.
|(лтокин Ё. (. @ характер1стике дальности видимости примените,'!ьно

к

записки'

на снех{-

запросап1 су-

хопутного транспорта._1рульт }!аун._исслед. ин_та аэроклиматологии' вь|п. !1'
1963б.

(люкин Ё. |(. (лцматинеские условия аккумуляции на ледниках хребта €унтар*аята.- 8 сб. <Результать! йсследований йо программе /у1[|. [лйциологи!ес^йе
исследов-ания>, }:[е |3. й., <8аука>, 1964..
-_
( л ю к и н [{. !(. (не>кньтй покров и некоторь|е климатические особенности Фймякоь,ского райо_на _9кутской АссР.- Б сб. <|1рироднь[е условия и народное хозяйство
9кутской АссР>. [кутск, |965.
(ниповиц Ё. },1. [идрология морей и солоновать|х вод. !!1.-,т1., йзд-во вниРо,
938.
1(овалев А. А., | лагольев Б. й. }1екоторьте особенности зимнего температурно_
|

го ре)кима Фхотского моря.-Азвестия 1ихоокеанского науч.-исслед. ин-та'рьт6,ог'
хозяйства и океанографии, 1965, т. 59.
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|(о>кемяко [!. Ё. ||риродные районы
<<|{рироАные
1963.

(олесников

б-ассейнов рек Авани

п 0аратунки.-Б

условий и районирование !(амчатской области>. !1., 111д-Ёо

сб.

дй сссЁ,

Б. |1. [еоботаническое районирование.{,альнего Бостока и закономер_
ности ра3мещения ег^о^ растительных ресурсов._ Бопросьл географии .(,альнего Бо_
_ стока. }'абаровск, 1963, м 6.
\олесников Б. |!. Ф-нерк растительности !,альнего Бостока. !,абаровск, 1955а.
1(олесников Б. ||..[|е6орастительное райояирование д''!""й_й'стока и вопрось[
лесовосстановления и со3дания лесов защитного 3начения.- 3 сб. <Бопросьт _раз_
вития десного хозяйства и лесной промы|цленности .(,альнего Бостока'. м.- л.,
йзд-во

Ан сссР.

(олосков

1955б.

|1. 14' 1(лиматический онерк полуострова (амчатка._14звестия [альне__ восточного геофиз. ин-та, 1932, вь:п. 2.
кол-осов А. й. [еоморфлогический очерк центрадьной части |(орякского хребта.1рулы 19рн9ге9л. упр.-[лавсевморпути' вып. 19. м., 1945.
\'. о л о с о в ]{. 1!1. ||роблемы древнего оледенения €еверо_Бостока €Р.1рульт [ор_
ногеол. упр. |ларсевморпути' вьтп. 30.

\олпаков [. Б.

м.- л.,

1947:

14спользование термальнь|х вод в градостроительстве.-3 кн.
€Р
и их тёплоэнергетическое исполь3ование>>. й., Азд-во

.]|!Ру14_ьяь:е водь:

Ан сссР'

1963.

|(о м ар о в Б. .[|. Бведени^е-в и3учение растительностн 9,кутии._1рудь: комиссии по
изунению{кщсцой АссР, т. |. }1._ |., Азд-во Ан сссР, |926.'

('узРоР^^Р.л.Флора
!927-1930.

|( о пт а р о

в Б.

полуостРова !(амчатка,

т. 1-3..]!1._л.' йзд_во Ан сссР,

.||. Растительность мор-ских берегов полуострова ](амчатка'- 1рудьт

!,альневосточного филиала Ан сссР, сер'!, оо1а"";ъй;'
; -!'ьаъ."_
(--о м р о-в
(6мча'тки._ Ё_;;. -;(;;';;.ййй"йр",^),
Бот!нлне^сдий

Р. "|'|.
т. |.
-а
_онерк
м._
''
л.' Азд-ъо
Ан сссР, 1940'
1(ом-аров_ц /[. |1утешествие по 1(амчатке в 1ф8_1Ф9 гг._йзбр. сов., т' 6..[7[.,
Азд-во Ан сссР, 1950.
( о м а р о в _Б.
ния'
т. 9. !!1., 14зд_во Ан сссР, 1953.
-4. 1{збранные-сочин€
|(ононов Б. и'
поляк Б. [. Больйие Банные;;;";;;;й-к'*"''*е.-Б
кн.
_

1|и1що1е_о1ермические
сссР'
1964.(онстанти|]ов А. Р.

условия верхних частей земной коры>. .&1., йзд_во А[1
1!1етодика расчета испарения

с

почвы, воды

и

снега

п.)

температуре и влажности возду_х-а'
-и3мереннь[м на метеорологических станциях.1рульг [ос. гидрол. ин_та' вь|п. в:, :эоо.'
константинова [. €. Ф полигонально-х{ильнь|х льдах на Анюйско-(ольлмской
равнине.- Б кн. <|1одземнь:й лед>. Азд-во мгу, 1965.
_'в
( ,^1-._.-_з_
А. Б. Результаты гидроло_гических рйоот
9укотском море.- 1руАьт
' Арктич. науч.-исслед.
ин-та' т. 40' 1950.
( о р е й_ш а ,]!1. !{. @ соотнотшении
современного оледенения и тарь|нов (налелей)
'
8 кн. <<[ляциологические исследованпя>' вь!п. 5.' м., '!о6б.хреб,. о^ ]1е _9|"'.ч;{а'1та'.р и ш а м. ]ц. Ре)ким современного оледенения хребта 6унтар-[аята.'- исследо^
ледников и ледниковых районов, вьтп. 1. м.' |961.
-' ван1|я
(ор
ей 1ца м. ./![. €овременное оледенение хрео!а-ёу,'1р_11'"'а.- [ляциология, !963,
л} ||.
(оровин А. |4. Блияние температурь!_!очвь| на Растения в
условиях €евера._Автореферат докт. дисс. петрозаводс|<, |960.

.-

..

(оровин А. й., к'ровина 3.|1,

Блияние пони>кенной температурьт почвь| на
и урох<ай растений в условиях (евера._ Ботаничйкий )курнал,
т.44' ль 3.
(оровин А. А''(ьтчева 3. Ф., Б_ь:стров'а 3. А. Блияние те}!пературь1
"' почвь1 на
,, ^ ^}_.!Ф_€[". цастениями фосфора.-.(окладьт Ан сссР, 1961, т. 137, ш; 2.
\остарев в../!. Ё!екоторьле 3акономерности колебаний численности
__--_
охотских лососей._ Б сб. <<.[|ососевое хозяйство,4альнего Бостока>>, 196;._
1(остарев 8. .[|. ||рипиньт сни'(ения 3апасов кеты.-Рьтбное
хозяйство, 1966,
Р991' ра3витие
1959'

т. 3.
('т/^!Р
!.--(.

Фсобенности распределения планктона в заливе 1|]елихова в июне
йзвестия 1ихоокеанского наун.-исслед. ин-та
рь:бного хозяйства и океано_
графии. 1965' т' 59.
$,\ г а с ю к А. А. 1(раткий очерк почв полуострова |(амнатка, 193б.
раш]енинников €тепан. Фписанйе зёмли_ 1(амнаткш м._л.' [еографгиз, |943.
кр ашенинн иков (. |1. Фписание .е""й к,'й'-"."й.-л.,^й.д_.''Ё}'".."^*_
1963

(
(

г.-

пути. 1949.

й..е р в' п. 1(лиматинеск1е
услов-ия воздействия сельскохозяйственнь1х культур в
районе города |4гарки.- 1руль: Ёаун.-исслед. ин-та полярного земледелия, жи_
вотноводства и поомь!слового хозяйства. €ерия Растениеводство, 1941,
Ёып. 2.
р и шт о ф ов и ч А. н й;*;;е;;;';;;;; А;;;фца;;';;;;:й..ериаль| по геол.
и поле3н. ископ. [альнего 8остока' Бладивосток, 1924, ш;3'.

ре

463

(ри:дтофович А. Ё.

[ретинная флора залива 1(орфа на |(амнатке.-[руль: Аальневосточного геологоразведочного треста' 1934' вып. 62.

(рип:тофович

А. Ё. Берхнемеловые Растения р. (олымьл.-А{атериаль1 по и3учекрая' серия 11. [еология и геоморфология, вып. 15.

вию 1(олымско-|4ндигирского

.г|._ 1у1.' 1938а.

А. }{. /!1еловые растения-р. 1(олымы._}1атериалы по
1(ри:штофович
края' серия |. м._ л.' 1938б.

и3учению

Фхотско_(оль1мского
(ри:птофович А.}1.|{роисхох<де}|иеира3витие ме3о3ойской флорьт.-1рудьт юби-

лейной сессии лгу. л.' 1945.
1(риш:тофович А. Ё.3волюция растительного покрова в геологическом про-цл-о1.{
и ее осъовнь1е факторы.- ]}1атериальт по истории флорь: и растительности €Р'
сб.2. !{'._ л.' 1946.
1(рохин Р..&1. |4сследование (роношкого озеРа в марте-мае 1935 г.-Азвееттая

геогр. об-ва' 1936' }ф 5.
и мех<годовые изменения ледовитости и поло)кения кРомь: н д и:* А. !{. €езонные
ки льда на дальневосточных морях в свя3и с особенностями атмосферной циркуляции._1рудьг [ос. океаногР. ин-та' вып. 71, 1964.
в. А. о термокарсте.-Б сб. <Бопросы фи3ической геогРафии поляр_
кудрявце;
-

(

р

ных стран>, вьпп. |. изд-во

мгу'

1958.

Б. А. Фсновные исходные положения теоРии ра3вития мерзль1х толщ
1(удрявцев
' горных пород.Аоклады на ме'кдународной конфеРенции по мер3лотоведению.
!!1., |4зд-во Ан сссР' 1963.
|иА'
|(узи'н ||. €. |(лассификация Рек и гидрологическое районирование €Р..[.,
рометеоизлат, 1960.
( у з'н е ц о в а 1. ||. Фриентированные озера Ано-Андигирской приморской низменности._ Б кн. <Бопр6сы географии Акутузп>. 9кутск, 1961.
отлоя<ениях с подземным льдом на 9но'Анди'
т. п. о петвертйнных
|(узнецова
_Б.
" гирской ни3менности
.[яховском._ Б кн. <||одземньпй лед>. 14зд-во й1'9'
ио
1965.

|(узнецов А. €. |илрологический ре}ким рек,&1агаданской области.-Бюлл. <1(одь|ма). .&1агадан, 1960' ш 1_4' 6.
кн.: <6борник
А. €. !1аледи и полыньи на €еверо_3остоке €Р.-Б
|(узнецов
работ по гидрологии>, ш 2. /!., [иАрометеоиздат, 1961.
(у6нецов
А. €. влияние водно|9 рокима рек на Работу горных преАприятиг?._
_
Бюлл. <|(ольгма>. &1агадан, 1963' м 4.
(узнецов
А. с.' Бойчук'Б. Б. €нех<ный покров и водньтй ре)ким рек €евер9;
''
вос'ока сссР.- 1руль[ €ев.-Бост. комплексного науч._исслед. ин-та €Ф АБ
€Р'

!1агадан, 1963.
||. |1. 1( методике исследования и расчета испарения с поверхности сне)к_
ного покрова._ 1руды [ос. гидрол. ин_та' вып. 41 (95)'_1953.
куницын'л. Ф. ||$йролные условия и районирование 1\амчатской области. !1.' 1'1зА'
вьпп. 2.

(узьмин
во

АЁ €Р'

1963.

(уренков |4. й. кормовая база молоди ло_сосей во в|{утрен[{их водоемах 1(амчат'
ки.- Б сб. <.[!ососеБое хозяйство ,[!,альнего Бостока>, 1964.
(уренков
й. 14' 3оогеография пресноводных рыб (амчатки.-8опросы геогРа_
' Бии [(амчатки.
||етропавловсй-(амчатский, 1965, вЁп. 3.
(ур-!'
А.р1. )(!авотный мир.[!,альнего Бостока.-Б кн. <,[,альний 8осток>. }1.'
ц'.
'Азд-во
'
Ан сссР, 1961.
(уре'цов
А. й. 3оогеография 1(амнатки._Б сб. <Фауна |(амчатской области>.
' '!1.'
ку
"

14зд-во

Ё1 ц о

Ан сссР, 1963.
А. |4. Решеяие некото!ых

вопросов_ зоотео-грФии^

Аальнего 8остока._

3','.*, "|1риморского филиала Ёеогр. о6-ва сссР' 1965' м 1 (хх1у)'
(урса нова^А. А. о ве}ровом ре>кийе -на !(амватке.-1руАы .[,альневостонного
р

науч.-исслед. гидрометеорол. ин-та, вып. 7, 1959.

ветры на |(амчатке.- Бопросы географии (амчатки.
и. А.
1963. вьгп' 1.
(ут1/еладзе €. €., Розенфельд /1. 1т1. ||ро6лемь! геотермальной энергети_
ки.- Бестник Ан сссР, 1965' м 10.
(9уисс3и
ла! ре"*" Ё. м. (рел.).'|ео66таническое районироваяие €(Р.-1птль;
т'. 2' вь|п. 2. ^[ц._
по естественноисторическому районированию €Р'
'|.'
1947.
1Ф. А. Аллювий равнинных р-ек суб-а-рктинес_к-о_го^пояса и перигляци/|авру1пин
-- _
областей матерйковь:х оледенений. .:}1., 14зд-во Ан сс-сР' 1963. _^ ''{,!,,," / А. с. Релйкты в--биофлоре -9оветск91о Аальнего_ Б^остока.- 1Фбилей_
л ;;;;;
" в чест] 8..}1. (омаЁовЁ. м-_/]., 14зд_во Ан ^сс!:Р'_1939.
"
сбор"ик

к у-

6иль:|ые
!' Б Б а'
Ё_с'а
-|1етропавловск-1(амчатский'

.

