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Общая характеристика работы 
Актуальность  работы.  ЗейскоБуреинская  равнина  является 

основной  сельскохозяйственной  территорией  Амурской  области  и 
районом  добычи  нерудных  полезных  ископаемых,  что  определяет 
специфику  в  организации  природопользования.  Несмотря  на 
интенсивность  техногенного  воздействия,  на  территории  Зейско
Буреинской  равнины,  имеются  обширные  пространства  северо
востока, не затронутые деятельностью человека. 

Необходимость  ландшафтногеоморфологических  исследований 
связана  с  перспективностью  территории  в  отношении  поисков 
полезных  ископаемых,  при решении  вопросов  сельскохозяйственного 
освоения земель, при строительстве и т.д. 

Избранная тема актуальна тем, что анализ, классификация материала по 
ранее  малоисследованным  природным  и  антропогенным  ландшафтным 
структурам  ЗейскоБуреинской  равнины,  а  также  выявление 
взаимодействий  ландшафтных  геосистем  и  различных  типов  рельефа, 
имеют большое значение для системы хозяйствования в регионе. 

Основные положения  работы могут быть учтены при дальнейшем, 
более детальном  изучении  геологогеоморфологических  компонентов 
ландшафтов ЗейскоБуреинской равнины. 

Объекты  исследований  ландшафты  ЗейскоБуреинской  равнины 
общей площадью около 40 тыс.км2. 

Предмет  исследования    приуроченность  типов  ландшафтных 
выделов к определенным типам форм рельефа. 

Цель  работы  выявление  закономерностей  и  взаимосвязей  между 
пространственной дифференциацией ландшафтов и типами рельефа на 
основе морфоструктурного и ландшафтного анализа. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
• ландшафтный анализ территории. 
•ландшафтное районирование территории ЗейскоБуреинской равнины. 
•составление  среднемасштабной  типологической  ландшафтной 

картысхемы изученной территории. 
•выявление  взаимосвязей  морфоструктурных  и 

морфоскульптурных  форм  рельефа  и  ландшафтов, 
внутриландшафтных комплексов ЗейскоБуреинской равнины. 

Методической  основой  диссертации  послужили  исследования  в 
области  физической  географии,  ландшафтоведения,  геоморфологии, 
геологии таких известных ученых, как С.С. Воскресенский,  В.Б. Сочава, 
Г.С  Ганешин,  И.П.  Герасимов,  А.Г.  Исаченко,  В.В. Никольская,  С.Л. 
Троицкий,  В.П.  Философов,  Г.И.  Худяков,  Ю.В.  Чемеков  и  другие. 
Концептуальные  положения  работы  базируются  на  опыте  российских 
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ученых  в  области  изучения  рельефа,  как  морфодинамической  основы 
ландшафта. 

Исходные данные 
Работа  основана  на  материалах  полевых  исследований  автора 

(20002009  гг.),  фондовых  материалах  Амурского  территориального 
геологического  фонда  информации  (АТГФ),  Главного  управления 
природных ресурсов Амурской области, Амурского территориального 
фонда  информации  МПР  РФ,  Амурского  областного  комитета  по 
землеустройству,  других  учреждений  и  организаций.  В  работе 
использованы  опубликованные  и  фондовые  научные, 
картографические материалы, космоснимки. 

Научная  новизна.  Впервые  для  территории  ЗейскоБуреинской 
равнины разработаны практические основы дифференциации ландшафтов и 
их картографирования. Составлены  среднемасштабные  типологическая 
ландшафтная,  геоморфологическая  картысхемы,  картасхема 
интенсивности  глубинной  эрозии.  Разработаны  схема 
геоморфологического  районирования  и  классификация  ландшафтов, 
графики продольных профилей рек ЗейскоБуреинской равнины. 

Практическая  значимость  работы  определяется  возможностью 
использования  результатов  исследований  при  разработке 
региональных  программ  рационального  природопользования, 
обоснования  геологоразведочных  работ,  при  решении  вопросов 
сельскохозяйственного  освоения  земель,  при  строительстве,  при 
мелиорации земельных угодий, при борьбе с эрозией почв и т.д. 

Апробация работы. Результаты исследования были апробированы 
на  научнопрактических  конференциях  преподавателей  и  студентов 
БГПУ  (Благовещенск,  2005,  2006,  2007  гг.);  научнопрактических 
конференциях  ДальГАУ (Благовещенск, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009  гг.);  региональной  научнопрактической  конференции 
«Приамурье    форпост  России  на  дальневосточных  рубежах»  (г. 
Благовещенск, 2006). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  10  работ,  в 
которых  отражены  основные  положения  диссертационного 
исследования, из них   3 в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура  и  объём  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
четырёх  глав, заключения,  библиографического  списка,  приложения. 
Основной  текст  изложен  на  136  страницах  машинописного  текста, 
иллюстрирован  17  рисунками  и  16  таблицами.  Список  литературы 
содержит 133 источника. Приложение включает  18 рисунков. 

