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ИЗМЕНЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ В ВЕРХНЕМ ПОЯСЕ ГОР
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЭКЗОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

(ПОЗДНИЙ ПЛЕЙСТОЦЕН – ГОЛОЦЕН)

А.М. Короткий, В.В. Коробов, Г.П. Скрыльник
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, г. Владивосток

Общий облик рельефа вершинного пояса. Облик 

среднегорья определяется степенью сохранности 

реликтовых элементов рельефа и затем расчленен-

ного в эпохи поднятий территории. Асимметрия 

Сихотэ-Алинского и других сводов предопредели-

ла лучшую сохранность древних элементов релье-

фа на пологих западных склонах морфоструктур 

и большее эрозионно-денудационное расчлене-

ние на крутых восточных (Короткий, 1983). Су-

щественное влияние на морфологию среднегорья 

оказало излияния базальтов. Здесь выделяются 

следующие морфотипы среднегорного рельефа. 

Ступенчато-плоскогорное среднегорье. Одна 

из основных особенностей рельефа, образованно-

го излияниями базальтоидов, развитие ступенчато-

плоскогорного среднегорья, распространенного 

преимущественно в бассейнах рек Северного и 

Южного Сихотэ-Алиня. Его абсолютные отметки 

уменьшаются от 1450 м в водораздельной части 

Сихотэ-Алиня до 700–500 м в обрамлении наи-

более крупных долин. Среди громадных по пло-

щади выровненных водоразделов возвышаются 

отдельные базальтовые купола или денудацион-

ные останцовые массивы и останцы, сложенные 

гранитами, меловыми эффузивами и осадочными 

породами (Короткий, 2002).

Для ступенчато-плоскогорного среднегорья 

характерно слабое горизонтальное расчленение, 

что связано с молодостью рельефа, так и умерен-

ным развитием регрессивной эрозии. Одновре-

менно с её развитием наблюдается и отступление 

краевых частей плоскогорья. Неравномерная де-

нудация обусловлена фестончато-циркообразное 

горизонтальное расчленение поверхностей базаль-

тового плато. 

Следующая особенность рельефа среднегор-

ного плоскогорья – ступенчатость поверхности 

водоразделов и склонов речных долин. В преде-

лах среднегорного плоскогорья распространен 

денудационно-литоморфный рельеф, связанный с 

препарировкой устойчивых к разрушению пород. 

Резкорасчлененное среднегорье. Оно в боль-

шей мере развито на восточных более крутых 

склонах сводов и лишь на отдельных участках за-

падных склонов. Рельеф этого типа характеризу-

ется преобладающе узкими гребневидными водо-

разделами с отдельными шатровыми вершинами, 

крутосклонным обрамлением и узкими глубоко 

врезанными речными долинами. Преобладающие 

высоты вершинного пояса на основных водораз-

делах – 1300–1500 м и более, между мелкими во-

досборами – 900–1100 м. 

Умеренно-расчленённое среднегорье Этот 

тип рельефа характерен для приводораздельных 

поясов Западного Сихотэ-Алиня и других сводов. 

Для него характерны массивно-плосковершинные 

и шатровые водоразделы, умеренно-крутые пря-

мые или прогрессивно-вогнутые склоны с доста-

точно широкими террасированными днищами 

долин. Характерная особенность водораздельного 

рельефа в зоне среднегорья - наличие останцовых 

массивов и в промежутках (седловинах) между 

ними мощных сапролитов (до 20–40 м). Общие 

особенности морфологии рельефа с высоким по-

ложением горизонта грунтовых вод определяют 

значительное распространение на этой террито-

рии солифлюкционных процессов.

Рельеф гольцовой зоны был детально изучен 

на примере вершин в северном Сихотэ-Алине и 

на хребте Алексеевском в южном Приморье. Была 

проведена крупномасштабная геоморфологическая 

съёмки высоты 1449,8 м на водоразделе рек Копи 

и Самарги. Вершина гольца состоит из уплощен-

ной аккумулятивно-денудационной поверхности, 

имеющей асимметрично-ступенчатое строение с 

наклоном к югу. На пологой поверхности гольца 

наблюдается мозаичный рельеф с неравномерной 

крупностью обломочного материала с мерзлотны-

ми медальонами и структурные почвами.

Рельеф вершины гольца образован серией 

уплощенных останцев с разделяющими их сед-

ловинами. В седловинах особенно хорошо раз-

виты нагорные террасы и западины с мерзлотны-

ми медальонами. В одном из таких медальонов 

шурфом глубиной до 1,5 м в подошве разреза 

вскрыты зеленовато-желтые мелкощебнистые су-

песи (мощностью 0,8 м) с фригидным спорово-

пыльцевым комплексом (палинозона Betula –

Pinus). Выше в разрезе залегает горизонт черного 

легкого суглинка с остатками горелой древесины 

(мощностью 0,4 м) и грубогумусовый горизонт 

(мощностью 0,2 м). Спорово-пыльцевой ком-
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плекс из черного суглинка соответствует пали-

нозоне Picea–Abies–Pinus–Quercus, отвечающий 

распространению на высоте свыше 1400 м елово-

кедровой тайги в атлантическую фазу голоцена 

(Короткий и др., 1976, 1981). Из этого горизонта 

получена 14С–дата 5660±155 л.н. (ТИГ–80). Тор-

фянистая почва (14С-дата 1660±90 л.н.; Ки–1913) 

охарактеризована спорово-пыльцевым комплек-

сом, соответствующим палинозоне Betula–Pinus–

Picea. Сопоставление типов почв и дат приводит 

к выводу о формировании нижней лесной почвы 

во второй половине атлантика, а грубогумусового 

горизонта в субатлантике, то есть, к моменту фор-

мирования гольцовой зоны (Короткий и др., 1981). 

