
Средняя Средняя 
СибирьСибирь



Геолого-геоморфологическая Геолого-геоморфологическая 
структураструктура



Тектоническая Тектоническая 
структураструктура



Плато ПуторанаПлато Путорана



Карьер МирныйКарьер Мирный



Неоген-Неоген-
четвертичные четвертичные 
тектонические тектонические 

движениядвижения



Максимальное — 
Самаровское 
оледенение



Поздний 
плейстоцен



Особенности современного рельефаОсобенности современного рельефа

1. Преобладание денудационного рельефа

2. Ярусность рельефа   - 3 уровня  плоскогорий – 
выше 800 м – Вилюйское, Западно-Тунгусское плоскогорье
500-700 м -   Среднесибирское (большая часть)
300-400 м  - Центрально-Тунгусское

3. Структурные формы рельефа: 

     Выступы фундамента - Анабарское плоскогорье, Енисейский 
кряж, Бырранга
     Осадочный чехол – пластовые возвышенности и плато – 
Приангарское, Приленское
     Вулканические плато – Путорана, Сыверма, Тунгусское, 
Вилюйское, Центрально-Тунгусское 
     Аккумулятивные и пластово-аккумулятивные равнины –
Северо-Сибирская, Вилюйская низменности



Особенности современного рельефаОсобенности современного рельефа

4. Практически отсутствие моренных форм рельефа

5. Глубоко врезанные долины рек с серией 5-9 террас

6. Развитие карстовых форм рельефа в известняках Приангарского 
и Приленского плато (тормозится мерзлотой)

7. Криогенный рельеф
    Низменности и равнины –  термокарстовый рельеф, 
термокарстовые западины (аласы), озера. Бугры пучения. Наледи 
речные, грунтовые.
     Плоскогорья, кряжи, низкогорья –  гольцово-эрозионный 
рельеф. Каменные россыпи, осыпи, курумы, солифлюкционные 
террасы, борозды, оползни.
     Долины рек, морские побережья - термоабразия 



Бырранга

Высота 400-1148 м



Северо-Сибирская низменность



Анабарское плато

Высота – 300 -905 м



Среднесибирское плоскогорье



Плато Путорана



Вилюйская низменность



Приленское плато



Осадочные полезные ископаемыеОсадочные полезные ископаемые

Угольные бассейны – синеклизы, впадины

Ленский – 2,6 трлн тонн – Сангарское, Джебарики-Хая
Тунгусский – 2,0 трлн тонн - Каерканское, 
Таймырский – 300 млрд т (до глубины 600 м) – 
88,4 млрд т – коксующиеся, Каякское
Канский – более 100 млрд т 
Иркутско-Черемховский – 30 млрд т - Черемховское

Бокситы – Чадобецкое
Соли  и рассолы - Кемпендяй



Нефте-
газовые 
место-

рождения

Нефть:
- Талаканское 
- Ярактинское 
(Ленский 
бассейн)
- Куюмбинское 
(Подкаменная 
Тунгусска)

Газ:
- Ковыктинское



Рудные полезные ископаемые

Путорана - интрузии габбро-долеритов – медно-никелевые (Норильск), 
полиметаллы (Талнахско-Октябрьское), платиноиды
Енисейский кряж - железные руды –– выходы фундамента – 
Нижнеангарское, Ишимбинское, Коршуновское, Нерюндинское, Тагарское и др.
Марганец – Порожихинское, полиметаллы – Горевское свинцово-цинковое,
Редкие металлы, сурьма – Раздолинское, магнезиты – Тальское,
Золото – Олимпиадинское
Бырранга - золото

Алмазы – 95% добычи в России 
Никель и кобальт - 85%
Медь – около 75%,
Платина – 90%
Палладий – 100% (2 место в мире)

Алмазы – Мирный, Айхал, Удачный
Россыпные – притоки Анабара - Унжа



Климат Климат 



Давление в Давление в 
зимний зимний 
периодпериод



Температура Температура 
январяянваря



Температура Температура 
июляиюля



Среднегодовые Среднегодовые 
осадкиосадки

Снег – 
запад - 80-110 см
восток – 20-30 см



Многолетняя Многолетняя 
мерзлотамерзлота



Влияние мерзлоты на ландшафты Влияние мерзлоты на ландшафты 
Средней СибириСредней Сибири

1. Быстрый талый сток → Высокое половодье

2. Болот меньше (влияет рельеф)

3. Более северные варианты ландшафтов ← Затраты тепла на таяние

4. Ландшафтные контрасты в зоне островной мерзлоты

5. Мощная до 1700 м (р.Марха)