Ценные  консультации  и  помощь  в  выполнении  данной  работы 
оказали  кандидат  географических  наук,  заведующий  лабораторией 
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ИГиП ДВО РАН М.Н. Гусев, геолог и маркшейдер Е.В. Мурашова, со
трудники Амурского  территориального  геологического  фонда инфор
мации (АТГФ)   Л.В. Белоусова, О.И. Мельникова. Всем им автор ис
кренне благодарен и признателен. 

Краткое содержание работы 
Во  введении  обоснована  актуальность  выбранной  темы  исследова

ний, определены цели и задачи работы, методы их решения, показана на
учная новизна и практическая значимость полученных результатов. 

В  первой  главе  проанализированы  материалы  изученности геомор
фологических  и  ландшафтных  особенностей,  физикогеографического 
районирования ЗейскоБуреинской равнины. 

Во второй  главе  приведена  физикогеографическая  характеристи
ка  условий  формирования  ландшафтов  ЗейскоБуреинской  равнины: 
географическое положение, геологическое,  структурнотектоническое, 
геоморфологическое  строение,  климатические,  гидрогеологические  и 
гидрологические  условия,  почвенный  и растительный  покров. Прове
дено геоморфологическое  районирование  и продольное  профилирова
ние рек. 

В  третьей  главе  предложена  классификация  и  районирование  ланд
шафтов, проведён анализ ландшафтной структуры ЗейскоБуреинской рав
нины,  составлены картасхема  дифференциации ландшафтов,  среднемас
штабная  (1:500000)  типологическая  ландшафтная  картасхема,  где в 
качестве низшей картируемой ландшафтной единицы нами была выбрана 
группа урочищ. 

В четвёртой  главе рассмотрены  взаимосвязи рельефа  и ландшафтов, 
при  этом  ландшафты  рассматривались  как  геологогеоморфологическая 
система природной среды. Для выделения подклассов равнинных ландшаф
тов, автором введены дополнительные критерии: глубина эрозионного рас
членения и особенности геологического строения. 

За  основу  экологогеографического  районирования  приняты,  раз
работанные автором, схемы ландшафтов  и геоморфологического  рай
онирования,  с  учётом  геологогеоморфологических,  зональных,  ин
тразональных  факторов  и  освоенности  территории  исследований,  ан
тропогенной  (техногенной)  трансформации  рельефа  и  ландшафтных 
структур ЗейскоБуреинской равнины. Дан анализ системы природных 
и  антропогенных  ландшафтов,  выявлены  основные  экологические 
проблемы для каждого района. 

Автором  определены  взаимосвязи  пространственной  дифференциа
ции  ландшафтов  и  рельефа  с  учётом  геолого
геоморфологических,  гидрологических,  почвенных,  геоботанических 
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критериев.  Ландшафтногеоморфологические  исследования  позволили 
формализовать  решение  вопросов ландшафтной  дифференциации  Зей
скоБуреинской равнины. 

В заключении  подведены итоги выполненной работы. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, 
ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДОЕДМЕТОМ ЗАЩИТЫ 

1. Выявление взаимосвязей дробности и иерархичности ландшафтной 
структуры  с процессами дифференциации  геологических  структур и со
вокупностью  экзогенных  процессов  позволяет  оценить  степень  ланд
шафтного разнообразия и уровень антропогенной нарушенности террито
рии. 

Наиболее четким, интегральным показателем дифференциации геологиче
ских структур и экзогенных процессов рельефообразования, в рамках анализа 
дробности и иерархичности ландшафтной структуры, является интенсивность 
глубинной эрозии на основе бассейнового принципа (с учётом естественных 
границ речных долин и водосборных бассейнов) (табл.1). 

ЗейскоБуреинская  равнина  является  восточной  частью  обширной 
АмурскоЗейской тектонической депрессии и располагается между Зейским 
и Притуранским разломами северовосточного простирания, где выделяют
ся серии параллельных разломов, частично или полностью совпадающих с 
границами структурных зон: отрицательных  ЗейскоСелемджинской, Ека
теринославской и Архаринской; положительных  ЗавитинскоМайкурской 
и  Притуранской; локальных прогибов и поднятий. 

Дифференциация тектонических движений определила различия в интенсив
ности расчленения и темпах проникновения эрозионноаккумулятивных процессов 
и унаследовательность тектонических форм от палеозойского фундамента через 
платформенные структуры к современным морфоструктурам. 

Автором  составлена  картасхема  интенсивности  глубинной  эрозии 
ЗейскоБуреинской  равнины  (рис.  1)  на  топографической  основе  и  по 
космическим  снимкам  в  программе  Coogle  Earth,  2007,  в  масштабе 
1:200000 по методике Э.Л. Якименко (Якименко,  1967), где сравнимый и 
устойчивый показатель наглядно выражает качественную характеристику 
новейших движений и проявления определённых экзогенных процессов. 