Торфянистая почва была перекрыта слабогумуси-

рованной зеленовато-желтой супесью с мелким 

щебнем (мощностью 0,2 м). 

Водосборные воронки в районе гольца 1449,8 

м различаются на склонах разных экспозиций. 

На склонах северной и северо-западной экспо-

зиций они имеют прямые крутые осыпные скло-

ны высотой до 200–300 м. Так, водосбор правого 

истока руч. Расставания представляет собой две 

водосборных воронки с прямыми склонами, по-

крытые с поверхности лишайниковыми осыпями 

без заполнения мелкозёмом. При разборке осыпей 

уже на глубине 0,4 м наблюдается супесчаный за-

полнитель светло-желтого цвета. Непосредствен-

но в тальвегах водосборных воронок наблюдаются 

курумовые потоки. При их слиянии в зоне акку-

муляции возник холмистый и бугристо-увалистый 

рельеф. Ниже зоны аккумуляции появляется сла-

боврезанный в древние курумы тальвег с времен-

ным водотоком.

На южных и юго-восточных склонах поверх-

ность гольца 1449,8 м серией хорошо выраженных 

пологих ступеней разного размера опускается к 

водосборным воронкам истоков р. Сани (бассейн 

р. Дагды). Здесь наблюдается рельеф нагорных 

террас с хорошо выраженными забойными зона-

ми и валами накопления щебнистого материала в 

краевых частях пологих ступеней. В седловинах, 

разделяющих отдельные останцовые массивы, – 

морозные медальоны диаметром до 1,5 м. Склоны 

южной и юго-восточной экспозиций охарактери-

зованы пологоступенчатыми выпуклыми склона-

ми и водосборными воронками, которые обычно 

расширены и имеют в днище хорошо выраженные 

круговые валы – курумы. Общий возраст рельефа 

гольца превышает 13000 лет. 

Описанные автором (Короткий, 1976) меда-

льоны и структурные почвы в вершинном поясе 

хр. Алексеевского (Южный Сихотэ-Алинь) и в 

бассейнах р. Оуми и Коппи (Северный Сихотэ-

Алинь) как современные образования при более 

детальном их исследовании оказались явно бо-

лее древними. Анализ спорово-пыльцевых ком-

плексов из отложений, в том числе почв на высо-

те 1449,8 м., перекрывающих краевые части этих 

перигляциальных образований, доказал трехэтап-

ность их формирования: 1) возникновение крио-

генных форм (конец позднего вюрма – начало го-

лоцена); 2) образование почвы (по составу пыльцы 

соответствует оптимуму голоцена); 3) разрушение 

почв в результате разновременных сильных лес-

ных пожаров (угли насыщают склоновые отложе-

ния на участках разрушенных почв). Абсолютный 

возраст почв, определенный по углям (6800±150 л. 

н.) и обгоревшей древесине (5665±172 л. н.), явно 

свидетельствует о ее соответствии климатическому 

оптимуму голоцена. Лесные пожары по возрасту 

совпадают со средним голоценом и началом наше-

го тысячелетия (830±30 л. н.). Подобные результа-

ты датирования почв по остаткам горелой древеси-

ны в пределах древних эолово-солифлюкционных 

шлейфов получены в прибрежной зоне Японского 

моря (4980± 130 л. н.; 6800 ±150 лет назад) (Раз-

витие природной среды…,1988). Наиболее бы-

строе разрушение почвенного покрова произошло 

в центральной части древних полигонов, где на-

блюдается наименьшая мощность почвы и макси-

мальная насыщенность разреза грубообломочным 

материалом. 

Мерзлотно-нивационные структуры 

вершинно-гольцовом поясе южного Сихотэ-

Алиня. Наиболее детально структуры этого типа 

изучены в истоках р.р. Поворотной (Ималинов-

ской) и Алексеевки на склонах Алексеевского и 

Партизанского хребтов (Короткий, 1976). Бас-

сейн р. Поворотной (Ималиновской), входящий 

в состав левобережной части водосбора р. Пар-

тизанской, испытал в позднем кайнозое исклю-

чительно интенсивное эрозионное расчленение. 