л

о"й*
Бд

'А. н. ||родол>ситель'остЁ

" "1964.
" издат,

леой",._й. м.,

}1

до>кдей на территории

инаева Б. Ё.

€6€Р.

./1., [иАрометео_

14сследование прочикновения солнечной рали_

ации в снех<ный покров в связи с парниковь|м эффектом при снеготаянии.Р1звестия

Ан сссР, серия геогр., |960' ш9 5.
|(арта й й{'!о'*й" *''.ба"""

ле;;;_л. [.

4ь4

среднего стока 9ны, |'!цдигирки,

(о'

ль|мь|.- йатериальт по геологии

.[|

.[!

и

вьтп. 10. ^&1агадан, 1956.
е в и н А. [. Расчеты среднего стока

полезным ископаемь|м €еверо-8остока

€Р'

и гидрологическая характеристика [нь:,

-|4нди-

гирки, 1(олымы._ 1рулы 8сесоюзн. науч.-исслед. ин-та 3одота и редких металлов.
йерзлотоведение, вйп. 5. ]!1агадан, 1958.
е в и н А. [. }{екоторые черть| водного баланса €еверо_8остока
€Р.9|| ./[еждуведомстве_нное совещание по мер3лотоведению. йатериалы по обшему мер3ло.
товедению. ./{., 1959;

.||евицд-г.' €авченко Б.,][. {|едниковое и наледное питание рек €еверо_Бостока €Р.1рульт Бсесоюз. науч._исслед. ин-та золота и редких йеталлов, вып. !4.
йагадан' 1959.
.! еонов А' ц. Региональная океанография, ч. !.
[идрометеоиздат, 1960.
"т1.,
/|еонтьев

Ф. €.

€еверньтй

предел распространения

лиственнь|х

древеснь!х

пород
_т. на

Фмолоно-т{укотском !,альнем Бостоке.- Бюлл. -]!1Ф!,1[{, отд. 6иол.' 1948'
53'
вь:п 4.
"[] и в-е р о в с_{_и й_ц А. |1очвьт 1(аптчатки.- Б кн. <<(амчатский сборник>, т. 7. м._ л.,

Азд-во

Ан сссР,

ив^е-р_овс5_ий |Ф.

сссР' 1959.
.[!иверовский
"г1

.[1

1940.

А.

|1очвьт равнин !(амнатского полуострова. .&1.,

йзд-во АЁ

|Ф. А., (арманов|4.А. |{очвьт,[,альнего Бостока.-3 кн. <[альний Босток>. А4., 14зд._во Ан сссР' 1961.
и п тп и ц 6. }Ф. 1( познанию флорь: и растительности горячи.!: источников !{амнат.

ки.-Бюлл. моип' отд. биол., 1936, т.
А. ||. |!рошессь: современного

/[ и с и-ц ь: н

'

<<,&1ьтсль>>,

|966.

10, вьтп. 5(2).

осадкообразова}1ия

в Беринговом море. м.'

/|огинова Б. ||., [|узанова Б. Ф., [новски:1 3. 3' Фсвоение.(альнего €еР9рз и проблемьт хозяйственнь|х комплексов.- [1роблемьт €евера. <Ёаука>, 1965,
м9.
.[|окинская./![. А. .]'|ишайники ,]!1агаданской области._1(раеведнеские записки!
6' йагадан, !966.

вьтп.

.[[опатин [. Б.3оньг

мутности рек €ибири

геогр. об-ва, 1955, т.87, вьхп.

и.[альнего Бостока.-14звестия Бсесоюз.

1.

.[{укьянов Б. Б., Романов

|Ф. А. ||оло>кение климатинеских фронтов над севеР.
ной частью 1ихого океана.- Фкеанология, 1963, м 9.
.[! ь в о в и ч й. й. Речной сток бассейна морей северо-западной части 1ихого океана.2сследование рек €Р,
вьтп. |0, 1937.
.[[ьвович .:!1. Р1. Ф методике расчетов 1!3менения питания рек под3емнь|ми водами.!окладь; Ан сссР, 1950, т. 75, вьтп. 1.
.[| ь в о в и ч .&1. й. |{арниковь:й эффект при снеготаянии.- 14звестия Бсесоюз. геогр.
об_ва, 1956, т. 88, ]\гр 6.
/| ь в-о в и ч .]!1. |4. Бодньтй 6аланс

и его 3ональнь1е 3акономерности.- 14звестия АЁ
€Р,
серия геогр., 1962, }т'1! 5.
/!ьв-ович.:\4. ]4.' [ рин А. й., Ар"йер Ё' Ё. Фсновьт метода и3учения водного
баланса и его преобразований. А{., <Ёаука>, 1963.

/|юбимова в.
1961.

л.

|(амчатка. Физико-географинеский очерк.

м.'

|еографгиз'

в &1. Б. Блияние рельефа и морей на температуру воздуха (амчатки.- Б сб.
<|1риродньте условия и районирование |(амчатской о6,тасти>. й', йзд_во Ан сссР,

.[|

яхо

/|

,1ц!д А._л.' матвеенко

1963.

€Р.-

}1 а

дан,
кар

вып.

Б. 1. Ф моли6деновом оруденении €еверо-Бостока
1рудь: Бсесоюз. }тауч.-исслед. ин_та 3олота и редких металлов' }. 8. мага.

1958.
о в А.
|1очвьг 6ассейна р. Анадь:рь- 1рульт
19. й., |,1зд-во Бсес. с.-х. акад. им. Б. й.

].

йаксимов

8Ё!4й 9А им. (. Ё. |едройца,
1937.

Р1.8. Ави>кение полюсов 3емли и'г1енина,
многолетние изменения

(6н1йн@нт2ль"

ности климата Рвропь:.- Аоклады Ан сссР' 1953, т. 93, м 5.
]!1 а л ы х й. й. €овременное
оледенение 1(орякской горной системь|.- йзвестия Бсе.
сою3. геогр. о6-ва, 1958, т. 90, вьтп. 6'
?!1араков €. Б. €овременное состояние командорской популяции калана и перспек.
тивь1 ее
исполь3ования.- 3 с6. <<?!1орск;те млекопитаюцие>, 1965.
йарени1ар1цио}|алщого
1. ю.' долматов Б. (. |4нтрузивнь|е породь1 Босточной |(амчатки.8 кн. <<[еология €Р>,
т. 31. ]\4., 1964.
мар_ц-9в _(.-(.' /|азуков [. А., |1пколаев Б. А.9етвертинный период. йзд-во

мгу' 1965.
артынов А.

[.3кологивеские предпосьтлки для зоогеографии пресноводнь|х бе||.
тонических животнь|х._ Русский зоологический журнал. 1929. м |.
йархинин Б. (., €ирин-А. Ё.' 1имербаев"'(. й., 1окарев |1. й. Бул.
каньт 1(амчатки и 1(урильских островов. |1етропавловск_1(амчатский, к||и'€ая ре.
дакция <|{амнатская правла>, 1959.
й а с_л о в А. Б. 1(ровососушие двукрь!ль|е [альнего Бостока.- Бопросьт географии
.(альнего 3остока, 1960, м 4.
}1

30

€евер

11альнего 8остока

Ав5

Р1е,:ьникова'[.3.Фметодикеснегомернь|хнаблюденийвусловиях€еверо_Босто_
, ка (€€Р.- 1рульл Бсесоюз. науч. метеорол. сове|ц.' т' 4. [|.' [идрометеоиздат,
1962.
из ер о

в А. 3. .&1атериаль1 по снеговому покрову на северо-западном побере>кье
14звестия [ос. геогр. об-ва, 1937, т. 69, вьгп. 2.
Ёекоторьте вопросы ра3вития рь:бной промь1!|1ленности (амнатки'_
]!1 ихайлов €.
]91

(амчатки._

<|!равда>, 5 января 1954.

}1ихайлов €' Б' Рьтбная промь||:]ленность (амчатки.-Б кн. <||роблемьт ра3вития
прои3водительнь|х сил (амчатской области>. &[., йзд-во Ан сссР, 1960.
йиха йлов А. Ф., Ёовоселов }Ф. А. 1,1нтрузивнь|е породь| 3ападной 1(амчатки.8 кн' <<[еология сссР>, т. 31. .т!1., 1964.
и тп и н €. 3. Ёекоторьте даннь!е о сейсмичности €еверо-Бостока €Р.1рульт €ев.8ост. комплексного науч.-исслед. ин-та €Ф Ан сссР' вып. 11. }1агадан, 1964.
!1оисеев []. А. 1реска и камбальл !,альневостоиньлх морей._йзвестия |ихоокеан_
ского науч.-исслед. ин-та рыбного хозяйства и океанографии' 1953, т. 40.
}1окроусов Б. ||. [еоморфология 1(амчатского полуострова.-Б кн. <[еология
сссР>' т. 31. }4.' 1964.
оттайка песков и торфов.-Бюлл.
/т1 орозов.[|. Ё., 1(дюкин !{. (. €олнечная
<(ольтма>>. /!1агадан, 1942' м 4.
/!1 оро11]кин (. 3. Бодньте массь| Фхотского моря..&1', <<Ёаука>, 1966. }1орской атлас, т. 1 и 2' |9б3.
йосиенко Ё. А., |1авленко [. Б., йуломясова |Ф. Б. йспарение с поверхности сне)кного покрова в условиях степнь1х районов 3ападной (ибири..&1етеорология и гидрология' 1959' м 8.
}1устель 3. Р. Фбсух<ление во3мо)кнь|х источников геоактивнь!х корпускул в оболочке €олнца.- Б сб. <<Физика солнечнь1х корпускулярнь|х потоков, их во3действие на верхнюто атмосферу 3емли>>. ,&1., йзд-во Ан сссР' 1957.
йясников Б. Б. @пьлт исполь3ования солнечной раАиа|\ии для ну)кд водного тран_
,1\7[

.

|'11 Бсесоюз. гидрол. съе3да, секция гиАрофизики, т.3..|!., [ид'
рометеои3дат.' 1959'
Ёабоко €. Р1. 9етвертинньтй и современнь|й вулканизм (амчатки и петрохимические особенности лав.- Б кн. <<[1етрохимические провинции' и3вер)кеннь1е и метаморфические горнь1е породь!> ({{,1 сессия !!1е>кдунароАного гел. конгресса).

спорта.-1рульт

м.'

1960.

Ёабоко €. 14. €овременньле вулкань| и га3о-гидротермальная деятельность.т. 31. ']у1.' 1964.
Б кн. <<[еология €Р>,
}|ауменко 3. м. .[{еснь:е ресурсь!.-Б кн. <€еверо-Бостонньтй экономический
район>. .]!1агадан, 1965.
}! а у м о в Б. }1. Фхотская почвенная провинция.- Б кн. <<|1очвенно-географ. районирование сссР>. й., |4зд-во Ан сссР, 1962.
м о в Б. }1. |1очЁьт ю>кной части йагаданской области в пределах Фхотского
Ё а {'побере>кья.Б сб' <Ф почвах Босточной (и6ири>. }1., |'1зд-во Ан сссР' 1963.
Ё а у м оъ в. м. /!1ерзлотно-тае}кнь|е почвь| верховьев реки коль1мь|.- 1езись: докл.
к всесоюзн. съезлу почвоведов в 1арту. ?арту' 1966.
Ёаумов Б.,(1., Ан'дреева Ё' А. Ёочвьт остепненньгх склонов 9нско-1(ольтмского
€еверо-Бостока 6(6Р.- ||очвоведение, 1963' ]ч]'р 3.",.ор""Б. й- [р'дусов Б. [|. Ф-собенности поввообразования на_северном
Ёаумо'в
, "пооере>к.е Ф!отского йоря.- Б кн. <<}1ерзлотнь1е почвь| и их ре)ким>. ,&1., <Ёаука>, 1964.
м.. (авич 3. }1. Аллювиальные почвь| ||риохотского района.&1ага_
н'уй"й-Б.
-_ !а"Ё*о* области и их с._х. значение._Аокладьт тс]хА: 1964, сб' 1, вь:п' 92'
на|йов Б. й., 1{юрула А. [., Андреева Ё. А. Ф влиянии вулканического

пепла на накопление и распределение подви)кнь1х соединении в мер3лотно'под3о_
л'"','* почвах .!!1агадансйой области._ ||очвоведен:те' 1964' м 12'
пробл-е-мь| торфа !!^цач11]_
й. и. н'у*нь|е и народнохозяйственньте
нейй{а_дт
_'
..с,'р,е"й ресурс"' (айчатской области>. й., йзд-во Ан сссР' 1961_
й'1
м. й.' 1юйий'а .г]. Ё. |( истории яетвертинной и послечетвертинной
ин_та'
флорьт района р. майн, притока Анадьтря.- 1рульт Арктич. науч.-исслед.
1936.
['лавсевморпути,
йзд_во
л.'
+о,
{.
А. эк;;;;йц"! й' оз.3льгь:тхьтн.-|1роблемы (евера, |958' м |.н"*Б{'соЁ и. -А.
низменности.- .|!1атен"";; ;; ;; й. б..р', Босточной части Ёижне-Ай-алырской
ископ. €еверо_Бостока сссР, вып. 14. йагадан, 1960.
риаль| по геол. и

Ё}'.

нейй''д!

в й. 9'
н . ЁЁ'!Ё?'-'й. 1.
_
__ е{Б
н

асо

'Ё'"',.