Интенсивность  глубинной  эрозии  даёт  вполне  ясное  представление  о 
развитии  эрозионных  процессов  в  их  числовом  значении  и  определение 
выраженности структур в современном рельефе и ландшафтах (табл. 1). 
Ландшафтное  разнообразие  ЗейскоБуреинской  равнины  объясняется 
дифференциацией  геологических  структур,  проявлением  экзогенных 
процессов  и  антропогенным  воздействием  на  исследуемую  террито
рию. 
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Масштаб 
2 км  С 

Рис.  1. Картасхема интенсивности глубинной эрозии на территории 
ЗейскоБуреинской равнины. 
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Таблица 1 
Взаимосвязи и взаимозависимости дробности и иерархичности ланд

шафтной структуры с процессами дифференциации  геологических 
структур и совокупностью экзогенных процессов 

Геологические струк
туры: 

ЗейскоСелемджинская 
Екатеринославская 
Архаринская 
Завитинско
Майкурская 
Притуранская 

Типы форм рельефа: 
Аккумулятивный плоско
равнинный речной 
Аккумулятивный  озёрно
аллювиальный 
Аккумулятивно
эрозионный 
Аккумулятивнодену
дационный 
Эрозионноденудацион
ный пологоувалистый 
Холмистый 

Дюбность 
ландшафт
ной сгрук

туры(коли
чесшо видов 
ландшафт
ныхвыде

лов) 

3 
5 
2 
3 

3 

3 

2 

1 

1 

2 
1 

Количество 
уровней 
системы 
иерархии 

ландшафт
ных выде

лов 

18 
12 
4 
18 

6 

11 

4 

9 

6 

3 
2 

Уровень 
интен

сивности 
глубин
ной эро

зии 

0,01,5 
0,00,5 
0,03,2 
0,03,0 

0,57,4 

0,01,0 

0,01,5 

0,01,5 

0,02,0 

0,53,0 

0,57,4 

Уровень 
антропо
генной 

нарушен
ное™ 

террито
рии 

Высокий 
Низкий 
Средний 
Средний 

Низкий 

Высокий 

Средний 

Высокий 

Высокий 

Высокий 
Низкий 

Составленная картасхема интенсивности глубинной эрозии, с учётом 
естественных  границ речных долин и водосборных  бассейнов,  позволи
ла  дифференцировать  ландшафты,  коррелирующие  с  геоморфологиче
ским  обликом,  с типами рельефа;  обеспечила  дифференциацию  почвен
ного  покрова  и  фитоструктур,  что  подтверждает  латеральное  перерас
пределение влаги и усложняет рисунок ландшафтов. 
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2.  Дифференциация  ландшафтов  ЗейскоБуреинской  равнины 
определяется  индивидуальностью  и неразрывностью  морфоскульп
турных  форм  рельефа,  обусловливая  генетические  взаимосвязи 
формирования ландшафтной  структуры через латеральное перерас
пределение влаги. 

Совокупным  природным  фактором,  непосредственно  влияющим  на 
развитие  биотических  компонентов  ландшафта,  в  частности  наиболее 
стабильного из них   фитоценотического, является  влагообеспеченность 
ландшафтного выдела. На уровни перераспределения влаги, помимо ос
новополагающего    особенностей  циркуляции  нижних  прослоев  тропо
сферы, влияют и особенности морфоскульптурных форм рельефа. 

Для  пойм  характерны  линейные  формы  контуров.  В  узких 
понижениях  формируются  ландшафты  на  торфянистоглеевых  почвах, 
на  повышениях    аллювиальные  луговые,  которые  распространены 
ближе к руслу реки, а ландшафты  на торфяноглеевых почвах занимают 
притеррасовые  понижения.  Границы  перехода  постепенны,  как  и 
изменения в рельефе, определяющие степень увлажнения. 

В  качестве критериев выделения  и классификации ландшафтов  учи
тываются  индивидуальные  морфологические  особенности,  составляю
щих  их  природных  компонентов. При этом, в  качестве  критериев, учи
тываются  свойства  и  характер  относительно  стабильных  компонентов 
ландшафта:  геоморфологических,  почвенных, геологических, фитоцено
тических структур (рис. 2, табл. 3,4). 

Для  целей  классификации ландшафтов  территории  ЗейскоБуреинской 
равнины нами принята система таксономических единиц ландшафтов в сис
теме  «тип—>подтип*класс>подкласс»  (табл. 2). При дифференциации под
классов равнинных ландшафтов нами учитывались дополнительные крите
рии:  глубина  эрозионного  расчленения  и  особенности  геологического 
строения, с учетом морфологии рельефа. 

По  вышеизложенным  данным,  на  основе  ранее  отработанной 
методики  (Алексеев,  2005),  составлена  картасхема  дифференциации 
ландшафтов  ЗейскоБуреинской  равнины  (рис. 3, табл.2),  позволяющая 
выявить  основные  закономерности  дифференциации  и  функциони
рования ландшафтных структур равнины. 