Амплитуда послеплиоценового вреза оценивает-

ся для верховьев ручья Поворотного в 300–450 м 

(Короткий, 2004).. Это привело к формированию 

здесь типичных прогрессивно-выпуклых скло-

нов с минимальной крутизной (5–12°) в пределах 

остатков предчетвертичного днища и максималь-

ной (до 40–60°) в водосборной воронке молодой 

генерации. Ступенчатость склонов отмечается на 

пологих участках, которые хорошо прослеживают-

ся по южному и восточному борту истока р. Има-

линовской. Здесь к ним и приурочены микрокары 

небольших размеров (наибольший из них имеет 

площадь около 2500 м2 и занят озером), образую-

щие цепочку вдоль подножия уступа, ограничи-

вающего пологую поверхность гольца г. Крутой 

с запада. От верхней ступени с кароподобными 

образованиями вниз по склону наблюдается еще 

две площадки с хорошо выраженными уступами 

(высотой 10–15 м) и внешним валом, сложенным 

щебнисто-глыбовым материалом.
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В наиболее крупной из западин на верхней 

площадке отмечены следующие закономерности 

распределения мезоформ рельефа. 

1. Вдоль подножия уступа выс. 25–30 м и кру-

тизной склонов в нижней части до 40–60°, наблю-

даются полосы глыб и щебней шириной 4–8 м. 

2. Центральная часть понижения, занятая озе-

ром, сложена темно-серыми гумусированными 

суглинками с крупными обломками древесины 

(возраст в основании слоя – ранний голоцен – па-

линозона Betula-Picea, в кровле 14С–дата 3960±39 

л. н., МГУ–65. 

3. Непосредственно вдоль внешнего контура 

озера тянется терраса высотой до 1,5 м, сложенная 

светло-бурыми поздневюрмскими щебнистыми су-

глинками, возраст которых установлен по древеси-

не – по осмоленному корню Pinus pumila (14С–дата 

13960±560 л. н., Крил–270). В кровле террасы силь-

но гумусированные голоценовые суглинки с про-

слоями торфа (общей мощностью до 0,8 м).

4. В пределах уплощенной поверхности, име-

ющей высоту над днищем озера до 3–4 м, вскрыва-

ются желто-бурые щебнистые суглинки. Отмеча-

ется увеличение количества обломков в суглинках 

по мере удаления от озера. 

5. Непосредственно бровка поверхности, име-

ющая превышение до 6 м, сложена щебнистым 

материалом, образующим вал по всему внешнему 

контуру ступени.

Происхождение ступеней с западинами в зоне 

пихтово-еловых лесов может быть объяснено раз-

витием здесь крупных оползней в период интен-

сивного врезания ручья Ималиновского или сейс-

мическими процессами, как предполагают геологи, 

проводившие съёмку на данной территории (Гео-

логическое…, 1995). Однако морфологические осо-

бенности ступеней и кароподобных ниш, их поло-

жение на значительной абсолютной высоте, где и 

сейчас эпизодически формируются крупные снеж-

ники, плановое чередование осадков в котловине 

позволяют предполагать нивационную обработку 

древних ступеней рельефа (Короткий, 1976).

Совершенно своеобразные формы рельефа 

описаны на горе Ольховой, которые рассматри-

ваются нами как мерзлотно-нивационные рвы. 

Гора Ольховая (1669 м) – крупный орографиче-

ский узел в южной части хр. Алексеевского. Она 

представляет собой ступенчатый пологовершин-

ный массив, оконтуренный крутосклонными во-

досборными воронками ручьев бассейна ручья 

Ималиновского (северный склон) и ручья Алек-

сеевского (южный и восточный склон). Ширина 

водораздела по восточному краю массива состав-

ляет 1–1,2 км, в пределах которого относительные 

высоты за счет останцев не превышают 80–100 м. 

Сама вершина, площадью около 20000 м2, напо-

минает совершенно плоскую террасу с курумным 

полем со следами активного перемещения об-

ломков (крупные полигоны) и четко выраженным 

мерзлотно-нивационным рвом по восточному 

краю массива. Уплощенные отроги горы Ольхо-

вой, как и другие вершины среднегорья Сихотэ-

Алиня, преобразованы нагорными террасами 

(рис. 1 – общий вид гольца). Выходы коренных 

пород сосредоточены вдоль восточного и южного 

края вершины, ограниченных крутыми уступами. 

К северу и северо-востоку гора Ольховая через 

серию пологих нагорных террас с четко выражен-

ными забойными зонами переходит в громадную 

седловину на подъеме к горе Крутой. В пределах 

седловины развит мощный глыбовый курум с от-

дельными останцами коренных пород. Для курума 

отмечена морозная сортировка обломков с образо-

ванием многоугольников.

Прослеженное вдоль восточного края вер-

шины линейно вытянутое понижение с серией 

небольших западин с озерами оконтурено усту-

Рис.1. Серия нагорных террас (I) и поверхность голь-
цовой планации в вершине водосборной воронки ручья 
Алексеевского (II) на склонах горы Ольховой
(хр. Алексеевский).
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пами коренных пород. Ширина этого понижения 

колеблется в пределах от 80–100 до 10–12 м, до-

стигая максимума в котловине оз. Алексеевского. 

При общей длине около одного километра четко-

видный ров трассирует линию от истоков ручья 

Алексеевского вдоль восточного уступа вершины 

горы Ольховой и далее, через крупную седловину 

на один из правых истоков ручья Ималиновского. 