.:!1агматизм

области.
_йБ'-"]й"й_
й6т!*'* складчатой

п!

8.

нийол аев

\,1.

и

рудоноёность-се^в!ро.-западной

;!1.''

йзд-во

Ан сссР'

1962'

части верхояно_чу_

йа рЁ*,/ 9укотки._ }1етеорология и гидрология'

[., (олосов А.

][..€овременнь|е

ледники

8'
м'-л'' _

1962'

в (орякском хре6те'-

14звестия Бсесоюз. геогр- об_ва, |939, т. 71, вып'
^^_
ги-3, 1928]._€. Б. Б неведомых горах 5|кутии.
..

об;;чев

б ; ; +;;; ё. ь.
Б- ;- ; +;; ; ё.

ыйй;"'е

Ё'."',"'й

Арктике.

,г1.,

14зд-во

вАи'

1934.

" к.'^д.'цу*'1.*." летная экспедиция
ъ;'ё;;;;;
наун._исслед. ин_та, т.4, вь:п' 2' 1936'

}Ёуд_' др*т"в.

466

1932-1933

гг'_

т)всянников Б. Ф.

Фнерк Аревесной

и

кустарниковой растительности долины

р. 1(амчатки-3аписки Б,падивостокского отд. Русск. геогр. об-ва, т. 11 ([!{,) . Бла'
дивосток, 1929.
Фвсянников Б. Ф. |1оездка в долину р. Анальгрь летом 1929 г.-3аписки Бла-

дивосток. отд. Русск. геогр. об-ва' т. \:' (&(11). Блаливосток,

Фгородов

Ё.

|(амчатки.-

Б.

Фсновньте

3 кн.

черть!

четвертичного

вулканизма

1930.

€рединного

хребта

<|1роблемь| вулканизма>. (йатериаль| второго вулканического

совешания.) |[етропавловск-(амчатский' |9'64.
н 6. А. 1орфяной фонд 1(амчатки' его и3ученность

Флени

и

перспективь! промы_ш.

ленного использования.- Б кн. <6ьтрьевьте ресурсь| (амчатской области>.

!1.,

<Ёаука>,1961.
Фпределение рациональнь!х границ централи3ованного теплосна6>кения. 1ехноэконо-

мические пока3атели отопительнь|х и отопительно_прои3водственнь1х котельньтх. }1.,
1959.

ФрловБ.А.(вопросуотеплоснаб>кениинаселе1{нь|хместврайонахраспространегрунтов.- [{роблемьт €евера, 1964' ,}ч!р 10.
ния вечномер3лых
-)'|аксус

Б. Б. 1( вопросу электрификацци 6ьтта в районах (райнего
Фрлов Б. А.,
6евера, 1964' ш9 10.
€евера.-[1роблемь:
_в
н. Б. Березовьте леса 3ападного побере>кья 1(амчатки.- Бюлл. моип'
|] а в л о
1936, вьгп. 2.

|1альман Б.

!4. Ёекоторьте почвеннь!е ра3ности !(ольгмьт и методь1 их исполь3ования по опьтту работьт совхоза <<€усуман>>.- Б сб. <<1'1тоги опь:тной работь1 по расте'
ниеводству на (ольтме>>. .&1агадан, Азд-ъо <<€оветская (ольтшта>' 1944.
|] а н и н (. й. .:}1атериальл по биологии сельди северо-восточного поберел<ья (амчатки.- 14звестия 1ихоокеанского науч.-исслед. ин-та рьтбного хозяйства и океанографии, 1950, т. 32.
|1 аЁернов 14./!1. Расчет и распределение осадков в бассейне-р. малого Анюя._
€борник работ А4агаданской гмо. л., [идрометеоиздат, 1965.
11 а р а й е ц о-в (. Б. 9етвертичнь|е отло>кения района 9аунской губьт.- 3аписки !у_
котского краеведческого му3ея' вьтп. 2. йагадан, 1961.
|[асечник |1. |1. Агротехника вь1соких урох{аев картофеля в }1агаданской области.
-&[агадан' 1957а.
|] асечгти к |!. |[. [|очвьт ,;!1агаданской области. }1агадан, 1957б.
||аухсетские горячие водь1 на |(амчатке. €б. статей под ред. Б. й' |{ийпа. й., <Ёаука>,
1965.

|]епеляев Б. Б., 1ерехов Ё. 14. 6тратиграфия и элементь! тектоники Алазей'
ского нагорья.- !!1атериаль| по геологии и полезнь|м ископаемь:м €еверо-Бостока
сссР' вьтп' 16. ,]!1агадан, 1963.
|!етренко Б. |(.9словия погодь| над Фхотск:тм морем в холодное полугодие по ма'
териалам авиара3ведок.- 1рулы .[,альневостопного науч.-исслед. гидрометеорол.
ин-та, вь|п. 14' 1962.

[ивовароъа3.А, |!летпкова

по матери1. 1. Ф радиационном ре'(име €Р
алам наблюдений сети станций._ 1рульт Бсесою3. науч. метеорол. совещ., т. 4.
[идрометеоиздат' 1962.

п Б. 14. 1ермальнь1е ключи !(амчатки. }1., йзд-во Ан сссР' 1937.
ийпБ.й.|(лйчевскаясопкаиееизвер)кенияв|944-1945гг.ивпрошлом.-труды
,[1аборатории вулканологии Ан сссР' вь:п. 11, 1956.
||искуЁов ^|4. А. 3есенняя сельдь западного побере>кья !Ф>кного (ахалина.-Аз|1 и й
|1

вестия |ихоокеанского науч.-исслед. ин-та рьт6ного хозяйства
|952' т. 37.

и

океанографии,

инугин [. 1(. €овременнь|е ледники центральной насти 1(орякского хребта._€б.
статей по геологии Арктики, вьтп. 10. л.' 1959.
|1окровская 1. Б. 6 воздействии солнечной активности на ре}ким атмосферь|._

[1

1рудьт [лав. геофиз.
обсерватории, вьтп. 65 (127)' 1956.
'1(олебанйя
климата в районе €еверной Атлантики.- 1г1звестпя
[.
ова
серия геогр.' 1963' м 2.
Ан сссР''т[.
€овременное и3менение климата.-14з'
|1 оло.ова л.'[., Рубиншт'ейн Б. €.
|| о

лБз

:т1т"Аъ:т:'т:;,г:т';:'*)ь,;-улин

!|. [., Береин Б. д., дрозБ. [. |!ромьтсло1ьте рьтбьт |(амчатки. |1етропавловск-}(амчатский, .[|альне'
восточное изд-во, 1966.
|| о л я к Б. [. Ф характере геотемпературного поля в районе Авачинского вулкана._
Аокладьт Ан сссР' 1964, т. 154' м 2.
|1 о л я к Б. [. Фсобенности теплового поля в области современного вулканизма на
п

" д6в

примере 1(амчатки.-Автореферат канд. дисс. м.' 1965.
}1. Фсновнь:е особенности под3емнь|х вод территории многолетн-ей
криолитозоньт.- !!! 1у1е>кдуведомственное совещание по мер3лотоведению. ма'
териаль| по общеплу мер3лотоведению. й., 1959.
11ономарев Б..|!1.-|1одземнь1е водь| территории с мощной толщей многолетнемер3'
ль!х горнь!х порол. 1!1., |4зд-ьо Ан сссР' 1960.

{]ономарев Б.
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з0'

|[опов

|Ф. Ё. Ф современном оледенении €еверо-Бостока Азии в свя3и с прооле_
геогр.-об-ва, 1947а, т.79, вь:п. 3.

*' гдой {р^евн-е_го
||опов
|Ф. Ё. €о-'ледЁ"енй].-и;й;;;_Бесоюз.
воеменные ледники
ль

в

4.

бассеййе

в А.

р.'ий.й|'й_йр"р'д\,-юцт6''

|1. Фсобенности литогене3а аллювиальнь!х равнин _
в !условиях суРового
климата.- Азвестия Ан сссР, серия геогр.' 1953, м ^2.
|| о п^о-1_|Ф, Ё. ,||едники горного масёива Бу6рдд;
геогр. со. Бсесоюз. геогр. об_ва
|1 о п о

сссР. м._ л., 1954.
в [. [. Ёекоторьте закономеРности угленакопления на территорин €еверо-Бостока €Р
и }(амчатки._ Б кн. *[еол6гия месторожлений у!}я и горючих слан_
т. 10' м., [осгеолтехиздат, 1962.
цев €Ръ
|| о п о в А' А. [|одземный лед.- в кн. <|1одземньгй лед>. йзд-во мг.у. 1965.
|| о р т ен к о ./!. А. Фауна Анадь:рского йрая. 1950._п'!: енко /1. А', (зщ-чнски_й-А._4._,'н"р,явский Ф. Б. -&1лекопитающие
(оряцкого нагорья. }1., |4зд_во Ан сссР, 1963.
|1охи алайнен 8. |1. Раннемелоду9_офилитовьге-формации-1аловских гор.-||роб|| о п о

лемь1 науки на €еверо-Бостоке €Р,1ьтп.
30. йа'гйан, |967.
|]равила о работе на отщь|том во3дух^е в холодное время года на территории }{агаданской о6ласти.- [{риложение-]т[р 1 к реш:ению'}1а.'д{йс*'.' оЁ,]:астЁого (о_

вета депутатов

]\! 478 от 21 ноября 1957 г.
численности ги}кигинского стада сельди.-1оу_
'(]

эрудящихся
!|раво^торова Б.
||. Ф динамике

1й1.а

по динами{е численности рьтб. й., }{зд_во Ан сссР_,
й Б. €.- €овременЁое оледенение гор северо-восток
Азип._
х|х мгк в €токгольме. м., 1961.
|1реобра>кенёкшй в. с.,
1Ф. !!1. 1(роношкий ледниковый узел.-Бс6.
<1епловой и воднь:й рех{им сне)кно-ледни_ковь|х толщ>. м., ;н;й;;,_
г965.
||рикладной климато_логйнеский справонник €еверо-Бостока'ссёЁ.
маг]д'",
то6б.|1 ринада Б. !,. /!1езозойская флора Бостонной'-и6ирй й змйй*'',".--труд.,_йр_
кутского гос. ун-та, т. 6, вьгп. |. 14ркутск' 1951.
|]Рироднь1е условия и районирование (амчатской области. й., йзд-во Ан сссР, 1963.

п

дьт €овещ.

р :_э-9 Р-1д е н_с к и

]|роо_,]емь|

['д.ль

развития пРои3водительнь|х сил йагаданской

области. м.,

Азд-во Ан

сссР, |96|.
прч}од9Р к.Б. ?ретиннь:е гранитоидь] |(амчатки.-Б кн. <<[еология €Р>,
м.' 1964.
||узанов Б. |1. Ф количественной оценке удельной значимости факторов
снежного'

Р1зд-во

Ан сссР'

-цокР9в-а:-

Б сб.

<<€нег

1956.

т.31.
абляцип

и таль!е водь1' их и3учение и использование>.

,&1',

|1ьявченко Ё. й. Фсушение болот, как мероприятие по преборазованию
природь|
и освоению леснь|х богатств €ибирского €евера.- ||роблемь: _€евера, 1963' м 7.
Р^6-унерсон А. }1. Расовая хара*теристика <!ельди залива петр'а'в;й;';;.:
йзвестия 1ихоокеанского наун.-йсслед. ин-та рь:бного хозяйства й океанографии,
|928' т. |.

Рак_ита €_ А., |] авлов |. Ф. @ценка снего3аносимости на (еверо-Бостоке €Р.1р:з'€
ев._Бост. комплексного науч.-исслед. ин_та €0 Ан сссь, вып. 2. ./!1агадап,
1963.
Р а с с 1' €. [|овые районьл и новые объектьл ры6ного промь|сла в дальневосточнь|х мо_

Бопросьт ихтиологии' |955,
-Р , трях._
а н о-в- [. Б.-9укотское море.-_

вьтп. 4.

_

€оветская Арктика, 1939, м 9'
А. \. |(онденсация как один и3 }|сточников питания под3емнь!х вод в об.
ласти многолетнемерзль|х пород- (венной мерзлотьт).-!|1 /у1ех<дуведомственное
совещание по-мерзлотоведению. !{атериальт по обшему мерзлотоведёнию. .]!1., 1959.

',
Рейнюк

^
Реинюк

и:- !. к_перспективам агротехнического освоения 3емель }1агаданской
ласти.-{рульт Бсесоюзн. науч.-исслед. ин_та 3олота и редких металлов' в*п.27.

гадан, !961.

Ресурсьт поверхностньтх вод

[идрометеоиздат, 1965.

Реу.1|А. |.
!956.

€Р.

об_
!у1а-

@сновные гидрологические характерист\1к14' т. 19.

Физико-географипеский

обзор.-Б сб.

.].|.,

<||реобра>кенньтй край>. !\{агадан'

А' €нех<ньтй покров, его формирование и свойства. м.- л.' !{зд-во АЁ
сссР, !945.
Рихтер г. д' -Роль_сне>кного покрова в физико-географитеском процессе.-1рудьг
14н-та географии АЁ €Р,
т. 40,'1948.
Рихтер г.д .йспользоваяие снега и сне)кного покрова в целях 6орьбь: за вь:сокий
и-устйяивь:й-уро)кай.-Б кн. <<Роль сне)кного покрова в земледелии>. -]!1., 11зд_во
АР €6Р. !953а.
Р и х^1чц [.-

г. д. Ёекоторьте закономерности формиров ания т4 Распространения снежных
3аносов_ ц^ цру_нципь1 организаци!{ борьбь: с ними.- 14звестия АЁ €Р,
серия

Рихтер

геогр', |953б,

!\_ь 1.