На  плоских  слаборасчленённых  поверхностях  пластовых  равнин 
ландшафтные  структуры  более  однородны,  чем  на  расчленённых 
холмистоувалистых  поверхностях,  где  интенсивнее  экзогенные 
процессы. 
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Рис. 2. Картасхема дифференциации ландшафтов Зейско
Буреинской равнины. 
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Таблица 2 

3  Й 

t1  g 

?s 
* 
2 

о 
го 
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8 
Si ее 
о 
С 

Геоморфологическая  структура  ландшафтов 
ЗейскоБуреинской  равнины 

Бореальные 
приокеанические 

Таёжный 

Южно
тайжный  Подтаежный 

Аллювиальные  аккумулятивные 
широкие  поймы,  плоские  и 
пологонаклонные,  близ русел рек 
  гривистозападинные  с  сетью 
проток,  стариц,  с  озерами, 
заболоченные,  с  участками 
влажных лугов и болот, с  чередо
ванием  лиственничных  кустар
ничыэвых  лесов,  с  березово
лиственничными лесами 
Увлажнение  достаточное 

Суббореальные  гумидные 

Мелколист
венный 
лесной с 

участками 
сельскохо
зяйственных 
угодий 

Остепнённых 
смешанных 
лесов в 
комплексе с 
луговыми и 
болотными 

А ккумулятивноэрозионные 
террасовые  умеренно 
расчленённые,  полого
наклонные,  слабоволнистые, 
иногда  пологоувалистые 
(высокие  террасы)  с  берёзовс
дубовым  редколесьем, 
остепнёнными лугами 
Увлажнение  недостаточное 

Денудационнопластовые    денудационные  холмистоувалистые 
поверхности  водораздельных 
лиственничными  лесами,  част 
избыточное. 

пространств  с  берёзово
го  заболоченными.  Увлажнение 

Таблица 3 
Вариации сочетаний природных компонентов на уровне 

вігутриландшафтных комплексов на территории ЗейскоБуреинской 
равнины 

Рельеф 

I 
Аккумуля
тивный 
плоскорав
нинный 
речной 

Растительность 

2 
цревеснокустарниковая 
зейниковоосоковая, 
влажнокочкарноосоковая, 
•шовоосоковая, разно
травная  сухокочкарно
осоковая,  пушицевая, 

Почвы 

3 
пойменные, 
поименно
луговые 
глееватые, 
поименно
луговые 

Литологический 
состав  горных 

пород 
4  і 

пески,  j 
галечники,  • 
суглинки, 
супеси, илы 
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1 

Аккумуля
тивный 
озёрноал
лювиальный 
Аккумуля
тивно
эрозионный 

Аккумуля
тивнодену
дационный 
Эрозионно
денудацион
ный полого
увалистый 

Холмисто
увалистый 

Холмистый 

2 
берёзоворазнотравная 
моховотравяная, 
вейниковая, 
разнотравновейниковая 

ерниковая, 
тальниковая, 
травяная 

луговая бобовозлаковая 

лиственничноберезовая 
с примесью дуба, сосны 

березовая,  осиново
берёзовая,  листвен
ничноберезовая 

берёзовая,  осиново
берёзовая,  листвен
ничноберезовая  с 
примесью дуба 

Продолжение таблицы  3 
3 

торфянисто
подзолисто
глеевые, 
луговобурые 

церноволуговые 
глееваше, лугово
Зуры&торфяные, 
горфянисго
гяеевые 
луговые 
чернозёмовид
ные 
бурые  лесные 

эподзоленные, 
дерновоподзо

листые 
глееватые 
дерново
подзолистые, 
бурые лесные 

бурые  лесные, 
подзолисто
бурые  лесные 
глеевые 

4 

глины, супеси, 
галечники, 
суглинки, 
супеси, илы 
суглинки, 
супеси, илы 

пески,  галеч
ники,  супеси, 
суглинки 
суглинки, 
супеси,  щебень, 
дресва 

супники,  суши  со 
шзбнгмивзлунами 

суглинки, супеси 
со  щебнем  и 
валунами 

Таблица 4 
Сопоставление генетических типов рельефа и дифференциация 

фитоструктур ландшафтов ЗейскоБуреинской равнины 
Рельеф 

1 
Аккумулятивный 
плоскоравнинный 
речной рельеф 

Аккумулятивный 
озёрноаллювиальный 

Аккумулятивно
эрозионный 

Ландшафты 
2 

Злаковоосоковые луга с низинными болотами на 
луговых глееватых, луговобурых, поименно
луговых почвах 
Влажные злаковые и злаковоосоковые луга на 
луговых чернозбмовидных глееватых, луговых 
глееватых, луговобурых, поименнолуговых почвах 
Кочкарные заболоченные луга на поименнолуговых 
глееватых мерзлотных почвах в зоне южной тайги 
Болотноозёрные низины на торфяноболотных, 
торфяноглеевых почвах 
Кочкарные заболоченные луга на поименнолуговых 
глееватых мерзлотных почвах в зоне южной тайги 
Влажные злаковые и злаковоосоковые луга на 
луговых чернозёмоввдных глееватых, луговых 
глееватых, луговобурых, поименнолуговых почвах 
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Продолжение таблицы 4 
1 

Аккумулятивно
денудационный 

Эрозионно
денудационный 
пологосклоновый 

Холмистый 

2 
Остепнённые разнотравнобобовозлаковые луга с 
примесью кустарников и отдельно стоящих деревьев 
на луговых чернозёмовидных почвах 
Берёзоволиственничные  заболоченные  леса  на 
бурых  лесных  оподзоленных,  дерновоподзолистых 
глееватых,  торфяноглеевых,  торфяноболотных 
мерзлотных почвах 
Сосновые и лиственничнососновые леса с примесью 
дуба  на  подзолистых  бурых  лесных  глееватых 
мерзлотных почвах 

Берёзовые,  осиновоберёзовые,  лиственнично
эерёзовые леса  с  примесью дуба,  часто  остепнённые, 
ла.  бурых  лесных,  подзолистобурых  лесных 
клеевых,  дерновоподзолистых  почвах  на  суглинках, 
супесях со щебнем и валунами 

Таким  образом,  рельеф,  как  перераспределитель  влаги  и 
растворённых в ней веществ, обуславливает генетические взаимосвязи 
формирования  отдельных  типов  ландшафтов.  Чем  резче  выражена 
неоднородность  рельефа, тем  более  интенсивно  он  перераспределяет 
влагу, тем сложнее и контрастней становится рисунок ландшафтов. 