Столь хорошая выраженность в рельефе этой ли-

нейной формы дает возможность предположить 

структурно-литологическую предопределенность 

этого понижения, тем более что близ вершины 

горы Ольховой было выявлено еще несколько ана-

логичных понижений (с азимутом простирания 

около 30°).

Современное сейсмическое происхождение 

этой формы рельефа предполагается геологами, 

проводившими съёмку на данной территории 

(Коваленко и др.,1994), но этому противоречит 

возраст осадков в озёрной котловине (Короткий 

и др.1976). Оз. Алексеевское (абс. высота 1640 м) 

имеет эллипсоидальную форму с чётко выражен-

ными нагорными террасами по его обрамлению. 

В разрезе озера было вскрыто 3 пачки отложений: 

гумусированный алеврит с редким щебнем (инт 

0,0–0,35 м), ниже щебень сером алеврите с мел-

кими остатками древесины (инт. 0,35– 0,65 м), в 

основании предположительно курум –  горизон-

тально лежащие щебни (инт 0,65–1,10 м). Осад-

ки, отвечающие барабашевским слоям, выделены 

в интервале 0,25–0,35 м (14С–дата 5660 ±145 л. н., 

Крил–280) (рис. 2). В наиболее «теплом» для этого 

разреза спектре сумма пыльцы широколиствен-

ных составляет 20–28% (Ulmus – до 4%; Juglans 

– до 7; Quercus – до 13,5; Tilia – до 3,5%; единич-

но – Corylus, Carpinus) при малом со держании 

темнохвойных пород (5–8%) и обилии пыльцы 

Pinus (P. koraiensis Sieb. et Zucc. – до 26%; P. pumila 

(Pall.) Regel – до 6; P. n/p Haploxylon  – до 13%). 

Среди мелколиственных преобладает пыльца дре-

весных берез (Betula manshurica (Regel.) Nakai –  

8%; В. ermanii Cham. –  9%; B. costatа Trautv. – до 

2%) с единичными зернами кустарниковых берез 

и ольховника. Такой состав спорово-пыльцевого 

комплекса резко не соответствует современной 

растительности гольцовой зоны и отвечает раз-

витию в зоне среднегорья кедрово-еловой тайги с 

термофильными широколиственными элемента-

ми. Спорово-пыльцевой комплекс из средней пач-

ки соответствует раннему голоцену (палинозона 

Betula–Ulmus). Из горизонта щебней был получен 

фригидный спорово-пыльцевой комплекс, соот-

ветствующий позднему вюрму (палинозона Betula).

Контролем для результатов спорово-

пыльцевого анализа осадков оз. Алексеевского 

явилось изучение диатомовых водорослей. В раз-

резе была установлена богатая и разнообразная 

диатомовая флора. На основе комбинации при-

знаков в разрезе осадков оз. Алексеевского выде-

ляются 3 группы диатомей.

I группа: планктонные галофильные и индиф-

ферентные диатомей, характерные для олигогу-

мозпых эвтрофных водоемов с повышенным со-

держанием ионов кальция.

II группа: псевдопланктонные галофильные и 

индифферентные эпифиты, характерные для во-

доемов олигогумозного и мезогумозного типов.

III группа: бентические (типичный бентос, 

эпифиты) диатомеи.

Анализ соотношения диатомей этих групп по-

зволил выделить (снизу вверх) 5 горизонтов, кото-

рые совпадают с горизонтами, установленными по 

результатам спорово-пыльцевого анализа Нас, в 

частности, интересует комплекс, установленный в 

интервале 28–35 см и соответствующий по резуль-

татам изучения спор и пыльцы климатическому 

оптимуму голоцена.

Рис. 2. Спорово-пыльцевая диаграмма голоценовых 
отложений оз. Алексеевского на горе Ольховой (1640 
м): 1 – алеврит со щебнем; 2 – сумма пыльцы древесно-
кустарниковых пород; 3 – сумма пыльцы травянистых 
растений; 4 – споры; 5 – палеогеографическая кривая; 
6 – кривая увлажнения; 7 – места отбора проб.
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В составе диатомового комплекса для этого 

слоя осадков, по данным В.С. Пушкаря, отмечены 

планктонные диатомеи, из которых несомненны 

относительно термофильные формы, такие, как 

Melosira italica (Ehr.) Kutz. (до 4%), Cyclotella comta 

(Ehr.) Kutz. (до 3%), Stephanodiscus astraea (Ehr.) 

Grun. (до 1%), указывающие на существование не-

глубокого водоема эвтрофного типа, богатого пи-

тательными веществами. 

Повышенная минерализация, вероятно, обу-

словлена полным таянием снежников, о чем сви-

детельствует высокое содержание реофильных ви-

дов. Обводнение озерной котловины за счет этого 

процесса привело к появлению хорошо выражен-

ной пелагиали. На существование пышной водной 

растительности в зоне литорали озера указывает 

обилие диатомей-эпифитов. Общий анализ диа-

томового комплекса из горизонта, сопоставимого 

с климатическим оптимумом голоцена, позволяет 

говорить о существовании более теплого климата, 

приведшего к распаду снежников и возникнове-

нию озера в пределах нивационной котловины. 

