ГЛАВА 9. ЛАНДШАФТЫ.
ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ

9.1. ПРИРОДНЫЕ И ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЫЕ
ЛАНДШАФТЫ (Фетисов Д.М.)

Изучение особенностей ландшафтного разнообразия территории является одним из направлений в решении целого ряда теоретических и практических географических задач. Ландшафтная структура раскрывает некоторые физико-географические закономерности строения
территории, происходящих географических процессов; ландшафтная карта может быть использована для проведения и уточнения физико-географического районирования региона, географического прогноза, определения реальных и потенциальных вариантов взаимодействия
природной среды и хозяйственной деятельности человека, развития различных систем природопользования, конфликтов между этими компонентами [Викторов]. Особенности ландшафтного рисунка определенного пространства складываются под воздействием всего комплекса
процессов ландшафтообразования. В них отражается влияние геологических и климатических
условий, фактора времени (динамики и эволюции ландшафтов) и др.
Еврейская автономная область расположена на юге Дальнего Востока России. Ее ландшафтная структура сформирована сочетанием зональных и азональных природных комплексов, осложнена высотной поясностью. Здесь распространены четыре зональных типа и подтипа ландшафтов: горно-тундровые, таежные, подтаежные и широколиственнолесные, а также
азональный тип – долины больших и средних рек [Исаченко, 1985; Фетисов, 2009].
Ландшафтная изученность территории Еврейской автономной области неравномерная.
В 1970–1990-е гг. Амуро-Уссурийской партией Хабаровского государственного горно-геологического предприятия было выполнено ландшафтно-геоморфологическое картирование области и части Хабаровского края в масштабе 1:500 000. В 1982–1989 гг. в бассейнах рек Амур,
Большая Бира, Тунгуска, Урми и Большой Ин в Ленинском и Смидовичском районах ЕАО
при проведении геологических изысканий сотрудники Хабаровского государственного горно-геологического предприятия составили ландшафтно-индикационные карты исследуемых
территорий масштаба 1:50 000 [Отчет…, 1995]. В 1995 г. сотрудники этого же учреждения под
руководством Л.А. Шарова составили ландшафтно-индикационную карту Хабаровского края
и Еврейской автономной области в масштабе 1:1 000 000 [Ландшафтно-индикационная карта].
Отметим, что основной задачей составления перечисленных карт в инженерно-геологических
исследованиях является использование отраженной на них информации о характерных внешних особенностях местности в качестве индикатора литологических, гидрогеологических и
геоморфологических условий.
Общую информацию о ландшафтной структуре рассматриваемого региона можно получить из работ А.Г. Исаченко (1985), А.Г. Исаченко и А.А. Шляпникова (1989), Ландшафтной
карты СССР (1988). В 2005 г. Е.В. Стельмах [Стельмах] выделила в пределах ЕАО 19 видов
природных ландшафтов, объединенных в горные, предгорно-холмистые и равнинные классы
ландшафтов.
Представленная в данной работе ландшафтная карта ЕАО масштаба 1:1 500 000 с типологической классификацией ландшафтов составлена на основе принципов генетического
однообразия. Эти принципы позволили выделить природные комплексы с однообразными
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составляющими их природными компонентами с учетом единства происхождения. В основе
построения карты заложено представление о том, что вполне определенные природно-территориальные комплексы выделяются по однородности происхождения, строения и состава рельефа, материнских пород, почв, растительности, вод. При этом геолого-геоморфологический
фактор выделения ландшафтов является основным в связи с тем, что природные комплексы
одного вида обладают однотипным рельефом и субстратом. Через твердый фундамент раскрываются существенные генетические черты ландшафта.
Типологическая классификация ландшафтов подразумевает выделение похожих природных комплексов независимо от их местоположения, обладающих сходными составными природными компонентами, морфологическими частями и характеризующихся единством происхождения. Систематизация ландшафтов региона проводилась с использованием критериев и
иерархических единиц, предложенных А.Г. Исаченко (1985), начиная с уровня тип ландшафта (табл. 9.1).
Источниками информации о свойствах природных сред выступили литературные источники [Аваряскин; Грунау; Исаченко, 1985; Куренцова, 1967; Нечаев; Рубцова; Фетисов, Климина; Ландшафтная карта СССР; Карта растительности бассейна Амура], фондовые материалы
Института комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, результаты собственных
полевых исследований, данные среднего пространственного разрешения со спутников Landsat
1-7 сенсоров MMS, TM, ETM+ (1984–2010 гг.), карты растительности России, доступные в информационной системе «ВЕГА-Science» – спутниковом сервисе коллективного пользования,
ориентированном на информационную поддержку научных исследований состояния и динамики биосферы [ВЕГА-Science; Лупян и др.].
В пределах Еврейской автономной области выделено 32 вида ландшафтов (рис. 9.1):
Тип: Таежные и подтаежные
(бореальные и переходные к бореальным)
Подтип: Притихоокеанские южнотаежные и подтаежные
1. Среднегорные сильнорасчлененные эрозионно-денудационные на докембрийских
породах и интрузиях (преимущественно кислых) с пихтово-еловыми зеленомошными и
производными лиственнично-мелколиственными лесами с подгольцово-тундрово-стланиковыми комплексами на буро-таежных почвах.
Их площадь 1533 км2. Этот вид ландшафта находится в северной части ЕАО. Коренные
леса, занимающие 56% от площади ландшафта, представлены лиственнично-еловыми и пихтово-еловыми лесами местами с участием березы каменной, кедрового стланика кустарничково-мелкотравно-зеленомошными и зеленомошно-разнотравно-папоротниковыми (рис. 9.2.).
Таблица 9.1
Классификационные единицы ландшафтов
Единица
Тип
Подтип
Класс