3.  Анализ  зональных,  интразональных  особенностей 
распространения  и  приуроченности  ландшафтных  комплексов  к 
основным  типам  рельефа  с  помощью  картографического, 
полихорического  и  статистического  методов  дает  возможность 
формализовать  процедуру  ландшафтногеоморфологического 
районирования для обоснования решения практических задач ра
ционального природопользования. 

Ландшафтногеоморфологическая  систематизация  территории 
ЗейскоБуреинской  равнины  разработана  автором  (табл.  2),  где 
ландшафты  рассматривались  как  система  природной  среды, 
преимущественную  роль в  формировании  которой  играли  зональный 
характер  распределения  тепла  и  влаги  и  азональная  дифференциация 
геологогеоморфологических систем. 

Проведённый  нами  анализ  приуроченности  ландшафтных 
комплексов  в  системе  «ландшафт    группа  урочищ    урочище  
фация»,  к  основным  типам  рельефа  ЗейскоБуреинской  равнины, 
отражает  ландшафтногеоморфологические  закономерности 
дифференциации  природных  ландшафтов  и  представляет  основу  для 
организации рационального  природопользования. 

Основные  принципы  составления  среднемасштабной 
типологической ландшафтной картысхемы вытекали из целей и задач 
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сопоставления  форм  рельефа  и  пространственной  дифференциации 
ландшафтов.  Ландшафтная  картасхема  ЗейскоБуреинской  равнины 
создавалась  методом  сопоставления  (наложения)  геолого
геоморфологических,  почвенных  карт,  путём  анализа  факторов 
пространственной  дифференциации  природных  условий,  роли 
различных  факторов  и  процессов  в  формировании  и 
функционировании ПТК с последующим полевым уточнением. 

Картографирование  производилось  на  бланковом  варианте 
гипсометрической  карты  в  масштабе  1:500000,  позволяющей  с 
известной  степенью  детальности  отразить  геосистемы 
топологического уровня, выявить особенности рельефа и проявленные 
в них процессы. 

В  результате  изучения  ландшафтов,  на  территории  Зейско
Буреинской  равнины  было  выявлено  и  закартировано  большое 
разнообразие природных хвмплекеов, В качестве единиц ландшафтной 
дифференциации  были  приняты  группа  урочищ  (рис.  3,  табл.5). 
Урочище,  как  таксономическая  (структурная)  единица,  понимается 
нами, на основе  геологогеоморфологического  принципа,  как  участок 
мезоформы  рельефа  с  характерной  взаимосвязанной  совокупностью 
фаций, приуроченных к определенным однотипным условиям генезиса 
и динамики микроклимата геоморфологических  структур, внутренних 
вод, почвенного покрова, биоты (Герасимов, 1967). 

.  Территория  исследований  относится  к  АмуроЗейской  области, 
АмуроСахалинской  страны,  ЗееБуреинской  провинции  (Сочава, 
1962).  На  территории  исследований  выделено  29  групп  урочищ, 
относящихся  к  двум  зональным  группам  ландшафтов:  Бореальной 
приокеанической  южнотаёжной  и  подтаёжной  и  Суббореальной 
гумидной мелколиственной лесной и остепнённых смешанных лесов. 

Основными  базовыми  картами  для  анализа  и  дальнейшей 
трансформации,  послужили  карты:  геологические,  топографические 
(М  1:200000),  почвенные  (М  1:1000000),  мелкомасштабные 
геоморфологические  схемы  из  фондов  Амурского  территориального 
геологического  фонда  информации,  космоснимки  (М  1:200000  и 
крупнее). 

Сопоставление  генетических  типов  рельефа  и  дифференциация 
ландшафтов  ЗейскоБуреинской  равнины,  позволило  формализовать 
решение вопросов ландшафтной  дифференциации  ЗейскоБуреинской 
равнины,  с  учётом  индивидуальности  и  неразрывности  ареалов 
пространственных  форм  и  составить  схему  ландшафтно
геоморфологического  районирования  ЗейскоБуреинской  равнины 
(рис.4). 
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Рис.3. Ландшафтная картасхема ЗейскоБуреинской равнины. 
129   группы урочищ (см. табл.5). 
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Таблица 5 
Природные ландшафты ЗейскоБуреинской равнины 