Хорошая корреляция спорово-пыльцевого ком-

плекса и диатомовой флоры разреза оз. Алексе-

евского, соответствующего среднему голоцену, по 

нашим представлениям, определяется изменени-

ем климата в гольцовом поясе. В частности, как 

по спорам и пыльце, так и по диатомовым водо-

рослям фиксируется значительное потепление в 

оптимуме голоцена (Короткий и др., 1976).

Образование крупного мерзлотно-

нивационного рва на горе Ольховой объясняет-

ся проявлением литоморфных процессов. Нами 

было установлено, что среди общего поля изме-

ненных габброидов прослеживаются линейные 

зоны сильно прокварцованных пород, которые 

при выветривании образуют выступающие в ре-

льефе гряды (Короткий, 1976). Понижения между 

ними возникли за счет более быстрого разрушения 

пород, обильно насыщенных темноцветными ми-

нералами. Такова предположительно первичная 

природа этих понижений. В дальнейшем вдоль 

них возникла цепочка нивационных ниш, к кото-

рым приурочены озера, а промежутки, оконтурен-

ные крутыми уступами, образовали своеобразные 

коридоры, выстланные щебнистым материалом. 

Подобные естественные рвы, приуроченные к 

тектоническим зонам, описаны и в других высоко-

горных районах юга Дальнего Востока СССР, как, 

например, в юго-западной части Джугджура.

Влияние снежников на рельеф и раститель-

ность вершинного пояса. На юге Дальнего Вос-

тока неподвижные массовые скопления снега, ле-

жащие дольше окружающего снежного покрова, 

т.е. снежники, приурочены к верхнему поясу гор. 

Преобладающая их часть на этой территории от-

носятся к однолетним образованиям. Но со снеж-

никами и другими массовыми скоплениями твер-

дых осадков связаны снежные лавины. Быстрое 

смещение вниз по крутым (чаще более 20–25о) без-

лесным склонам масс снега, из-за резкого уменьше-

ния их сцепления с подстилающей поверхностью 

и, тем самым, потери своей устойчивости может 

происходить как зимой, так и в весенне-летнее вре-

мя. Скорости смещения лавин столь значительны, 

что происходит буквально «сбривание» древесно-

кустарниковой растительности. При неоднократ-

ном повторении этого процесса происходит сниже-

ние верхней границы леса. Рассмотрим это явление 

на примере отдельных хребтов юга Дальнего Вос-

тока.

Хребет Ям-Алинь. Детально изучен вершин-

ный пояс в истоках рек Селиткан, Налдындья, Ам-

нус и др. Верхняя граница леса находится на вы-

соте 1200–1500 м, а максимальные высоты хребта 

достигают 2500 м. Характерная особенность ре-

льефа в вершинном поясе – обилие ледниковых 

цирков и каров, которые разъедают краевые ча-

сти плоскогорного высокогорья (Короткий и др., 

1987). Достаточное обилие осадков в зимние вре-

мя (до 400 мм) и интенсивный метелевый пере-

нос снега на склоны восточной и юго-восточной 

экспозиции определяет широкое распространение 

на этой территории нивальных цирков и ступеней. 

Их размеры, включая высоту уступов (до 30–40 м) 

и площадь (до 0,3–0,5 км2) и почти постоянное 

присутствие довольно мощного снегового покро-

ва (до 6 м), который сохраняется иногда до конца 

лета позволяет предположить развитие снежных 

лавин. Одна из таких лавин была изучена в исто-

ках левобережья р. Селиткан, где ее верхняя зона 

накопления снега находилась на высоте 2100 м, а 

аккумуляция продуктов падения лавины на высоте 

1300 м. 

Здесь установлены следующие признаки про-

хождения снежной лавины, которые зафиксирова-

ны остатками современного снежника, обширным 

днищем снежниковой ниши (уплощенная поверх-

ность с мелкобугристым рельефом – туфурами), 

полосчато-бугристым склоном с линейными эро-

зионными ложбинами, идущими от снежника. 

В рельефе хорошо выражены границы древней 

снежниковой ниши с эрозионными ложбинами, 

идущими от снежника. 

В нижней части прохождения лавины в днище 

долины р. Селиткан наблюдается обширный ко-

нус выноса, сложенный сломанными деревьями и 

пролювием. Это аккумулятивное образование из-

за большой скорости лавины буквально перелете-

ло на противоположный склон долины на высоту 
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до 40 м. Характерно, что при прохождении лавины 

на всем участке, начиная от снежниковой ниши и 

до долины р. Селиткан, наблюдаются сломанные 

деревья, наклоненные в сторону от места прохож-

дения лавины. Высота сломов стволов деревьев 

составляет 1,5–2,0 м. Время прохождения данной 

снежной лавины – 1973–1975 гг. Об этом свиде-

тельствует возраст молодых деревьев, выросших 

на снежниковом конусе. 