Рихтер г.д !.99|рафия сне)кного покрова в €(€Р.-1рульт 111 Бсесоюз. гидрол.
съезда, т. 3' 1959.
Р и х т е р г' д. Районирование снегомелиоративнь1х мероприятий.- Б сб. <3имостой_
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кость сельскохо3яйственных

сссР'

1960.

культур.

й.,

Р ихт^е_р_|.^А. ||риролное районирование
1961'

Рихт

е

л}

3.

14зд_во !!1инистерства сельского хозяйства

€Р._

|4звестия

р г. д. Физико-географинеское районирование

€Р.-

Ан сссР,

серия геогр.'

Физико_географинеский

атлас мира' карта 249. м.' гуг& 1904.
Р о з_е н б е-р г Б. А. Ф возобновлении в лиственничнь|х лесах Фхотского района'_
Б кн. <Бстественное возобновление лесов !,альнего Бостока>. .[,олинск, 1958.
Розенберг Б. А. |(раткий очерк растительности 9хотского района.-Б ктт. <Биоло_
гические Ресурсь1 !,альнего Бостока>. !!1., йзд-во Ан сссР, 1959.
Розенберг Б. А. Фсновные 3акономерности и3ме}{чивости верхнего предела лесов 11а
.{,альнем Бостоке.- Б сб. <Бтороз: совещ. по вопросам изучения и освоения флоры
и растительности высокогорий>. .[|., |1зд-во Ан сссР' 1961.
Розенберг 8. А. Фб использовании и восстановлении лесов дальневосточного €е_
вера._ Б сб. <<.[!есоводственные исследования на .(альнем Бостоке>. Бладивосток,
1965.

Розенфельд л. м. сердаков |. €. |1рименение тепловых насосов в системе
теплоснаб:кения на базе геотерма.пьных или других низкотемпературнь|х источни_
ков тепла.- Азъестия со Ан €Р,
серия техн., 1967, 3{я 8.
Р о м анов ски й Ё. Ё. 3розионно-термокарстовые котловинь| на севере приморских
низменностей $кутии и новосибирских островах._ Б кн. <'\{ерзлотные исследова_
ния>' вып. 1. 14зд-во мгу' 1961.

Ротман

Б. |(., )(егачов |Ф. Б. Рулкавогенньте формации и эволюция вулканиз_
ма внутренней луги |(амчатки.-]!1атериаль[ к первой 8сесоюз. конференции по

геологии и металлогении 1ихоокеанского Рудного пояса' вь:п. 1. Бладивосток, 1960.
Р у б а п.т о в Б. }1. €оветские и 3арубе)кнь|е исследования по проблеме €олнце
тропосфера.- 1рульл Бсесою3. науч. метеорол. совещ.' т. 4. [!., [идрометеоиздат,
1962.

Рубинштейн 8. 6. €амая низкая температура воздуха на 3емле._|4звестия [лав.
геофиз. обсерватории' 1927' м 1.
Рубинцтейн 8. €. ( проблеме изменения климата.-1рупы наув.-исслед. учре)кдений [лав. упр. [илрометеослу>кбь:, серия 1, ьып.22, 1946.

Рубинштейн
Р. €. Фб изменении климата €Р
3а последние десятилетия._
Б сб. <<А. й. Боейков и современные проблемы климатологии>. /|., [илрометеоиздат'
1956.

Ру бин !дте*у

€уммьт температур за период с устойтивой температурой воз^в. !.
духа вы!пе 10'.- Физико-географияеский атлас мира. й., гугк, 1964.
Руд"ч
в. к. |-|ентры четвертичного вулкани3ма в области ме3о_
ц. н.' }стиев
зоид €еверо_Бостока Азии.- Б кн. <8улканические и вулкано-плутонические фор_
мации>.

м.'

1966.

Р у л н е в А: Ф. 1(ороеАь: .&1агаданской области._ 3нтомологическое обозрение, 1958,
т' 37, ъьтл. 2.
Р улнев а А. Б. }1окрьтй снег и обледенение проводов на территории сссР. л.' гидро_
метеоиздат, 1964.
Румянцев [' Б., €мирнова Б. А. Ёекоторь:е особенности ре)кима ветра и волне.
ния ||ритауйского района.- 14звестия 1ихоокеанского хозя1}ства и океанографии,
1965'

т.

59.

Русаков

Р1..]!1., Бгиазаров Б. !,. €хема стратиграфии допалеозойских и палео_
зойских отлох<ений 1(орякского хре6та.- 1рульт совеш. по стратиграфии €еверо_
Бостока €6€Р.
,]!1агадан, 1959.
Р я б ч у н в. (. Аинамика мер3ль|х берегов арктических водоемов.- 1рудь: 1у

€овещ'_ семинара по о6мену опь1том строительства в суровь|х климатических условиях' т.

|!.

|(расноярск, 1966.

€авельев Б. €. €олифлюкция.-1рудьп €ев.-Бост. комплексного науч.-исслед. ин_
та €Ф АЁ €Р,
вып. 10. .]{агадан, 1964.
€авич Б. [|.' Бленкин А. А. Бведение к флоре лицпайников Азиатской части
сссР.- 1руль: Ботанического ин-та им. Б. ,[|. 1(омарова АЁ €6Р, серия ||,
€
€

вьтп. 6.

авич

хА'

м._ л.'

Б.

йзд_во

Ан сссР'

14. Ф почвенном покрове
1964' вьтп. 99.

1950.

9укотки в долине реки Анадьтрь.- Аокладьт 1€-

ч Б. й' }1ерзлотно-тае}кнь|е и дерновь1е старопойменнь1е почвь1 }1агаданской об_
ласти и некоторые особенности их сельскохозяйственного исполь3ования.- Авто-

а в и

реферат канд. дисс. Фонды

€авченко-Бельский

таль|х вод._€оветская

€адовский

Ё. А.

тс-хА. м.'

1965.

А.3аяернение снега с помощью самолета для задер)кания

агрономия' |951' л! 2.

||одземйьте водьт |{амчатки.-Б кн. <€ьтрьевьте

ресурсь| (амчат-

ской области>. }1., йзд_во Ан сссР' 1961.
€адовский А. |1. |еоморфологинеский онерк Анюйского мегантиклинория'-[еоло_
гия и геофизика, 1965, ]хгр |1.
€ а р ь: ч е в [. А. |1утешествие капитана Биллингса нрез 9укотскую 3емлю от Берингова пролива до Ёи>кне-(оль|мского острога. спб., |811'
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(ватков

Брангеля.-|1роблемь: €евера, 1961, м4.
А. в. Атлас вулканов €Р.
-]!1., 14зд_во Ан сссР, 1959.
А. в. Ёовейтпая тектоника 1(амчатки.-Б кн. <[еология €Р>'

Ё..]!1. |1рирола о.

вятловский

€

€вятловский
т. 31'

1964.

€вятловский
А. в. [еологическое районирование под3емнь1х горячих воА 1(амчз111 и перспективь| теплофикации |1етропавловска.- Б с6. <<1ермальнь:е водь:
€Р
и вопрось! их теплоэнергетического исполь3ования>>. .&1., Р1зд_во Ан сссР,
1963.

и Антарктич. науч.-исслед. ин_та [лавсевморпути.

6еверная- 9кути1.- 1рульл Арктин.

.[{., 14зд_во <<йорской транспорт>, 1962.

€емененко

в

л.и.

о локальнь!х

стадах

тихоокеанской

наваги,

перспективах

ее про_

северной части ареала.-?1звестия 1ихоокеанского науч.-исслед. ин-та
рьтбного хозяйства и океанографии, 1965, т. 59.
€ и м о в а .|1. Б. Развитие термокарстовь1х. о3ер в Анадь;рской тундре.- 1рульт €ев.Бост. комплексного науч.-исслед. ин-та АЁ €(€Р,
вьтп. 10.,\4агадан, 1964.€итников Б. 1(' |1одземное питание рек.[1,альнего Бостока.-1рульт [ос. г'1дро,!|.
ин-та' вь|п. 114. м.' [идрометеоиздат, 1964.
€лободчикова.[|. Ф. йьт научились вь|рац{ивать овощи.-йатериальт совещании
ра6отников сельского хозяйства {альнего Бостока и [кутской АссР 30 ноября ] декабря 1961 г. ']у!.' 1962.
€лто н и н Ё. Б. Фхотско_1(амчатский край, т. 1' 2. спб.' 1900.
6не>кньтй покров на северо-востоке сссР.- 1рульт €ев.-Бост. комплексного науч.исслед. ин-та со Ан сссР, вьтп. 2. йагадан, 1963.
6оветские рьтбохозяйственнь1е исследования в северо-восточной части [ихого океана.1ихоокеанский наун.-исслед. ин-т рьтбного хозяйства и океанографии, вь1п. 1' 1963;
мь|сла

вьуп'2и 3'

1964.

€ колова Ё. м. 1ерминеский режим рек сссР.-1рульл [ос. гидрол. \1'\1-та,
о
вьтп. 30(84). .[|., [иарометеоиздат, 1951.
€околова 1. [. ( вопросу об исполь3овании чукотским населением дикой флорьт в
районе мьтса ,[,ех<нева.- 3аписки 1{укотского краеведческого му3ея' вьтп. 11. |!1ага_

дан.

1961.

6око лов А. А., 1аргульян 3.

Ф. Фсобенности понвообразова\1|1я на 1(амнатке в
свя3и с современной вулканической деятельностью.- тезись1 докл. к конф. повво_
велов €ибири и Аальнего Бостока. [орно-Алтайск, 1962.
€околов й. А., 1аргульян Б. Ф. Фсобенности понвообразования в условиях
современного вулкани3ма и вопросьт классификации вулканических почв.- Аокла_

!11|

дьт

А{ех<дународной конф. почвоведов. А{., <Ёаука>, 1964а.

€око лов А. А., 1аргульян Б. Ф. !( характеристике
чатке.- Б кн.

€око

<1рульт конференции почвоведов

восибирск, 19646.

лов й. А., 1аргульян

по.твообразования на 1(ам_

(и6ири и Аальнего Бостока>>. Ёо-

Б. @. Ф специфинеских

|.!

неспецифинеских процес-

сах в почвах ](амчатки.-1езись: докл. к !!11 съезлу почвоведов €Р.
966.

€околов
1

14.

А.,

Белоусова н.

14. @рганинеское вещество почв

камчатки

1арту,

и

не-

которь]е вопрось| иллювиально-гумусового понвоо6разова|1ия.- |1онвоведение, 1964,
ш9 10.
€околов и. А., (араева 3. с. о миграции некоторь!х элементов и гумуса в поч_
вах 1(амчатки.- |[онвоведение, 1965, },,1} 5.

€оловьев п. А. Булгунняхи центральной якут1414.-3 кн. <<|4сследование вечной
мерзлоть1 в [кутсйой- республике}, вьтп. 3. й., изд-во Ан сссР, 1952.
€оловьев |1. А. Аласньтй рельеф центральной 1кутии и его происхо)кдение.-вкн.
<<,\4ноголетнемерзль|е породь1 и сопутствующие им явления на территории 9кутской
АссР>. .|![., йзд-во Ан сссР' |962.
€оронан Ф. [. },арактеристика переноса и тРансформации осадкообразуюших возду!пных масс.-1рульт |лав. геофиз. обсерватории, вьтп. 148, 1963.
6очава Б. Б. Ф пределе лесов на край'ем сёверо_востоке Азии.-|1рирола, 1929,
м 12.
€ о ч а в а Б. Б. Ф пятнистьтх тундрах Анадь:рского края.- 1рульт |{олярной комиссии АЁ €Р,
вьтп. 2. |., |4зд-во Ан сссР, 1930.
€ о ч а в а Б. Б. |1о тундрам бассейна ||ен>кинско;} губь|.- йзвестия Русск. геогр'
об-ва, 1932' т. 64' ]\}

4-5.

€ о ч а в а Б. Б. ( истории флорьт ю>кной части Азиатской Берингии.- Ботанический
}1{урнал сссР' 1933' т. 18, }.,1! 4.

€очава

Б. Б. Ф генезисе и

ческий )курнал

сссР'

фитоценологии Аянского технохвойного "цеса.-Ботани-

1944а,

т.29'

м

5.

€ о ч а в а Б. Б. Ф происхо>кдении флорьт севернь|х полярнь|х стран.- ||рирола,

€

6

ш9 4.
оч ава

Азр'-во

Б. Б.

/|иственничньте леса.-

Ан сссР'

1956.

Б кн.

<<Растительнь;й

1944б,

покров сссР>. м.- л.'

а в. Б. }!екоторьте проблемьт географии растительности 6ассейна Амура.Ёаунньте докладь| вьтстпей 1пколь|' серия [еолого-географические науки, 1958' м 2.

очав
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€ачава
м.'

€очава

3. Б. (ред.). Растительность.-Физико-географинеский

гугк'

1964.

Б. Б., [оролков

тельнь:й покров

€перанская

сссР>.

1с1. !у1,.

(

атлас мира, карта67.

Б. Ё. Арктинеские пусть|ни и тундрь!.-Б кн. <<Расти_
йзд-во Аг1 сссР' 1956.
вопросу о стратиграфическом расчленении меловь1х вул-

м.- л.'

канических формаший юго-западной части Фхотско-!{укотского пояса.- &1атериаль| по геологии и полезнь!м ископаемь1м 6еверо-Бостока €Р,
вь:п. 16. йагадан,
1963.

€Р.д,""

€

1964.

€ибирь.