Зональный 
шп ланд
шафтов 

1 

Подтип 
южной 
тайги 

Подгайс
ныйпод
тип 
ЮЖНОЙ 

тайги 

Рельеф 

2 
Увалистый 

Равнин
ный 

Допинно
поймен
ный 

ХЬлмисго
увалнлый 

Равнин
ный 

Группы урочищ 

3 
1  Пологие водораздельные увалы и их склоны с берё
зоволиственничными,  заболоченными  лесами,  на 
мерзлотных  подзолистобурых лесных  глеевых поч
вах, дресвяночупшнистых породах 
2  Пологие склоны озёрноаллювиальных равнин с 
кочкарными  травянокустарниковыми  заболочен
ными  лугами  на  луговобурых  поверхностно
заболоченных суглинистых почвах 
3  Слаборасчленённые террасовые поверхности с оси
ножЯ5ерезовыми, лиственничноберезовыми  лесами, 
кочкарными  заболоченными  лугами  на  мерзлотных 
дерновоподзолистых глееватых почвах, на песках, га
лечниках, суглинках, супесях. 
4    Пологоволнистые равнины редколесные с коч
карниковыми  верховыми  марями  на  дерново
подзолистых глееватых суглинистых почвах 
5    Аллювиальные  плоскомеандровые  равнин
ные  интенсивно  расчленённые,  заболоченные 
днища речных  долин  на  поименнолуговых  пес
чаногалечниковых почвах 
6   Аллювиальные равнинные  интенсивно расчле
нённые поверхности  с заболоченными  вейниково
осоковыми  и  осоковосфагновыми  травяными  лу
гами  и  редколесьем  на  торфяных,  торфянисто
глееватых,  торфяноглеевых  почвах,  на  плотных 
глинах 
7  Хапмисюувалистые березовые, осиновоберёзовые, 
лиственничноберёзовые  леса  (восстановительная  се
рия) на дерновоподзолистых и бурых лесных почвах, 
на суглинках, супесях со щебнем и валунами 
8  Пологие увалы берёзоволиственничные на бурых 
лесных оподзоленных песчаных и глинистых почвах 
9    Слаборасчленённых  террасовых  берёзово
лиственничных заболоченных лесов на дерново
подзолистых почвах, на песках, галечниках, суг
линках и супесях 
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Продолжение таблицы 5 
1 

Лесная 
зона 
смешан
ных и 
мелко
листвен
ных лесов 

2 
Низинный 

Долинный 

Хэлмиио
увалжтый 

Равнин
ный 

Долинный 

3 
10    Озёрноболотных  западин,  с  кочкарными 
моховотравяными  низинноторфяными  болота
ми  на торфяноподзолистоглеевых, торфяно
глеевых  почвах,  на  глинах,  суглинках,  супесях, 
илах 
11  Аллювиальные равнинные интенсивно рас
членённые,  заболоченные  днища речных  долин 
на  поименнолуговых  почвах,  на песках,  галеч
никах, суглинках, илах. 
12    Долинные  и  прирусловые  выровненные 
поверхности  с  заболоченными  лугами  и  ред
колесьем на торфяных,  торфянистоглееватых, 
торфяноглеевых  почвах, на глинах, илах, суг
линках 
13    Холмистые  увалы  берёзовые,  осиново
берёзовые,  лиственничноберёзовые  леса  с 
примесью  дуба,  часто  остепнённые,  на  бурых 
лесных,подзолистобурых  лесных  глеевых 
почвах,на  суглинках,  супесях  со  щебнем  и 
валунами 
14Пологие  увалы  эрозионноденудационные 
лиственничноберёзовые  леса  с  примесью  дуба, 
сосны на  бурых оподаоленных  лесных, дерново
подзолистых глееватых почвах, на дресвяных суг
линках, супесях,  щебне, дресве. 
15  Слаборасчленённых террасовых поверхностей 
с заболоченными лугами и редколесьем на торфя
ных, торфянистоглееватых, торфяноглеевых поч
вах на глинах, илах, суглинках 
16  Плоские озёрноаллювиальные равнины  и  пади 
осоновсвейниювые иразнотравновейниновые дуга на 
луговых глееватых, луговобурых почвах, на песках, 
шинах, супесях, галечниках 
17  Аллювиальные террасы с дубом и клёном, с 
разнотравнокрупнопапоротниковьши  кустарни
ками на  бурых лесных оподаоленных  почвах, на 
песках,  галечниках, суглинках, супесях. 
18   Пологосклонные  озёрноаллювиальные ель
ники травянистокустарниювые моховые на луго
вых  глееватых почвах, на песках, глинах 
19    Днища  речных  долин    аллювиальные 
равнинные  интенсивно  расчленённые,  заболо
ченные  на  торфянистоглееватых,  торфяно
глеевых  почвах,  на  песках,  галечниках,  суг
линках, илах 
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Продолжение таблицы 5 

20  Выровненных  пойменных поверхностей  с 
заболоченными  лугами  на  подзолистобурых 
лесных поверхностноглееватых  и подзолисто
бурых  лесных  глеевых  почвах,  на  песках, 
галечниках, суглинках, илах 
21    Широкие  участки  долин  в  устьях  рек  и 
ручьёв    дубняки  с  липой  на  бурых  лесных 
песчаноглинистых  почвах 