На основе дешифрирования аэрофотосним-

ков и анализа крупномасштабных топокарт дан-

ной территории установлено, что на склонах вос-

точной и юго-восточной экспозиции наблюдается 

фесточато-мозаичное расположение верхней гра-

ницы леса. Вероятно, что неравномерная высота 

верхней границы леса, имеющая перепады высот 

до 300–400 м, связана с работой снежных лавин 

(рис. 3, 4). Характерно, что наибольшее снижение 

границы леса пространственно совпадает со снеж-

никовыми нишами.

Хребет Сихотэ-Алинь. Обилие наледных по-

лян на склонах восточной и юго-восточной экспо-

зиции отдельных вершин Сихотэ-Алиня позволя-

ют предположить, что их происхождение связано 

с образованием, как снежников, так и наледей. Не 

исключено, что с этими снежно-наледными про-

цессами связано снижение верхней границы леса, 

которое усиливается, предположительно, снеж-

ными лавинами. Так, на водоразделе рек Бикина 

и Кабаньей на восточном склоне вершин 1539 м и 

1432 м в местах, где нами изучались следы прохож-

дения современных лавин, наблюдается снижение 

верхней границы леса до высоты 1200 м. При де-

тальном обследовании этих участков в процессе 

ландшафтно-геоморфологического картирования 

в 1977–1978 гг. следы лесных пожаров не были 

установлены. В нижней части склонов в местах 

прохождения современных лавин на высоте око-

ло 1200–1100 м наблюдался вал из искореженных 

стволов деревьев. При посещении этого участка в 

1978 г. для выявления времени прохождения лави-

ны были сделаны спилы деревьев молодых дере-

вьев, выросших среди поваленного леса. Возраст 

елей и пихт, образующих здесь густой подрост вы-

сотой до 3–4 м и с толщиной стволиков до 1,5–2,0 

см, по подсчету количества годовых колец, соста-

вил 10–12 лет. Следовательно, время прохождения 

лавин можно определить в интервале 1959–1960 гг. 

Первоначально предполагалось, что это сни-

жение границы леса связано с пожарами на сухих 

склонах, что, вероятно, также имеет место (Корот-

кий и др., 1977, 1987). Но на десяти из всех обсле-

дованных участков со значительным снижением 

верхней границы леса на водоразделах рек Бикина 

и Кабаньей, Самарги и Хора, Самарги и Нельмы 

только на трех участках были выявлены следы не-

давних пожаров, в остальных – признаки снежных 

лавин. Обнаруженные здесь же снежно-наледные 

поляны свидетельствуют о формировании на скло-

нах восточной и юго-восточной экспозиции пере-

веянных снежников, с деятельностью которых 

также связано снижение верхней границы леса.

Сахалин. С точки зрения потенциальной угро-

зы для народного хозяйства, юг Дальнего Востока, 

по нашему мнению, следует относить к одной из 

наиболее лавиноопасных территорий. Возникно-

вению лавин на Сахалине благоприятствует раз-

витие резко расчлененного (глубиной от 200–500 

до 600–800 м в) рельефа с преобладанием крутых 

склонов (30–45°), большое количество выпадаю-

щих атмосферных осадков (от 400 до 750 мм/год, до 

40–45% из которых  твердые), громадные площади 

Рис. 3. Общий вид положения верхней границы леса и 
следы прохождения снежной лавины на правобережье  
р. Селиткан (вид в сторону водораздела).
Фото А.М. Короткого.

Рис. 4. Правый берег р. Селиткан в верхнем течении 
следы снежной лавины, перескочившей долину.
Фото А.М. Короткого.
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зарослей бамбука на месте “сведенной” древесной 

растительности и частые на них в зимне-весеннее 

время термические перепады, способствующие 

здесь быстрой перекристаллизации снега и возник-

новению слоя рыхлой и малоустойчивой глубинной 

изморози. Интенсификации схода лавин способ-

ствует вызываемый во время преобладающих (60–

90% – северного и северо-западного направлений) 

ветров активный метелевый перенос (число дней с 

метелью от 32 на юге до 65 на севере), приводящий 

к дополнительной аккумуляции снега на собствен-

но лавиноопасных склонах (Иванов, 1990).

Обычно формируются как сухие лавины, со-

стоящие из средней плотности снега (61 % от 

общего числа; сход в декабре–марте; объемы до 

1–3 тыс. м3), так и мокрые – из повышенной плот-

ности и влажности снежных масс, с обильным 

включением каменного материала (24 %; сход в 

апреле–мае; объемы до 10–20 тыс. м3). Лави-

ны смешанного типа (15 %) отмечаются в начале 

зимы, когда 30–50 см слой увлажнённого снега 

перекрывается 20–40 см сухим слоем. Пик лавин-

ной активности приходится на январь-март, когда 

сходит 75 % лавин. Особенно в этом отношении 

выделяются крутые склоны морских террас на 

юго-западном побережье острова, где насчитыва-

ется до 25–28 лавиносборов на 1 км побережья, а 

массовый сход лавин, связанный с сильными ме-

телями, отмечается обычно 1 раз в 3–5 лет. Ката-

строфические лавины наблюдаются 1 раз в 10 лет. 