Критерии
Сочетание зональных и секторных особенностей
Отражает постепенный переход между различными типами со смешением их признаков
Гипсометрический фактор, главные ландшафтные уровни (горный и равнинный)

Подкласс

Ярусность ландшафтов и постепенная трансформация их типичных зонально-секторных черт с ростом абсолютной высоты

Вид

Наибольшее сходство в генезисе, наборе компонентов, морфологическом строении.
Определяющий критерий – особенности твердого фундамента (структура, литологический состав пород и формы рельефа)
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Рис. 9.1. Ландшафтная карта Еврейской автономной области
(названия видов ландшафтов и их характеристика приведены в тексте)
Производная лесная растительность включает белоберезовые и осиново-белоберезовые леса с
лиственницей, местами с липой, дубом и кленами с разнотравно-папоротниковым покровом.
На нее приходится 31% площади ландшафта. Горельниками, покрытыми вейниковыми лугами
и кустарниковыми зарослями, занято 14%. По отдельным вершинам фрагментарно встречаются небольшие массивы подгольцовых группировок с зарослями кедрового стланика, багульников, рододендрона даурского с арктоусом альпийским, можжевельником сибирским, брусникой [Рубцова, 2002] (рис. 9.3).

Рис. 9.2. Среднегорные таежные леса
(бассейн р. Каменушки)