Остеп
нённых 
смешан
ных ле
сов 

Равнин
ный 

Далинно
гоймен
ный 

22    Аккумулятивноденудационных  террасо
вых поверхностей с луговой, бобовозлаковой, 
растительностью  на  луговых  чернозёмных  и 
луговочернозёмовидных  глееватых  почвах, 
на песках, галечниках, суглинках, супесях 
23    Мезоповышения  на  аккумулятивно
эрозионных террасовых  поверхностях  ернико
вые  и тальниковые,  заболоченные,  на лугово
бурых песчаноглинистых, иловатых почвах 
24    Бессточные  низины  на  аккумулятивно
эрозионной  террасовой  поверхности  с  травя
ной растительностью  на торфяных и торфяни
стоглеевых глинистых почвах 
25    Эрозионноаккумулятивные  интенсивно 
расчленённые террасовые поверхности с луго
вокустарниковой  растительностью  на  торфя
нистоглеевых  почвах,  на  глинах,  мелкозерни
стых песках 
26    Днища  речных  долин    аллювиальные 
плоскомеандровые интенсивно расчленённые, 
ивовоосоковые  заболоченные  на  торфянисто
глееватых почвах, на глинах, суглинках, мелко
зернистых песках, илах 
27    Пойменных  древеснокустарниковых  за
рослей  ивы,'  калины,  рябинолистника,  боя
рышника,  крушины,  шиповника  на  поименно
луговых,  поименнолуговых  глееватых  песча
ноглинистых  почвах 
28Вейниковоосоковые  луга  на  пойменных 
болотных почвах в прирусловых частях рек, на 
мелкозернистых песках, суглинках, глинах 
29    Участки  долин  в  устьях  рек  и  ручьёв  
ясеневики с ильмом на луговобурых  песчано
глинистых почвах 
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Рис. 4. Схема ландшафтногеоморфологического районирования Зейско

Буреинской равнины. 111   ландшафтногеоморфологические районы (см.в ле
генде). 
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Легенда к схеме ландшафтногеоморфологического  районирования 
ЗейскоБуреинской равнины 

1. Аккумулятивные  озёрноаллювиальные  плоские  нерасчленённые равни
ны  с  заболоченными  лугами  и  редколесьем  на  торфяноболотных,  торфяно
глеевых почвах 

2.  Аккумулятивные  аллювиальные  пойменные  интенсивно  расчленённые 
равнины с заболоченными злаковыми и злаковоосоковыми лугами на луговых 
чернозёмовидных  глееватых,  луговых  глееватых,  луговобурых,  поименно
луговых почвах 

3.  Аккумулятивные  аллювиальные террасовые равнины умеренно  расчле
нённые с заболоченными лугами и редколесьем с луговокустарниковой расти
тельностью на торфянистоглеевых почвах, на глинах, мелкозернистых песках 

4.  Аккумулятивные  аллювиальные  приподнятые  пластовые  равнины  уме
ренно  расчленённые  с  заболоченными  падями,  остепнёнными  разнотравно
бобовозлаковыми  лугами  с  примесью  кустарников  и  отдельно  стоящих  де
ревьев на луговых чернозёмовидных почвах 

5.  Аккумулятивные  аллювиальнопредгорные  пологие  «наземно
дельтовые»  интенсивно  неглубоко  расчленённые  равнины  с  заболоченными 
злаковыми и злаковоосоковыми  лугами на луговых чернозёмовидных  глеева
тых, луговых глееватых, луговобурых, поименнолуговых почвах 

6. Аккумулятивноденудационные  делювиальноаллювиальные  плоскоува
листые  скульптурные  равнины,  интенсивно  и  глубоко  расчленённые,  густо 
залесённые  берёзовые, осиновоберёзовые,  лиственничноберёзовые  с  приме
сью  дуба,  часто  остепнённые,  преимущественно  на  бурых  лесных,  дерново
подзолистых глееватых почвах 

7. Аккумулятивноденудационные  делювиальноаллювиальные  плоскоува
листые  неглубоко  умеренно  расчленённые  долинобалочной  сетью  равнины, 
частично залесённые низкорослыми  породами дуба  монгольского,  березы да
урской, осины, берез, их порослевых древеснокустарниковых  зарослей 

8.  Денудационноаккумулятивиые  делювиальноаллювиальные  равнины 
наклонные  слабо  расчленённые  по  периферии  балочной  сетью,  с  берёзово
лиственничными заболоченными лесами на бурых лесных оподзоленных, дер
новоподзолистых  глееватых,  торфяноглеевых,  торфяноболотных  мерзлот
ных почвах 

9.  Днища речных  долин    аллювиальные  плоскомеандровые  равнинные 
интенсивно  расчленённые  заболоченные  злаковоосоковые  луга  с  низинными 
болотами на луговых глееватых, луговобурых, поименнолуговых почвах 

10. Аккумулятивноэрозионные делювиальноаллювиальные  скульптурные 
равнины интенсивно и глубоко расчленённые густо залесённые смешанными и 
мелколиственными  лесами  (дуб, липа с дубом,  лиственница,  сосна) на  бурых 
лесных, дерновоподзолистых глееватых почвах 

11. Аккумулятивноэрозионные делювиальноаллювиальные  скульптурные 
умеренно  расчленённые  средне  залесённые  равнины  с  древесно
кустарниковыми зарослями (тальниковыми) на дерновоподзолистых почвах. 
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Для определения  и формализации имеющихся взаимосвязей между 
ландшафтами  и  формами  рельефа  нами  был  рассчитан 
полихорический показатель связи. 