По степени лавинной опасности выделяются 

районы: максимальной – горная территория юга 

Сахалина, средней – горные хребты полуострова 

Шмидта, Восточно-Сахалинские горы, Западно-

Сахалинские горы севернее перешейка Поясок 

и в диапазоне высот 300–600 м, Сусунайский и 

Тонино-Анивский хребты; наименьшей – край-

няя северная часть Западно-Сахалинских гор, 

горы перешейка Поясок, Корсаковское плато и 

юго-восточная часть Южно-Камышового хребта 

(Иванов, 1990). 

В период японской оккупации (1905–1945 гг.) 

в южной части острова была практически полно-

стью сведена древесная растительность, замещен-

ная здесь уже в первые годы бамбуковыми зарос-

лями. Под тяжестью первого выпадающего снега 

стволики бамбука вместе с листьями пригибают-

ся к поверхности почво-грунтов по направлению 

уклона, образуя своеобразный «воздушно-снежно-

фитогенный» горизонт. В ходе теплообмена с ат-

мосферой и перекристаллизацией снежной толщи 

(Тушинский, 1963), под действием направленных 

«снизу-вверх» температурных градиентов проис-

ходит возгонка (перекачка) водяного пара. По-

следняя сопровождается образованием рыхлого 

слоя глубинной изморози. Последующие снего-

пады «раздавливают» слой глубинной изморози и 

вызывают смещение снежных масс в форме осовов 

на обширных пространствах на юге о. Сахалина

Влияние лесных пожаров на ландшафты (по 

данным анализа спорово-пыльцевых комплек-

сов в геологических разрезах). Одним из важных 

факторов, влияющих на состав растительности в 

пределах водосборных бассейнов, являются лес-

ные пожары, охватывающие большие территории. 

Воздействие сильных пожаров на состав расти-

тельного покрова и сопряженных с ним спорово-

пыльцевых комплексов выявлено на примере 

высокой поймы реки Самарга (Короткий, 2002). 

Изучение спорово-пыльцевых комплексов было 

сделано для разреза высокой поймы в среднем 

течении этой реки (устье р. Сабу). Здесь в верх-

ней части разреза пойменной террасы наблюдал-

ся слой супеси (мощностью до 20 см), насыщен-

ный горелой древесиной и угольками (до 40% от 

общего объема слоя). Возраст этого слоя по 14С–

дате – 2860±107 (ТИГ–58). Структура спорово-

пыльцевого комплекса в основании разреза тер-

расы соответствует пихтово-еловой тайге с кедром 

корейским и широколиственной растительно-

стью. В слое выше супеси с горелой древесиной 

спорово-пыльцевой комплекс фиксирует распро-

странение березово-кедровых лесов при умерен-

ном участии елей и пихт, с участием ольховника и 

кустарниковых берез. В кровле террасы структура 

спорово-пыльцевого комплекса соответствова-

ла современному типу растительности (14 С–дата: 

830±30 л.н., КИ–2404).

Можно интерпретировать этот комплекс как 

результат проявления различных климатических 

фаз в суббореале-субатлантике. В такой интерпре-

тации пыльцу из слоя выше горелой древесины 

следует рассматривать как признак похолодания 

климата, но это не соответствует регионально-

му ходу температур в суббореале (Климатические 

смены…, 1996). Этому факту мож4ет быть дано и 

другое объяснение. Более вероятно связать такой 

состав пыльцы древесных растений с изменением 

растительного покрова вследствие крупных лес-

ных пожаров, о чем свидетельствует слой с горе-

лой древесиной, прослеженной в разрезе поймен-

ной террасы на протяжении почти 10 км в среднем 

течении р. Самарги. Вероятно, крупный пожар 

привел к нарушению растительного покрова (тем-

нохвойной тайги) на значительной части бассейна 

р. Самарги, но с хорошей сохранностью долинных 

лесов. Этим предположением можно объяснить 

появление в послепожарных спектрах довольно 
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высокого содержания пыльцы Ulmus и Fraxinus 

– обычных пород в долинных лесах Северного 

Сихотэ-Алиня (Манько, 1967). 

Значительное различие в структуре субфос-

сильных спорово-пыльцевых спектров, связанное 

с неоднородной сохранностью растительности от 

пожаров, было установлено в среднем течении р. 

Оуми. Здесь наилки были отобраны в двух точках: 

1) в устье водотока II порядка, растительность ко-

торого была полностью изменена пожаром 1974 

г.; и 2) в русле магистрального водотока, в бас-

сейне которого значительные площади занимает 

темнохвойная тайга. В первом случае в составе 

субфоссильного комплекса преобладала пыльца 

мелколиственных пород (Betula, Alnus – в сумме 

до 60%), во втором – пыльца елей и пихт (в сумме 

до 70%). Присутствие пыльцы Pinus koraiensis (в 

сумме до 10%) в обеих точках соответствует регио-

нальному фону (Климатические смены ..., 1996).

Отсюда следует вывод, что в ряде случаев рез-

кий переход от одного типа спектра к другому в 

разных фациальных комплексах голоцена впол-

не может быть объяснен влиянием пожаров, а не 

только климатическими сменами или погодными 

условиями. 