€ерия <|!рироднь|е условия и

естествен};ь|е ресуРсьт>. .&1., <<Ёаука>,

т€ ариков [. Ф.' Аьяконов [1. €.,[!еса полуострова (амчатка.|1з!,.2-е.\а6аровск' 1954.
€тариков [. Ф.' Аьяконов |!. Ё..[|еса 9укотки..]!1агадан, 1955.
(т а р ик о в [. Ф. .[!еса йагаданской о6ласти../{агадан, 1958.

н Б. Ё. }1екоторьте лесорастительньте свойства почв лиственничников долинь1
камчатки.- 1рулы | €ибирской конференшии почвоведов. (расноярск, 1962.
р.
(тоценко А. 3., 1(лименков А. Ф. 8однь:е ресурсь! (амнатки.-}1атериальт
по природнь!м ресурсам !(амчатки и 1(урильских островов. .]!1агадан, 1960.
€трелков €. А. Формирование четвертичнь|х отло)кений северной части €релне6ибирского плоскогорья в связи с особенностями проявления новейтшей тектоники.- €б. статей по геологии Арктики, вь:п. 10. л.' 1959.
€трелков 6. А. 14стория ра3Бъттия рельефа (и6ири и Аальнего Бостока.-Б кн.
тефи

<<€евер

€ибири>>.

сссР'

1963.

м.'

1965.

А. 9. |(
€тремяков
"<<йноголетнемерзль|е
€ть:рикович

вопросу о происхо)кдении ориентировалнь:х-оз-е_р.-Ё кн.
горнь|е породь| ра3личнь!х районов сссР>. 1у1., йзд-во АЁ

Б. Б. Физико_географинеское

описание эконо1!1ическая характеристи_

ка.- Б кн. <<[еология сссР>, т. 31. й.' 1964.
(у66отин
А. й. ( вопросу о зимних синоптических процессах на
_
Азии.- Б сб. <<€иноптические
1940.

Б. й. |{аужетские гидротермьт }(амнатки, как пример
6угробов
- ной водонапорной
6истемь:.- Б кн. <|илрогеотермические
зептной
ин
|9з7 -

€ умг

корьт>>. А{.,

й.

<Ёаука>, 1964.

6еверо-Бостокъ

процессь| Аальнего Бостока>>. [идрометеоиздат,

]-!. Бечная мерзлота почвь|

вь|сокотемператур_'

условия верхних настей

м._
!!1.- л.'

в пределах сссР.

,[1., 1'1зд-во

Ан сссР'

1947'
}чпедгиз.
€услов €. |{. Физическая география €Р
Азиатская часть. изд. 2-е. м.' 1954.
€ у с л о в Ф. |!. Физическая геогрфия €Р.
€уходровский Б. ,г|. 1!1игрирующие термокарстовь|е озера 3итимского плоскогорья.- йзвестия Ан сссР, серия геогр., 1960' м 6.
1атарченко }1. |4. (артофель на 1(оль:ме. }1агадан. 1964.
1 и л ь й а н €. -]!1. 1ектоника \'' история ра3вития северо-восточного ||рикол_ьтмья._
вь:п. 1..&1агадан,
1рудьт €ев.-3ост. комплексного науч._исслед. ин-та со Ан €Р,
1962.
]ильман (. й. !( вопросу о тектоническом развитии северо_восточной окраи_н_ь|
Азип и Аляски в палеозойское время.- Б кн. <[еология |(орякского нагорья>. !!1.,
гонти' 1963.

1 и т о в Б. А. €тратиграфия меловь!х отло>кений (орякского нагорья.- 1рульт €овеш.
.]!1агадан, 1959.
по стратиграфии €еверо-Бостока €Р.
?ихомйров Б. А. 1( происхох(дению 1с99циации__кедр-ового стланика.-йатериаль|
т. 2. !!1.-,т1., йзд_во Ан сссР' 1946.
по истории флорьт и растительности €Р'
1ихомиров Б. А. |1роисхох<дение, развитие и пути преобразован.ия растительяого
Бопросьт 6отанйки, т.-!. ;!1.-,[[., йзд-во Ан сссР'
,'*роЁа тунлровой зоньт €Р.|

954.

Б. А. €овременное состояние растительного покрова (райчч1о-€евеРа
1ихомиров
'и очереднь|е
п}облемьт его изупенйя._ БотаническиЁг :курнал, 1955' т. 40,
€(Р
м4.
1ихомиров Б. А. об охране лесов на их северном пределе и_о_защитном лесораз/
и ее освоение>'
ведении в тундре._ Б кн. <Растительность 1(райнего 6евера €Р
вьлп. 1, м._ л., 14зд-во Ан сссР' 1956.
(амчатки.-

1 ихомиров

Б.'А. бхранять и рационально использовать горнь!е леса
}.|о 12.
Б' А.'Ааннйе о полезнь|х растен']ях эскимосов юго-восточного
1ихомиров
_9укотки./|есное хозяйство, 1958а'

побе-

Ботанический >курнал, 1958б' т. 40' }]! 2.-_
1961.
1и!ом'ров Б. А., |[ивник €.-А. 1(едровь:й стланик. /!1агадан,
(амчатки и их роль в
1ихоной в. й. }наследованнь|е и нало>кеннь|е структурь1
(€€Р,
вьтп. 89. м.' 1963.
распределении вулканов.- 1руАьл [еол. ин_та АЁ
1олмачев А. й. @ некоторь[х 3акономерностях распространения растительнь!х со_
обществ в Арктике._ Ботанический )курйал, 1939, т. 24' м 5_6.
1олмачев А. й' |( вопросу о происхо)кдении тайги как зонального растительного
ландтшафта.- €оветская ботанхака, |943' м 4.
ре>кья
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1олстихин

Ф. [|. Ёекоторые вопросы исследования наледного питания и стока.*

}1атериаль: }1ех<дуведомсщенного семинаРа по методике гидрометрической оценки
под3емного стока в реки. Баллай, 1966.

1 о ци р д и_а р о_ €.
1рулы €ев._Бост.
1о

1963.

Б. ?епловые Расчеты

оснований
комплексного науч.-исслед. ин-та

в районах
со Ан (€€Р,

вечной мер3лоты._.:!!агадан,
вып. 4.

мирд

и а р о €. Б. Физика о3еРного теРмокарста в поляРных низмепностях и в Антарктиде и криогенная переработка грунтов.- Бюлл. <1(ольлма>. .]!1агадан, 1965,

\}7'8и10.

1омирдиаро €. 8.
ее

@зерно-термокарстовая переработка северных низменностей и
9||1 Бсесою3. ме'{дуведомств.

ин)кенерногеологическое значение._ !!1атериаль:
совещ. по мер3лотоведению' вып.7. !кутск, 1966а.

1омирд11аро €. Б. Бзаимодействие и общая направленность основнь|х мер3лотных
процессов севернь|х низменностей и их ин'(енеРногеологическое значе||ие._ 1рулы
|! совещ'_ семинара по обмену опытом строительства в суровь|х климатических
условиях' т. !1. |(расноярск, 1966б.
1опорков[!.[.Фпрининера3личиявтеплосодерх(анииводвзападнойивосточной
частях Берингова пролива._ @кеанология, 1962, т. 2, ььтп.

5.

Б. [., 111ам:пин Б. А. ||ихта на (амнатке.-Б кн. <<.[1еса 1(амчатки и их
1урков
_
лесохозяйственное 3начение>. }1., 14зд_во Ан сссР' 1963.
1 у:ш и н с к и й [. (. 3ащита автомобидьных доРог от лавин. ?!1., Автотранси3дат,
1960.
1ьтчинский 8. 14. [ребет ,(,>кугдх<ур и его ледники.-йзвестия Бсесоюз. геогр.

об-ва, 1945. т. 77' }',1! 5.
/|. Ё. Ф лесной растительности Анадырского края и ее в3аимоотно11|ении с
[юлина
тундрой._1рульт Арктич. науч.-исслед. ин-та, 1936' т. 40.

1юри

н ||. Б. Биологические

водоемах.

обос[{ования регулирования рьтболовства на внутренних

|[ишепромиздат, 1963.

1юрнин Б. Б. (
.:!1.,

вопросу о запасах охотской сельди'-йзвестия 1ихоокеанского
науч._исслед. ин-та рь|бного хозяйства и океанографии' 1965, т. 59.
и (амчатки._ Б кн. <<[ео!гольные бассейньт и местоРох{дения €еверо-Бостока €6€Р
логия месторол<дений угля и горючйх сланцев сссР>' т. 10. /у1.' |осгеолтехиздат,
1962.

}динцев |. Б. Рельеф дна Фхотского моря.-1рульт йн_та 0кеанологии Ан сссР'
т. 22' |957.
9динцев [. Б. и дР.Рельеф дна Берингова моря.-1рульт йн-та океанологии АЁ
€Р,
т. 29' 1959.
9ошберн А..||. (лассификация структурнь[х грунтов и обзор теорий их происхо)к_
дения._ Б кн. <<йерзль|е породь| Аляски и 1(анадьт>. &1.' й,;_]' 195&.
}стиев Б. (. Фхотский тектономагматический пояс и некоторые связаннь|е с ним
проблемы._ €оветская геология' 1959' м 3.
(еверо-Босто-

9 с т й е в Б. |(. Анюйский вулкан и проблемы четвертичного вулканизма
й., |осгеолтехиздат, 1961.
ка €(€Р.
} с т и е в Ё. |(. €труктурно-генетические ряды магматических формаций.- Аокладь:
Ан сссР' 1963а, т. 149' ш9 2.
}стиев Б. (. Фхотский структурный пояс и проблемь| вулканоплуточич99ццх форма'
ций.- в кн. <<|1роблемьт йагйьт и гене3ис изверх{еннь|х пород>. м"' 1963б.
} с т и е в Б. 1(. |!роблемьт вулкано-плутони3ма. Булкано_плутонические формашии.}1звестия

Ан сссР,

серия геол., 1963в'

]',{! 12.

к о в |!. 3. 3начение проливов 1(урильской грядь1 для кислородного ре>кима Фхот'
ского моря.-?рулы [ос. океаног,. ин-та' вь|п. 1(13)' 1947.
Фатеев Ё.1у1.3йёргия ветра иее практическое использование.-Б к-н-. <[1риролные
ресурсь! €оветско1о €оюз?' их исп?тльзование и воспроизводство>. !!1., |4зд-во АЁ

}:п

а

*",':;ъ"'%1'',. 1(лимат-как
1925' м 7.

совокупность погод.-}1етеорологический вестник'

Федорова 3. ||., 9нкина 3. €. ||оступление тихоокеанской воды нерез Берингов
пролив в 9укотское море.- Фкеанология, 1963, т. 3, вьтп. 5.
[. А.0 состоянии запасов и Рациональном использовании тюленей охотФед'осеев
-_
?*'!о йор,._ р{звестия 1ихоокеанского наун.-исслед. ин-та рь:бного хозяйства и
океанографии, 1966а' т. 58.
Ё. А. Фпыт определения численности и обоснования выбоя кольпатой нер_
пьт @хотского моря._ йатериалы ||| 8сесоюз. совещ. по и3уч. морских млекопи'

ое!о]"е1,
тающих.

м.'

1966б.

ое!!д ма, А. |1. Роль

сне'<ного покрова

в

образовании местн-ой пого&ч.__Б_ ф.

их изучевие и использование>>. й., 14зд-во А}{ сссР'
1956.
3. 3., ;!1 оисеенко Ф. €., Биколаевский А. А. 1ектоническая
оотий'ди
<€нег

и талые воды'

*'р!!'ё'6уцрпа и.[,альнего 8остока. м., 1965.
Ф р о,л|ов А. й. Ф локальных формах сахалинской сельди'_-14звестця 1ихоокеанского
науч._исслед. ин-та рьтбного х63яйства и океанографии, 1950, т. 32.
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,[1. |. ,[|авление и ветер н1 высоте Ф м. б.атлас мира' вре3ка к карте27. м., гутк' юм.
части 9хотского
[аритонов{ о. д. |( вопросу о'расп'релелении сельди в-северной
моря.- |4звестия 1ихоокеанского науч.-исслед. ин-та рыбного хозяйства и океаво'
гоафии. 1965. т. 59.
ё. п.' Ёовьте карть! главнь1х фронтальнь:х 3он.- !!1етеорология и гидроло_
!' р о й
1940, ]ф 8.
гия,'^,
х рБ_й'' й б.' й. б""о"' синоптической метеорологии' |., |идрометеоиздат' 1943.
*', ё. й. [еографинеское ра3мещение климатологических фронтов.- |'1звестия
:(_Ё'
' Бсесоюз.
геогр. об-ва, 1950, т. 82, выл- 2.
х р о йо ! с. п.'[еографинеское распределение муссонов._ 11звестия Бсесоюз. геогр.
об_ва, 1957, т. 89, вьхп' 1.
л'Ё. б'"1'р'"'\4 двц'кен\4я поверхности..льда одного_ из ледников (ам_
цвЁт;;;
,'а'*'.-'йссдедование ледников и ледник6вых районов, вып. 3. м.'-1963.
крае и боръба ё ними. -1!1агадан, 1957'
цви[ ,ц. А. Ёаледи в |1риморском
и влияние их на
А. А. Фсобенности климата и мерзлотных условий-(амчатки
п";;
.&1атериалы по природным ресурсам (амчатки и |(урильских ост'

{анев ская А. Б., 3аставенко
Физико-географинеский

-;6ййс'''._

повов. йагадан. 1960.

[

ц

л я е в Б. ||. .||еса

еп

ым е

к А. А.

сссР. м.,

€едьхозгиз,

.[1иственнь:е породы .[,альнего

производства. }(абаровск, 1956.