Полихорические  показатели  связи  форм  рельефа  и  ландшафтов, 
растительных  ареалов    (Р)  в  среднем  варьируют  от  0,61  до  0,58; 
достоверность полученных данных при этом составила 0,994  0,999. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

Формирование  отдельных  типов  ландшафтов  обусловлено 
процессами  дифференциации  геологогеоморфологических  структур 
фундамента, которые, наряду с совокупностью экзогенных процессов, 
определяют  различия  в  интенсивности  расчленения  территории.  Эта 
закономерность  в  значительной  мере  влияет  на  дробность  и 
характерные  сочетания  взаимосвязей  и  взаимоприуроченности 
различных  типов  различных  иерархических  уровней 
геоморфологических и ландшафтнобиоценотических  компонентов. 

Выявление взаимосвязей дробности и иерархичности ландшафтной 
структуры  с  процессами  дифференциации  геологических  структур и 
совокупностью  экзогенных  процессов  позволяет  оценить  степень 
ландшафтного  разнообразия  и уровень  антропогенной  нарушенности 
территории.  Одним  из  показателей,  свидетельствующих  о  наличии 
дифференциации  геологических  структур,  является  интенсивность 
глубинной  эрозии  с  учётом  естественных  границ  речных  долин  и 
водосборных  бассейнов,  где  сравнимый  и  устойчивый  показатель 
наглядно выражает качественную характеристику новейших движений и 
проявления  экзогенных  процессов.  Это  позволяет  дифференцировать 
ландшафты  и  коррелировать  их  многообразие  с  типами  рельефа, 
подтверждая  латеральное  перераспределение  влаги  и  растворимых 
веществ,  обеспечивающих  дифференциацию  почвенного  покрова  и 
фитоструктур и, усложняя рисунок ландшафтов. 

Дифференциация  ландшафтов  ЗейскоБуреинской  равнины 
определяется  индивидуальностью  и  неразрывностью 
морфоскульптурных  форм  рельефа,  генетически  взаимосвязанных  с 
ландшафтной структурой через латеральное перераспределение влаги. 
Это  обусловлено  тем,  что  на  плоских  слаборасчленённых 
поверхностях  пластовых  равнин  ландшафтные  структуры  более 
однородны, чем на расчленённых холмистоувалистых поверхностях и 
где  интенсивнее  экзогенные  процессы.  Чем  резче  выражена 
неоднородность  рельефа,  тем  более  интенсивно  он  перераспределяет 
влагу, тем сложнее и контрастней становится рисунок ландшафтов. 
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Анализ зональных, интразональных особенностей распространения 
и  приуроченности  ландшафтных  комплексов  к  основным  типам 
рельефа  с  помощью  картографического,  полихорического  и 
статистического методов дает возможность формализовать процедуру 
ландшафтногеоморфологического  районирования  для  обоснования 
решения практических задач рационального природопользования. 

В  результате  ландшафтного  анализа,  на  территории  Зейско
Буреинской  равнины  было  выявлено  и  закартировано  большое 
разнообразие природных комплексов. 

Проведённый  нами  морфоструктурный  и  ландшафтный  анализ 
приуроченности  ландшафтных  комплексов  в  системе  «ландшафт
группа  урочищ    урочище    фация»,  к  основным  типам  рельефа, 
отражает  ландшафтногеоморфологические  закономерности 
дифференциации  природных  ландшафтов  и  представляет  основу  для 
организации рационального природопользования. 

Ведущее  значение  среди  факторов  дифференциации  ландшафтов 
имеет  рельеф,  выступающий  в  роли  перераспределителя  влаги  и 
растворимых веществ.  , 

Выявленные  зональные  закономерности  и  интразональные 
особенности  в  распространении  растительных  ассоциаций  и  почв  в 
различных  группах  ландшафтов  ЗейскоБуреинской  равнины  и 
пространственная  дифференциация  ландшафтных  фаций  на 
территории равнины имеет прямую зависимость от морфоструктурной 
и  морфоскульптурной  дифференциации  форм  рельефа,  что 
подтверждается  проведенным  картографическим,  полихорическим  и 
статистическим анализом. 

Полихорические  показатели  связи  форм  рельефа  и  ландшафтов 
(растительности) (Р) = 0,61   0,58, достоверность полученных данных 
0,994 0,999. 

Выявленные  особенности  и  условия  формирования  отдельных 
форм рельефа  могут рассматриваться  в качестве  комплексной  оценки 
природных ресурсов ландшафтов и использоваться для районирования 
и  оценки  в  целях  интенсификации  использования  территории 
исследований. 

Созданные  ландшафтные  карты,  картысхемы  интенсивности 
глубинной  эрозии,  ландшафтногеоморфологического  и 
геоморфологического  районирования,  являются  оригинальными 
картографическими  произведениями,  развивающими  принципы 
ландшафтного  и  геоморфологического  картографирования,  и  служат 
пространственными моделями для обоснования решения практических 
задач. 
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