Особенно хорошо это фиксируется в осадках 

небольших водотоков (площадью водосбора менее 

10 км2), почвах, верховых торфяниках и плакорных 

озерах. В этом случае к интерпретации спорово-

пыльцевых спектров как показателей смен клима-

та следует подходить более осторожно и обращать 

внимание на встречаемость аллохтонной пыльцы 

и. прежде всего, видов-индикаторов определенных 

растительных формаций. Подобными условиями 

формирования спорово-пыльцевых комплексов 

предположительно можно объяснить поочередное 

увеличение количества пыльцы мелколиственных 

и темнохвойных пород в позднеголоценовых от-

ложениях небольшого озера, расположенного на 

водоразделе рек Оуми и Опасная и имеющего пло-

щадь водосбора не более 1 км2. Возможно, что по-

жарами объясняется резкие изменения в структуре 

спорово-пыльцевых комплексов, полученных из 

голоценовых почв в верхнем поясе Сихотэ-Алиня 

и Ям-Алиня (Развитие природной среды…, 1988).

Следы крупных лесных пожаров установлены 

в бассейнах рек Коппи, Сани, Оуми и в среднем те-

чении р. Дагды. На этой площади десятками шур-

фов был вскрыт горизонт темно-бурых суглинков 

и супеси насыщенных горелой древесиной. В от-

дельных точках остатки древесины составляли 15-

20 % от объёма слоя. В бас. р. Оуми из углей второй 

погребенной почвы на поверхности 30-метровой 

террасы (абс. выс. 750 м) на глубине 0,6–0,7 м была 

получена 14C–дата 5665±172 (ТИГ–79) (Короткий 

и др., 1989). На водоразделе р. Расставания и ис-

токов р. Первый Заур (бас. Анюя – абс. выс. 1340 

м) из углей на глубине 0,3–0,4 м была получена 

сходная 14C–дата (5620±180; Ки–1910). Площадь 

обследованного участка составляла не менее 1200 

км2. Трудно сказать, было ли это сплошное выго-

рание тайги или пожары развивались на локаль-

ных участках в бассейнах разных рек. Абсолютный 

воз раст почв, определенный по углям (6800±150 

лет назад) и обгоревшей древесине (5665±172 лет 

назад), явно свидетельствует о ее соответствии 

климатическому оптимуму голоцена. Наиболее 

быстрое разрушение почв произошло в централь-

ной части древних полигонов, где наблюдается 

наименьшая мощность почвы и максимальная на-

сыщенность разреза грубообломочным материа-

лом (Развитие природной среды…,1988). 

Сопряженное изучение спорово-пыльцевых 

комплексов из покровных отложений (преимуще-

ственно почв) и древних криогенных образований 

в бассейнах рек Сихотэ-Алиня (Кюма, Венюковка, 

Кабанья, Кипрейная, Нельма, Самарга, Единка, 

Киевка и др.) показало, что формирование почв 

соответствует среднему голоцену, а перигляциаль-

ных форм, перекрытых почвами, – холодным кли-

матическим условиям позднего вюрма. Их разру-

шение почв иногда на больших площадях связано 

с лесными пожарами. 

Лесные пожары на юге Приморья по возра-

сту также совпадают со средним голоценом, чему 

соответствуют результаты датирования почв по 

остаткам горелой древесины в пределах эолово-

солифлюкционных шлейфов на побережье Япон-

ского моря (4980± 130 лет назад; 6800 ±150 лет 

назад). Следы крупного пожара в начале нашего 

тысячелетия (830±30 лет назад) зафиксированы в 

гольцовой зоне хр. Алексеевского (Короткий, Ма-

карова, 2005). Возможно, что отсутствие кедрово-

го стланика на отдельных вершинах среднегорья 

Южного Сихотэ-Алиня связано с лесными пожа-

рами в начале ХХ века, следы которых сохрани-

лись на хребте Партизанском. 

Таким образом, сопряженное изучение 

спорово-пыльцевых комплексов из покровных от-

ложений (преимущественно почв) и древних кри-

огенных образований в бассейнах рек Северного 

Сихотэ-Алиня (Кюма, Венюковка, Кабанья, Ки-

прейная, Нельма, Самарга, Единка и др.) показа-

ло, что формирование почв соответствует преиму-

щественно среднему голоцену, а перигляциальных 

поверхностных форм – холодным климатическим 

усло виям позднего вюрма. 
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VEGETATION CHANGES
IN THE UPPER MOUNTAIN BELTS
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OF EXOGENOUS PROCESSES
(LATE PLEISTOCENE  – HOLOCENE)
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Cross-spectrum analysis of spore-pollen compex-

es from cover deposits (dominately soils) and ancient 

cryogenic formations in the river basins of Northern 

Sikhote-Alin (Kyuma, Venyukovka, Кabaniya, 

Кipreinaya, Nelma, Samarga, Yedinka, etc.) has shown 

that soil formation  corresponds Midlle Holocene at 

most, and formation of periglacial cover forms – cold 

climate conditions of Late Wurm. 

Il. 4. Bibl. 17. 