6. Поверхностная корневая система → Ветровалы
7. Криотурбации
8. Слабодифференцированный профиль мерзлотно-таежных почв ← 

Невозможность выноса вещества из почвы, почвы насыщены 
основаниями

9. Аласы. Булгунняхи. Полигональные тундры. Термокарст



Жильные льды



Термоабразия на берегах Северного Ледовитого океана



Мерзлотные клинья в почве



Водные ресурсыВодные ресурсы
1. Многоводность — годовой сток Лены – 508 куб км, Енисея – 623 куб км
2. Реки с юга на север → теплоперенос и весенние заторы → 

Катастрофические наводнения
3. Каньонообразные долины – пороги - водопады
4. Быстрые реки 
5. Питание – снеговое (60-70%), дождевое (20%) Ангара зарегулирована 

Байкалом
6. Неравномерность стока - уменьшение грунтового питания зимой (1-3%, 

дефицит воды) 
Резкий максимум весной – высокое половодье (Оленек – весна – 66%, лето-
осень – 33%, зима – 1%)
Многопиковые паводки

7. Преобладание боковой эрозии – термоэрозия – широкие долины рек с 
высокими поймами и серией террас, асимметрия склонов долин

8. Подземные рассолы Лено-Ангарского плато



Ландшафтная структураЛандшафтная структура
Средней СибириСредней Сибири



ТундраТундра



Остров Преображения (Хатангский залив)



Горы Бырранга





Тундра Средней Сибири: 
- преимущественно щебнистая
- хорошо развита речная сеть



Дриада, или Дриада, или 
куропаточья травакуропаточья трава

Арктическая тундраАрктическая тундра



Типичная тундраТипичная тундра

Кассиопея четырехграннаяКассиопея четырехгранная



Кустарниковая тундраКустарниковая тундра

Березка карликоваяБерезка карликовая

Березка тощаяБерезка тощая



Таймырский заповедник







Лесной массив Ары-МасЛесной массив Ары-Мас



ТундраТундра

ЛесотундраЛесотундра

Северная тайгаСеверная тайга

Средняя тайгаСредняя тайга

Южная т.Южная т.



Плато Плато 
ПуторанаПуторана



г.Камень 1701мг.Камень 1701м



Плато Путорана                               Плато Путорана                                снимок от 15 августа 2010 снимок от 15 августа 2010





Плато Плато 
ПуторанаПуторана

Базальтовые плато
Цветные металлы Cu, Ni, Co, Pt, Pd
Крутые ступенчатые склоны
Узкие тектонические долины с озерами
«Фиордовые» долины
Температурные инверсии зимой
Высотная поясность:
   - арктическая пустыня
   - тундра
   - лиственничное редколесье



НорильскНорильск





ТунгусскаяТунгусская
провинцияпровинция



Тунгусское плато



Енисейская Енисейская 
провинцияпровинция



Енисейский кряж



Ангара



ЦентральноякутскаяЦентральноякутская
провинцияпровинция





Алас, Центральная ЯкутияАлас, Центральная Якутия



Алас,Алас,
ЦентральнаяЦентральная
ЯкутияЯкутия



Центральная ЯкутияЦентральная Якутия
• Самая засушливая область Средней 

Сибири
• Сухое жаркое лето 
• Признаки тайги, степи, пустыни
• Мерзлота - дополнительный 

источник влаги и условие 
конденсации влаги в почве → леса 
при «степном» увлажнении

• Лиственничники и березняки 
• Термокарстовые озера и аласы 

(сенокос)
• Фрагменты ковыльных степей
• Осолоделые почвы
• Почвы палевые: нейтральные, 

гумусированные, карбонатные, 
плодородные

Лена, Алдан



Природный парк Ленские столбыПриродный парк Ленские столбы





ПредсаянскаяПредсаянская
провинцияпровинция



ООПТ Средней СибириООПТ Средней Сибири



СРЕДНЯЯ СИБИРЬСРЕДНЯЯ СИБИРЬ
1.1. занимает основную площадь Сибирской платформы (только 
Алданский щит в районировании отнесен к горной стране 
Прибайкалья и Забайкалья)
2.2. континентальная страна длительное геологическое время, с 
середины палеозоя СС не затоплялась морем

3.3. резко континентальный климат

4.4. пассивный характер четвертичного оледенения

5.5. почти повсеместное развитие вечной мерзлоты
6.6. зоны сдвинуты к северу — лесная зона на Таймыре, степи у 
полярного круга, самая широкая лесная зона, преимущественно 
лиственничная тайга
7.7. широтные зоны выражены менее четко — на широтную 
зональность накладывает отпечаток высотная поясность
8.8. заметная ксерофитизация ландшафтов в восточных секторах 
всех зон
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