ц"#."Ё?]д. Ё']'р'.,'

1961.

Бостока, пути их исполь3ования и вос'

воспрои3водства лесного фонла 4альнего

Бостока.-Б

кн.

возобнов'е'ие л"со" .[,альнего- Боётока>. Аолинск, 1958.
1959.
ць:йк_.А_А. 'т]есоэко!ой",."*"" районы.[1альнего Бостока, !,абаровск,
йесов.[!альнего-Бо'
эконо}!ического
вопрось!
райони.рования
Фсновные
д.
д.
_
;;[
п;;
- .''^'.- Бопросы й'.б,фй, ,[|альнего Босто-ка, )хго _ 4. {,абаровск, йздание [1ри'
<<Рстественное

Бсес6юз. геогр. об-ва

амурского

сссР'

1960.

ф'илиала
мерзль!х и оттаивающих
.--_.руй'!,Б.-д'*''д''-"!-|9цдунаролной
т-1 ьг т о'Ё и ч Ё.' А. Ёестабильность механичест1их свойств
]!1., 14зд_

9

и

во

АЁ €Р'

к о в |1. Ё.
(вь:п. 4), 1951.

>к и

конференции по меРълотоведению.

1963.

Ф

Ёерезовь1х лесах юга 1(амчатки.- Бюлл.

моип,

отд. биол', т.

6

условия и проблемь1 3емледелия на
чиййк'6'п. н.' |]авлов Ё. Б. |1риролнью
юге Большерецкого района 1(амчатки. м._ л.' 1937'
Ан сссР' 1949.
ч";-;;Б" л. )ч,. 1(омплексная климатология.-м._.[|., 14зд-во
в погодах'-Физико-геогра'

д., й,! р.,' ю. н.-с1Ру1]-ур.15|имата
{,б,;;;
" сбическийл.атлас
ми0а. карта 205. м.' гугк' 1964'
€. А., 1Ёило'Ё.'вА. Фсповньте направления ра1ви]1ч прои3водительных
_."!'й,..д.".*'й
шай!уров
Бо''..й !енеральной пеьспективе.-[руль1 .0ев.-8ост' компи!-та €Ф Ан ссср, |зып. 7' йа_г_адан' 1964'
лексного

й 'в. о. 3аготовка местнь|х кормов' '&1агадан, 1962'^
й "'у,.-"."'й
(,та6ири.- Б кн. <<Разви_
"
рай.овфвание 8осточной
й;;;;-д._й.ъйь;;;й"11йй".
(мбирл>'
1т0'
м''
Босточной
сил
тие прои3водительнь|х
_ .[1'авитая)'
*
1(арта агро_
Ф' Ф'
А. .(Ёод ред'
ш'й*о'[,' ш' са"Бжй_ййова с. хозяиства
'сссР.сельского хозяйства
Атлас
климатических ресурсов сельского
сссР. м., гугк' 196о
Анадырского рай'

ш , [',-й ]

в ||. Ф. Бечная меРзлота и ин)к^енерно-геологические условия
она. .[|., |1зд-во [лавсеБморпути, 1938.
ш Б''д ] п о' Берхояно_}(о}ымская-.орная страна как осйая мер3лотно-гидрогео_
вйоюзн' !еогр' об-ва' т' 79' в!лп'-4'^19!-!:'..''..^,,
" логическая
'
'р'""й#Ё.:й]""!|й"
|ео*р''логические условия Берхояно-1(ольпмской горно_ни3меняо|'1
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5. рэеш6о-агп!са'!езэ.
5. 1шп6г!со|а ]о1п.

[(. тунлровый

(ровохле6ка тонколистная
|(урильский най

5ап9ш|зогБа 1епц![о!|а Р|зс}:. ех !1п[.
Разф}гога [гц{|соза (|.) Ру0ь.

.||абазник камчатский (:шеломайник)

Р!1|реп6ш| а &агп{зс!:а{|са (Р
Ро1еп1111а апзег|па !.

/|апчатка гусиная
.11илия даурская
.]1.

[1||цгп

!.

овсянка

.}1пннея северная

/|исохвост равный
/[иственница даурская
.[.'|(аянлера
/|иственница курильская

1-.

йауг.

агс1|са 5с[т1ес|10.

А1га9епе ос!о1епэ|з Ра11.

1-о!зе1ешг1а ргосшгпбепз ([-.)
А111шп зс[:оепоргазшгп 1-.

/|ютик €абина

)езт.

Рапппсц1цэ 5аБ|пп|| &. 3г.

/|. снех<ный

Р. п|уа1|э [.

(|.)

Р[а-!ап{['тегпшп б|[о[|шп

||[айник

5с1тп|61.

Рарат'ег га6|са{шп ро1аге 1о!п.
Р. з1шБеп0ог[|! 1о!гп.

,&1ак полярный

[1!ту6енлорфа

йалина сахалинская

Рцбцэ зас[га!|пепэ|э !еу|.
61усег|а ачша1!са 1г1п.

.!\,1анник водяной

6.

йанник трехцветковый

{г|11ога

(|(огзс!.)

1(огп.

Бо|е1цз е1е9апз Рг'
Бг1яегоп [<ап:1зс[:а{!сшз
Ё. сапа0епэ|з |-.

йасленок лиственничнь|й

йелколепестник камчатский
}1. канадский
}1еляндри пт открытый

)€.

.т![е1ап6г1шгп а{11пе .1. !а1':1.

йое}:г|п9!а 1а{ег|[1ога (!.) Репа!.
:}1|пцаг{|а пасгосагра (Ршгз1-т') Фз{еп[.
)шп|регшз з|б|г|са Бшг9з6.

йерингия 6окоцветная

}1инуарция кРупноплодпа я
йоя<>кевельник си6ирский
.!!1олокан си6ирский
йоротшка приземистая
йытник головчатый

1т1ш19е6|пгп в!б|г|сшгп
РшБшз с1':агпаегпогшз [.

([.) [еээ

Ре6|сш1аг|э сар!1а1а А6агпз.

Р. 1абта0ог1са'й'1гз1п9.
Р. уег1!с|1|а1а [.
Р. гезпр!па1а [.
Р. ешр}:гаэ|о|6ез 51ер!.

лабралорский

}1. мутовнатый
}1. обрашенный
]!1. очанковидный
й. суАетский
}1. ш:ерстистый
болотный

[<цг11епз|з

€ос[:1еаг1а

.11ук резане:{

й.

са.!ап6ег! А{ауг.

[аг!х

/1уазелеурия ле>качая

9дера

са]ап6ег||

Р1ауг.

/|омонос охотский

й.

6а1тцг!с1-1гп кег.-са\^,1.
Р|зс[-т.

ауепасецгп

!аг!х 6а|шг|сА |угса. 5!ь5р. |-.

/|ох<енница арктическая

!!1.

) ;!1ах|ш.

[|9шз1|спгп зсо1!сшгп [.
1-|ппаеа Богеа11з [.
А1оресшгшз аечпа1!з 5обо1.

.[|игустикум (заря севера)

1!1.

а11.

}:. зшс|е1{са \}й'11!6Р. |апа1а Ра1|.

Р. ое6ег! !а!1.
Роа агс1|са Р. Бг.
Р. ра1шз1г|в [.

.[,1ятлик арктинеский
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5уп.

(омарова

&1. луговой

Р. &огпагоу!! Роз1-геу.
Р. рга1епз|з 1-.

}!арАосмия холодная

|х1аг6озгп!а 1г!9!6а

1!1.

([.) Ёоо&.
Рг!1г|с[г|цгп т!11озшгп (|-0б.) Бчс:.
[.{оуоз!еуегз!а 9[ас|а1!э (А0агпз.)_

ЁезабуАонник волосистый
Ёовосиверсия ледяная
Фвсец |(рьтлова

Р.

Фвсяница алтайская
@. кольтмская
@. коротколистная

Ф. красная

@. приземистая
Фх<ика головчатая

Бо11е.

Ауепаэ1гшпт [<гу!от!| Рат!.
Рез1цса а|{а!са 1г1п.
Р. &о1угпепз!з )гоб.
Р. бгеу|!о1|а &. Бг.
Р. гш5га [.
Р. зшр|па 5с1тшг.

\т;то\а сар!1а[а (}1!ч.) (огп.

@льха кустарниковая

А1пшз |гц1|соза Ршог.

Фсина

Рорп|шв 1гегпш1а [.
€агех ра11!6а €. А. }1еу.

@. пуш-гистая

Фсока бледная
Ф.

8ан-{ьюрка

@. вздутоносая

Ф. гиперборейская
@. заячья
Ф. каменная

Ф. круглая

Ф. кругловатая

Ф. обертковидная

@. прямостоящая
@. редкоцветная

Ф. серая
@. серповидная
@. скрьттоплодная
Ф. топяная

@. траурная
@. яернобурая
@. нерноплодная
Ф. 11]мидта

Ф. элевзиновидная
@стролодонник грязноватьгй
Ф. чернетощий
Фчиток л<ивуний

!|аррия голостебельная

||.3рмана (христолея)

||ельтигера бородавиатая

||. мягкая
||. осповидная

|1епельник альпийский
|1. войлочньлй

||. гладкий
|!есчанка чукотская
|!и>кма северная
|1ихта грациозная
|1лаун колюний
|1. оботодоострь:й

||левропогон €абина
|1одберезовик обь1кновеннь|й (обабок)
||одмаренник

|1одосиновик

севернь!й

[олевица 1риниуса

|1олитрихум альпийский
||. волосоносный
||. гиперборейский

|!.

мох<х<евеловьтй

[|оль:нь арктическая
||. северная
||. 1т:лезия
|1орунейнттк приятвь:й
|!роломник охотский

А.

}:[гзш1а

]шгс:.

€. уапБешгс|.с![ А1ше!1.
€. г!упс!ор|уза .€ А.
.€ [турегбогеа )ге.!.

€.

1ерог|па

€.

91обш1аг|з

}1.

[.

€. ваха1!1!з !.

[.

€. го1оп6а{а $/[:1Б.
.€ вшбзра1[:асеа шогп$и.,.
€. з1апз )ге.|.

€.
€.
€.
€.

€.
€.
.€

€.
€.
€.

гаг|[1ога

\[/1-т1б-

1а9ор!па !|/[1Б.
[а1са1а 1йгса.
сгур1осагра €. А.

:}1.

|!гпоза !.
1п9епэ Ёо1гп.
а1го[шзса 5с1:[<ш[-:г.
гпе1апосагра €!агп. ех 1гац1у.
эс[гп161!| ,;!1е!пз[т.
е1ешз|по!6ез 1цгса. ех. Безз.

Фху1гор|э эог6]6а (\л/!110.) Регз.
Ф. п|3гезсепз (Ра11.) Ё|зс|т.
5е6шгп а|7ооп ь.

Раггуа пп6|сап||з (|.) &в1.

€[:г|з1о1еа раггуо|6ез (€_|агп.)
Ре11|3ега ар}:1[гоза (!.) ш!|!а.

\.

Бшэс!.

Р. гпа|асеа (Ас!.) Ршпс[.
Р. уаг!о|оза (йазз.) 6уе|п.

5{егеосац1оп а!р!пшгп !ашг.
51. 1огпеп1озшгп Рг.
51. равс[:а1е (!.) Рг.
Агепаг!а 1зс1-:ш&1вс[тогцгп пв1.
1апасе1пп богеа[е Р|зс[:. ех [€.

АБ!ез 9гас111э |хогп.
[усоро6!шгп рьп9еп5
!. апсерз !/а[!г.

[а

Ру|.

Р1ешгоро9оп 5аб|п|[ &. Бг.
уаг зса6ег
!азэ11}оу.

Бо1е1шз зса6ет Бш11.

6а1|шгп богеа1е 1-.
Бо1е{цз тегв|ре11шв Рг.

А9гоз1!з 1г!п|! 1цгса.

Ро1у1г|с[:шгп а[р1пшгп

Ёе0ш.

Р. р|||[егпгп !{е6ш.
Р. }лурегбогешгп к. вг.

Р. .|шп|рег!пшгп Ёе6ът.
Аг1егп!з!а агс1|са [езэ.
А. богеа!|з Ра11.
А. 1|1ез|! 16Б.
51цгп зцауе !{'а11.

Ап6гозасе ос[то1епэ[з \[|1[6. ех &ое:п.
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5с!ш11.

е[

|1рострел многонаАреза нньтй

||тилилиум реснитнатьтй
||усторебрь:птник [мелина
|1ушица влагалищная
||. корейская

|!.

рьт>кеватая

Рш1за1111а гпш||1!!6а (Рг|1а) )ша.
Р1|1|01цгп с111ате Ё{аптре.

|{. узколистная

Ё.

Ракомитриум беловато-серьтй
Реброплолник камчатский
Рододендрон золотистый

&}тасогп!1г1шгп
Р1ешгозретгпшгп

Р. каптчатский
Р. мелколистньтй

Рэгнерия длиннохвостая

Р. смешаттная

(}. €.)

€ое1ор1ешгшгп 9гпе1!п!1
Бг!орйогшгп та91па1шгп
Б. согеапшгп Ра[!а.
Б. гшззео1цгп Рг[ез.

!.

[е0еб.

ап9пэ1|1о1|шгп Ро1[:.

Р}го6о6ёп6гоп

сапе$сеп5 (Ёес1пг.) 3г|6.
сагп{зс|а1!сцгп Ёо1!гп.
6еог91.

а11ге111п

Р. сагп1зс1та1!сп:т Ра11.
Р. рагт|!1ога А0атпэ.
РоЁяпег!а 1тасгошга (1шгс:.) \|еуз[!.
Р. соп[шза ((оз1'тем.) }',]еуь&!.

Р. бузинолистная
Р. камчатская

5огБцз апа6угепз1з 1(огп.
5. загпбцс||о11а Роеп-т.
5- сагп1зс}-та1сепз1з (огп.

Рябинник рябинолистньтй

5огбаг!а вогб!1о1|а ([.) А. Бг.

€абельник болотнь:й
€едмичник европейскт'гй
€елагинелла си6ирская

1г!еп{а1|з ешгораеа !.
5е1а9|пе11а з!Б1г|са (й!14е) Ё|егоп.

Рябнна анадь|рская

(огпагцтп ра1шз1ге

[.

€ерАеннгак маргаритковь:й
€инюха остролепестная
€. северная
€итник лвунешуйный
€милацина трехлистная

€аг6агп1пе

€. дуптистая
€. кольтмская

Р. 1га9гапэ Ра11.
Р!Без [о1угпепз|з |(оп.
Р' ргоспгпБепз Ра!|.

€мороАина

дикуша

€. лежачая

€. печальная

€оссюрея

голая
€. 1илез:туса
€пирея Бовера
€. иволистная
€. средняя
€фагнум бурый

€. [иргензона
€.
€.
€.
€.
€.

гладкий
ленский

йагелланский

оттопьтреннь:й

тупой
€ ерофорус
ф

€. округлый
€ь:рое>кка

лоплкий

6о.потная

1амнолия нервеобразпая
1атарник разно]-!истнь|й
1олокнянка альпийская
1олстореберник альпийский
1онконог азиатский
1ополь Аушисть:й
1офиельдия понт|кающая
1риостренник морской
1рищетинник колосисть: й

1. сибирский

Бе11!6|!о11а

[6.

Р. 1г|з1е Ра11.
5аи'.шге, пц6а |0Б.
5. 111ез[! !6б.

5о1гаеа беашуег6!апа 5с[':пе|6.
5] за1{с!1о1|а !.
5. гпе0|а 5с1тгп161.

5рБа9пшп [шзсшгп (5с[т!пр.) (!!п83г.

5. д|г9епзо!гп!! Ршэз.
5. йге1 (5сБ|пр.) А::9з1г.

5. 1епепзе Ё' !|п6Б.
5. гпа9е1!ап|сшп Бг16.
5. зчшаггозшгп Регз.
5. оБ1цэшп !{'атпя[.
5р}':аегор}тогшз {га9!|!з (!-.) Регз.

€.

91оБозшэ (Ёш6з.)

!а|п.

Ршззш1а ра1ш0оэа Бг[1а.
11-гагппо1!а уегп'т|сш1аг!з

(!.) Ас|.

€|гз1цгп 1те1егор1ту11шгп ([.) А11.
Атс{ошв а1р|па (!.) 1х|!е6епап.
Рас1'тур1еш!шп-т а1р!пшгп

[е6еб.

(ое1ег|а аз|а1!са Рогп|п.
Рорш1шз зшауео|епз Р|зс[т.

1о!|е16!а сетпша 5гп|1}':.
1г!р]сс1':|п гпаг11|па [.
1г|зе1шгп зр!са1шгп ([.) Р'с|1.

1. э1б1г!сш:п &шрг.

!.

Р||ох

)(вощ зимуюший

Р9ш!зе1шгп [т!егпа1е !.
Р. зс1гро!0ез й!с[:х.
Ё. рга1епзе Б,[гг[-г.

камьлшковый
{. луговой
.{. лесной
!,. полевой
)(. топяной

!{'11

5гп11ас|па 1г|1о1!а Рез[.
Р!Без 6|[цзе}та Р1зс[г.

Флокс си6ирский

[.

|.

Ро1егпоп[шгп асц1|{1огшпт
Р. богеа1е А6агпз.
.!шпсцз Б|ч1штп1з !.

э1б1г|са

Б. з|1уа1|сшгп |.

8. агуепзе

1-.

Б. }:е1еос}гаг!з Б[:г[:.
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[етрария исландская

1{.

камчатская

1-|.

куряавая

[.

кукушенья

€е1гаг1а |з|ап6|са ([.) Ас|т.
€. [агпсаа[1са 5ау.

€. сцсц1|а1а (8е||.) Ас!.
€. сг!зра (Ас!.) \у1.

€.

|-|. Ринардсона
1{. снех<ная

(.

!{емерица /[обеля

!ега1гшгп |оБе||апшгп Бегп[:.

9еремуха а3иатская

Ра6цз аз!а1|са }(огп.
[а1[:угшз р11озшз €[гап':.
|. гпаг|{1гпшз ([.) Б19е1ош.
€}тозеп|а гпасго1ер1з (1шгса') }(оп':.

9. остродольнатая
9ина волосистая

9. морская
9озения, ива-кореянка
[||иктпа сибирская

г|с1таг6эоп!| !{оо&.

п|уа|!з ([.) Ас!т.

\{'. охузера1шгп 1шгса.

Ёгпре{гшгп з!б1г!сцгп

8.

!.

!.

111.

нерная

1[1.

т'поу:пковый

&оэа ас1сц1аг|з |-|:т6.
&. агпБ|уо1|з с. А. м.

!{авель воробьиный
1{итовник .[|иннея

&цгпех асе1о$е||а [.
)гуор1ег1з 1|:тпаеапа €.

11|иповник иглистый

11{.

пахуний

1трышник остистшй

п13гшгп

Р. [га9гапз (|-.)

'{'азз|1.

€|':г.

5с}:о11.

@гс}!з аг!э1а1а Р1зс[:. ех |-1п0!.

укАзАтЁль вАжнЁйших гвогРАфичЁских нАзв^ний

Авапа' р., |89' |92' 282

Бабутпкина, залиъ, 325
Балаган_?ас, вулкан, 41
Баль:гьгнан, р., 187
Банные термомин. истонники, 215
Бараниха, пос., 418
Безымянное, оз., 207
Безымянный термомин. истояник, 215
Безь:мянный, вулкан, 46, 63

Аванинский, вулкан, 155
Авачинское м-ние пем3ь1, 402
Авековское м_ние угля' 99, 384

Адам-}лаханское м_ние угля, 385
Адь:на, р.' 87
А>кабанье, оз., 23

Айон, о-в, |47' 293

Академии наук' термин. истонники, 215

&азея, р.,

Бетлая, р., 59, 231, 389
Бекетские термомин. источники, 215
Березовка, р., |87

186

Алтан, р., 42

Алганский крях<,

Алдан, р., 11,

Березовьтй термомин. истонник, 215

59

135

Алерская гряда, 167
&эутские о-ва, |2, 21' 34' 70, 167'

Берелех, нас. п., 233
Берелех, р., 70, 187, !93

Беренджинский термомин. источпик,
2\5
Берилл, гора, 163
Берингово море, 9, 23, 167
Берингов пролив' 57, 112' 330
Беринговское м_ние угля, 385
Билибино, нас. п.' 233, 418

372

Алней, вулкан, 61
Алней-9ашаконджа' горн. массив, 151
Амбардах, р., 193
Амгуема, р.' 187, |93, 261, 324
Амгуемская впадина' 52, 348, 356
Амгуемо-(уветский массив, 58, 262, 348
Анавгайское м_ние ртути, 397
Анадырь, г. 21, 233
Анадырь, р., 17, 57

Билибинское м-ние золота, 381
Ближняя |ольцовка, р.' 424

Анадь:рско-|!ен'(инская низменность,
Анадьгрское м-ние строит. камня, 391
Анадырский залив, 100, 167, 330
Анадь:рское м-ние угля, 385

Анапка, залив,

2

Больтпая,

Б.
Б.
Б.
Б.
Б.
Б.

1

р.'

193

Аннанаг, горы, 23, 67

Антыкан, мь:с,

165

Анюйский вулкан.

349

Анюйское н6горье, 52, 66' 348
Анюйский хр., 57, 348
Апапельские термомин. источники, 215

Апачинские термомин. 14сточн|!ки, 2'5

Апука, р', 44, 59
Апукский хр., 59

Аракамненнские термомин. источники,
215

Арга-1ас, хр., 56, 362
Аркагала, пос., 138
Аркагала, р., 70

Аркагалинская впадина' 56,

141

Аркагалинское м-ние угля, 98, 384

Армань,

р.' 90'

1|9

Асачинские термомин. истонники, 215

Асачинское м_ние гипса, 403

Атка, нас. п.,

233

Анайваям, р., 159
Анайваям, м_ние ртути, 97
Африканские термомин. истонники, 215
Аян_}Фрях, р.' 70, \87, 202, 390

Аннаваг, хр., 53
Анюй, р.' 41' 187
Баранов, мь:с, 293

Фсиновая, р., 42
}(эпэрвеем' р.' 202' 229
}1альдяк, р.' \е?
Большие Банные термомин. источники,
2\5
Большие,{вухюртопньте термомин. источ-

363

Андреевское м-ние строит. камня, 391

Андриановка'

р.' 402
р., 20\' 32|

Бобрихина,

Анадьтрская низменность, 23, 52

никп, 2\5

Больтцой Раутан, о-в, 293

Больтшой €емявик,

вулкан'

Больп:ие €торох<евские
куц' 2|5

155

теРмомип. источвв_

Боронг, хр.' 53' 161
Бохапна, р., 55, 90, 139, 201
Буордахский массив, и' 151'

Бутугыяаг, гора, 361
Бухты }го,гтьной, м_ние угля,
Бу.'д", р.' 87' 187, 203' 389
Быстрая' р.' 62' 190' |93,282

161

385

Быстринские термомин. источники, 215
Балагинское м-ние известняков, 403

8алагинский хр., 40, 62, 90, 153' 370
8алижгенские горы, 59
8алькумейское м-ние олова
1

Бакханка, гора,

361

Банкаремская низменность' 53' 58' 348

8атына,

р.'

159

8атына, хр.'
48|

59

Аранкинские термомин. источники' 2\5
Аруза, гора, 163

8еликая, р.' 59' 281' 389

Беликорепенская, впадина, 59
3ерхне-Аяайваямски|1 горнь:й узел, 59
Берхне_Бальтгь|чанское мелкогорье, 296
Берхне-Берелехская впадина, 56
Берхне_|аль:гинские термомин. источники'

Аолгох<данное, м-ние, 386

Близово, нас. п., 193

Берхне-[ейзерные термомин. источники,

Рловка,
Бропол,

215

8ерхне_1(амнатск, нас. п.' 231
Берхне-Ёерская впадина, 56

Берхне-€емянинские

2\5

8ерхне-€ударская

8е}хне-€угойская

)1(упаново, нас. л., 402
[упанова, р.' 282

термомин. источники'

впадина,

р.' 193
р.' 262

)|(ировские термомин. источники, 215

термомин. источники,

296

193

Рлизаветьт, мь:с, 173

215

Берхне_|1аратунские
215

р.,

.(олиновка,

[упановский вулкан,

153

){упановское м-ние пемзь:, 402

'

впадина' 52' 348

2\5

3авьялова, о-в, 165, 297
3ападно_|(амчатская ни3менность'

2\5

3аповедньте ключи' термомин. источники'

Берхне-9а>кминские термомин. источники'

2|б

Берхотурова, о-в, 316
Берхояно-т{укотская складчатая обл'' 2\,

порт,
3олотой, хр.' 58

3еленьтй }1ьгс,

53

Билига, р.,

?\лирнейекий' хр.' 58
[:[лирнейские озера, 271

297

р.' 188'

1,{нноун,

йультинское м_ние олова и вольфрама, 95,
383

14ульт-[[,апинские термомин. источники'
221

Ана, р.,

397

хр.' 56' 297, 348
Аяинский, вулкан' 47, 49' 63' 375
14нигемский,

[анальские Бостряки, хр., 40, 62' 37о
[амнен, хр.' 153

йнувеемский,

|армьтнан, хр., 56
[ейзерньле термомин. истонники, 215

хр.'

(амень, вулкан,

2

1

5

(амчатский залив, 369

|(амнатский, мьгс, 167
}(амчатский перетпеек, 363
1(анчаланская, впадина, 59
}(анналан, р.' 90' 187' 281,' 367

|ьтргьлпанское м-ние олова, 383

(арагинский' 3алив' 62' |67,32|
(арь:мские термомин. источники' 2\5

!альние, м-ние угля, 386
Б,альняя [ольцовка, р.' 424
.[арпирская впадина, 296
[вух пилотов, коса, 58

}(арьтмнининские термомин. источники, 215

(арнь:к, л-ов, |47, 293

\е6ин, пос., 352
[е6ин, р.' 187

1(едон,

р.'

41

(едровое, оз.,

{е>кнева, мьтс., 168

!,окневские термомин. источники' 2\5
.(,ен_}рэкнен, горь!' стр. 56
3о5

!,зензурские термомин. источники, 2|5
!'икий |ребень' термомин. истонник, 215

151

(аменистьле термомин. истонники, 215
(амчатка, р.' 10' 62' 193
(амчатка, п-ов, 12, 21' 369

[ольцовка, р. 424

!,х<ека "г[ондона, оз., 23, 207

58

1(ава, р. 119' 187
1(амбальньгй, вулкан, 155' 397

[енканьгй, хр.' 58
[еральд, о-в, ||2, |7|
[и>кига, р.' 12' 105' 389

р.' |87' 202'

361

Амлан, р., 42
йоньт, о_в, !65
Атнайваям, р., 159
Аультин, нас. п., 419

193

|-алимовское м-ние олова, 383

,{етрин'

р.' |7' 54' 71'
лагуна, 293

|,1ндигирка,

Босточнь:й. хр.' 62' 370
Босточно-6ибирское море, 100' 184
Боямполка, р.' 195' 403
Брангеля, о-в' 2|, 112' 168
Бстрененское м-ние и3вестняка, 392
Булканньтй, хр. 58
Бьгвенка, р.' 63' 321

[их<игинская низменность, 52
[ильмимлинейские термомин. истонники,
[овена, п-ов, 151

17

[!зменьт, пролив, 165
Алинь-1ас, хр., !61
|1льли, р., 159

59

Билюгинские термомин. источники, 215
Билточинский, вулкан, 63
Бойтьтконяв, р.' 159

Боровская,

397
383

3ьтрянская владина, 28, 4|

Беселинское м-ние строит. камня, 39!
Бетроваямское м-ние серьт, 397

Бетвейский хр.,59
Бетвейские горнь!е цепи,
Бивник, р., 59
Бивникская впадина, 59

53'
м-ние ртути'

3ападно_||алянское

Берхне-[!{,апинские термомин. источники,

141

р.' 187' 201
|(ехкуйские термомин. источники, 2|5
1(еньеличи,

1(ивакский термомин. истонник, 215
1(илганский массив, 56
|(инкильские термомин. истонники, 215
}(ирганик, нас. л., 402

!(ирганик,

482

р.'

193

(иреунские термомин. истонниктт,
(ирпинная, р.' 188' 193

./[япганайское м-ние ртути, 97, 397

215

./!яховские, о-ва, 148

(ихпьтньгчевские термомин. источники'

}1агадан,

215

(лючевского, оз., 23

г',

16' 233' 335

.&1агаданка, р.' 193
-&1аймандх<инский, хр.,

|(л:оневской, вулкан' 46' 63
1(озельскоэ м-ние охрь:, 401)

!!1аЁтн,

р., 193
(олтьпма, р.' 53'

}1айонские горьт, 30, 51
./\{алетойваямское м_ние серных кварцитов'

56' 348' 359

йайнопьтлгинский горн. массив'

1(озьтревск, нас. п., 280

1(оль,

р., 59, 231, 294

389

(о.::ьтмская ни3менность' 53' 282

59'

294

397

]!1алкинскйе горячие источники, 215

|(олючинсйая губа, 3алив, 168
(омандорские' о-ва, |2' 2|' |25' |67

йальтй Анюй, р., 58'

(они,

йальте |(иреунские термомин. источник{,

!(онгинский, хр.' 56' 360

.&1альлй |1оро>кньгй,

п_ов, 298
!(онтактовое, м-ние олова, 383
1(оркодон, р.' 78' \87, 200
1(оркодонский, хр.,56
}(орфа' залив,70, 125' 167' 316
!(орфское м_ние угля, 398
1(орякский наш. округ, 18
1(орякское нагорье' 27' 30' 44' 52, 397

215

йатуа, о-в,

336
1(оше6у, залив, 168

1(расавица, р.' 42
!(расное, оз., 23

45'

гора, 4|2

153

./\7[отьтклейский

термомин. источник, 2|5

.:\1укарь:лянская впадина, 59

}1утновский, вулкан, 45' 63' 153
.&1ус-{ая, гора, 54, 152' 163

Ёаварин, мьтс, 44
Ё{агаева, бухта' 16'

370

(укуньские термомин. истонники,
1(унхилок, вулкан, 46

176

}{акейпейлякский, горный узел, 59
|1альгчевские термомин. источники' 2\5

1(рутогоровское м-ние угля, 398
(уйвивеемское м_ние олова, 383
1(уйдусун, р., 163

Ёапана,

р.,

Ёанальнь:й,

193

р''

193

Ёачикинское м_ние перлитов' 402
Ёачикинское м_ние пигментов, 403
Ёачикинские термомин. источники, 2|5
Ёаяханский термомин. источник, 215

215

Ёаяханский, хр.' 56
Ёевское м-ние олова, 383
Ёептун, м-ние ртути' 97, 397
Релькоба, р.' 201
!{енгедх<ек, хр', 53, 362

1(урильские, термомин. источники' 215
1(урильские, о-ва' 2\'70, 323' 372
167

(уэквуньское олово-вольфрамовое м-ние'

Ёерпинье, оз., 23' 322

95

Ёетпканские термомин. источники, 215
Ёи>*<не_Анадьтрская ни3менность, 30, 143'

163

366

м-ние угля, 384
Ёижне-[аль:гинские термомин. источники'

)|аврентия, пос.' 233,' 392
"[[азовское м_ние и3вестняка, 392

Ёи>кне_Аркагалинское

"[|амутское м_ние ртути, 98
.[|анковское м-ние угля, 385

Ёи>кне-|!ар

|амутская, впадина,

впадина, 56

хр.' 56' !|2' 362
?!1орошенная, р'' 192' 402

193

хр.,23, 40, 62,

хр.,56

}1омский,

|{роношкий, вулкан. 45
1(роноцкого, оз., 23' 206

(юентя, р.'

.]{елководнинское м-ние угля, 385

}1омо_€еленняхская,

(ригуйгун, мьтс, |67
!(рокур, о3., 2о7

1(ускоквим, залив,
1(ухтуй, р., 90

}1едвех<ий, мьлс, 293

.&1омолть:кис,

386

(у'ту,''е, оз., 24
|(улу, р', |87, 193
(умрон,

165

11

-]!1итшенная,

1(расного ||еревала, термомин. источники'

(рутогорова' р.'

р.'

.&1ильково, нас. п.' 126
.&1ильковка, р.' 193

215

(реста, залив,

}1ая'

.[4ечигменская губа, 293
-Р1ечигменская низменность' 58' 356

(отпелева, вулкан, 155
1(раеведнеские термомин. источники'

|(репость, нас. п.,230

53

}1аметчинский, п-ов, 100
.&амонтай, оз., 23
}[арково, нас. п., 138' 233' 386
.&1арковская впадина' 30' 59' 366

(орякско-1(амчатская горная страна, 21,

215
}(ратпенинникова, вулкан'

187

хр.'

215

59

"[1аптевь:х, море, 185
"[|евая Авача' р. 396
"[|евьлй 14яюкейвеем, р.' 187

}!

атунские термомин. источники'

215
и>кне_€емячинские
215

термомин.

источн}|кн'

Ёи>кне-9окминские термомин. источникн.
2\5
Ёих<ний €еймчан, нас. п.' 233
Ёовый Ёропо;т, н:ю. п. |97' 23\

.[!едниковая, гора, 58, 159
.[|едниковая, р. 159

$едяная, гора, 151, 355

Ёортон, залпв, 1й

.[|о:китц, вулкан, 46
.}[онга, лролив, !72
"[!опатка, мыс. 62, |25

Рнгчеквеехская, впадпва. 59

Ётггэн, мнс,
483

58

Фблуковина, р.' 397
0>когина, р.' 187' 231

Фзерной, 3ал14в,

|1лоский 1олбачик, вулкав, 46
||лотникова, р.' 193
||обеды, гора, 53, 152, 161
|[одкагерная, бухта, 403
|{одкагерное, м-ние угля, 398
||оловинная, р.' 397
||олоусный, хр.,4!
|1олярная, гряда, 296

167

@зерной, п_ов, 369

@зерновское м_ние пемзы, 403

Фзерновские термомин. источники, 215
@кланское, ллато, 52
@ксинские термомин. источники, 215

0лойский, хр.' 295' 348

||олярный, нас. п., 418
|1олярный, хр.' 56' 362

Фльское, ллато,

|!оповка,

Флойская впадина,

Флтуй, р.,295

28

||онтонейские' горь!' 30,51, 59

52

Флюторские, горы, 59, 89' 160
Флюторский, залпв, 7Ф, 167
Фльдх<ойский прогиб, 28
Флюторское м-ние ртути, 397
Флюторский термоми||. источник, 215
Фмолон, р.' 57' 78, |87
Фмолонское, нагорье' 52' 348
Фмрелькай, м-ние ртути, 98

р.'

Фпуха,

70

|1ылгинский, хр.' 59' 159

Радуга, р.' 192
Рарь:ткин' хр.' 43' 59' 366
Рассоха (Булун)' р'' 57,295
Рассо:динские термомин. истонники, 215

151

Фхотское море, 56, 78' 165
9хотско _|(олымское нагорье'

Ратманова, о-в' 1 12
Раунуа (Бол. Бараниха), р., 187
Раупуанская низменность, 28' 348
Раунуанский, хр. 58, 27!
Рекиикская губа' 363

21' 52'

296

Рекиикский дол' 60' 363
Русаковские термомин. источники, 21$

[!аланские термомин. истовники, 215

||аланское оз., 206

Рывеем,

[аляваам, р., 90
||аляваамскпй' хр.' 58
||алянское м_ние ртути, 96

€аванские

294

359

€ветлое,

€еймнан'

153

€иму:пир, о_в'
€инявинские

€ловутные

|[ервомайскоем-вие угля, 98
||ереваловые термоми}{. истонники, 215
||естрая Аресва, залпв, \23, 176
||етропавловск_на-(амчатке, г., 12, 19' 233,

372

Блия<няя сопка, вулкан,

вп адияа, 52,

|

|9,282,

вулканы, 46

€иляпский хр.'

||енх<инская ни3менность, 59' 337' 366
|1енх<инско_||арапольский дол, 53
||ервая 1(рутоберех<ная, р., 193

|йоская

р.,202,392

€емячикские

хр.' 43' 356
р.' 12' 90' 165

|[лоская Аальняя сопка, вулкан,

вольфрама' 95,383'

(ивунинские термомин. истонники, 215

|[екульней,

|1ильхинкуульское м_ние строит. камня,
||ламенное, м_{{ие ртути, 95' 383

и

167
167

€еймнано-Буюндипская
296

187' 389

|1икась, хр.' 59
||ильхинкууль' р.' 380

м-ние олова

€еверное, м-ние олова и вольфрама, 95' 383
€еверо-1(ошелевские
термомин. источники'
215

|[екульней, гряда, 58
|1енх<ина,

термомин. источники, 215
(1ас_(ыстабыт), горн. цепь, 54'

€в. !!1атвея, о_в,

||аух<етские термомин. истонники, 215

р.'

380

€в. .[1аврентия, о-в,

|!аратунка' пос., 402
|!аратунка, р.' 193

|1ахачинский, хр.' 59
||евек, порт' 17' 233
|1егтымель (Рапь:лькатьпм)'
||егтымельский' хр.' 58

р.'

€арынева

||анкарские термомин. истопники, 215
||арапольский, дол, 59' 371
||аратовские термомип. источники, 215

|1аук, массив,

190

||ыркакайское м-ние олова, 383

р.'

р.

р.'

|1ь:ркакай,

@стрьтй 1олбачик, ьулкан, 47
161' 358
Фхота,
Фхотничье м-ние олова, 383

|1альматкица

181-

|1ьягина, п-ов' 262, 298

Фрловский, хр., 58
Фротукан, пос. 16
Фстрь:й, вулкан, 61

392

||ущино, нас,. п.' |26,279
||ушинские термомин. истопники, 21Б

161

@рулган, хр.' 152' |64
Фстрая_[увхойтун, массив,

295

|1ровидения, 6ухта, б7,
||ровидения, порт, 17
|1тиний, о_в, 165, 176

Фмсукнанский, хр,. 56' 348
Фмулевка, р.' 295' 322
Фмулевская, впадина, 296
Фмникнан, 'р., 191
Фньольский, хр.' 53'

р.'

[!р аво-.[|ьпглыхтахское м_ние известня ка,
[[равый 9кэлаят, р.' 159
|1рибылова, о_ва, 167
|1ринша 9эльского, мь:с, 168

391

151
151

€неговая,
€неговой,
€пех<ное,

54'

161

176

термомин' истонники, 215

горы, 59

гора, 58

хр.' 59' 159'
нас. п., 386

368

€олненное, олово-вотльфрамовое м_ние, 95
€ольвейг, оз., 208

€пафарьева, о_в, 165, 297
€порное, пос., 16
€рединный, хр.' 43' 90' 369

€реднекан,

р.'

191

€редне-|[аратунские термомин. источники'
2|5
€редне-}птарское м_ние строит. камня, 39!

€редняя

484

Авата, р.,

396

{угой (Буксунда), р., \87,202

€унтар- [аята, хр.,54, 112,
€усуман, г., |9, 229
1а6орный,

[аватум,

)(инике, р.,

161

[олл, о-в'

!,уд>ках, р., 69

[унд>как,

р. 193
р., 297

201
167

р.'

297

!{ентральная (амчатская низменность, 3|,53

1аватумский термомин. истонник, 2|5
1айгонос, л-ов' 32, 297

(ентрально_(орякский горн. узел, 59

1аловские горы, 30, 51, 59
'1алон, термомин. источники, 215

9аантальское олово-вольфрамовое м_ние'

1аловка, р.,

59

-1аловьте

пос., 352
_1альский
термомин. источник, 215
1анюрер, р.' 42' |87, 2о|
1аскан, р.' 76' 139' 187
"1аскано-Бстреченское

м-ние

392

известняка'

1асканская впадина' 282, 296
'1ауй,
р., 187' 305, 337
1ауйск, нас. п.' 129
1ауйская губа, 72, |65
'1ауйская ни3менность' 53, 2в2
'1енке,
р., 76, 202
'1енькинское
м_ние золота, 381
1ерпения, мьпс.' 173

1игиль, р., 188, 193,

95

9ай-}рья,

9аун' р.'

100

{аунская низменность, 282

{аша, оз., 207
9ебыньская гряда, 296

9енкууль, о_в' 293

53'

16!

9ербь:ньинский хр., 56
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