Рис. 9.3. Подгольцовые ландшафты
с зарослями кедрового стланика
(бассейн р. Каменушки)
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2. Низкогорные среднерасчлененные эрозионно-денудационные на докембрийских
породах и интрузиях (преимущественно кислых) с белоберезовыми, осиново-белоберезовыми и лиственничными лесами и редколесьями с участием коренных лиственничноеловых и пихтово-еловых лесов на буро-таежных почвах.
Они занимают порядка 1258 км2. На коренную растительность, представляющую собой
лиственнично-еловые и пихтово-еловые леса местами с участием кедра корейского кустарничково-мелкотравно-зеленомошные и зеленомошно-разнотравно-папоротниковые, приходится
только 20% площади ландшафта, горельники с кустарниковыми зарослями и отдельно стоящими деревьями распространены на 164 км2 (14% территории ландшафта). Преобладают производные белоберезовые, осиново-белоберезовые и лиственничные леса и редколесья местами
с участием дуба, кленов с разнотравно-папоротниковым и вейниково-брусничным покровом.
3. Низкогорные среднерасчлененные вулканогенные на кайнозойских лавах и туфах с производными редколесьями березы, лиственницы, ели аянской в сочетании с коренными лиственнично-еловыми лесами на буро-таежных почвах.
Этот вулканический массив расположен на северо-западе области. Его площадь 110 км2.
Коренные елово-лиственничные мелкотравно-бруснично-зеленомошные и лиственничноеловые кустарничково-мелкотравно-зеленомошные с брусникой леса сохранились только на
23 км2 (21% площади ландшафта). На горельники, покрытые древесно-кустарниковыми зарослями, приходится около 11 км2 (10%). Преобладают производные леса и редколесья березы, осины, с участием лиственницы, ели с вейниковым и вейниково-брусничным покровом
(рис. 9.4).
4. Возвышенные равнинные (внутригорные) денудационно-аккумулятивные с лиственничными, лиственнично-белоберезовыми и осиново-белоберезовыми вторичными
лесами и редколесьями с ерниково-тальниковыми зарослями на торфяно-глеевых и лугово-болотных почвах.
Занимают долину р. Сутары. Их общая площадь 606 км2. Часть из них глубоко трансформирована из-за 150-летней истории золотодобычи на этой территории (рис. 9.5, 9.6). В

Рис. 9.4. Низкогорное вулкногенное плато с производными разрежеными
мелколиственными лесами с вейниковым покровом
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Рис. 9.5. Возвышенные равнинные
ландшафты с лиственничным и
лиственнично-белоберезовым
редколесьем с ерниково-тальниковыми
зарослями (долина р. Сутары)

Рис. 9.6. Сильно антропогенно
трансформированные в результате
золотодобычи ландшафты в долине
р. Сутары

растительном покрове преобладают кустарничково-голубично-моховые лиственничные, белоберезово-лиственничные леса и редколесья с ерником в сочетании с редкостойными лиственнично-белоберезовыми редколесьями вейниково-осоковыми, крупнокочкарными и моховыми.
5. Низменные подгорные слаборасчлененные аккумулятивно-денудационные на эллювиальных, делювиальных и пролювиальных породах с белоберезовыми производными и лиственничными лесами и редколесьями в сочетании с ерниково-тальниковыми
зарослями, лугами и сфагновыми марями на луговых глеевых, лугово-болотных почвах.
Как правило, распространены у подножья восточных и юго-восточных склонов хребтов
Сутарский, Щуки-Поктой (рис. 9.7). Их образование и функционирование связаны помимо зо-

Рис. 9.7. Низменные подгорные ландшафты с белоберезовыми производными
и лиственничными лесами и редколесьями в сочетании с ерниково-тальниковыми
зарослями, лугами и сфагновыми марями
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нального фактора с барьерным эффектом гор, который приводит к выпадению более высокого
количества осадков в предгорных частях региона. В результате здесь получили распространение травяные и иногда моховые лиственничные редколесья в сочетании с ерниково-тальниковыми зарослями, переувлажненными вейниково-разнотравно-осоковыми лугами и травяными
болотами. Этот вид ландшафтов распространен на площади 951 км2.
6. Низменные аккумулятивные слаборасчлененные на аллювиальных и озерно-аллювиальных глинистых и суглинистых отложениях с белоберезовыми производными и
лиственничными лесами и редколесьями в сочетании с ерниково-тальниковыми зарослями, лугами и сфагновыми марями на лугово-болотных почвах.
Площадь этих ландшафтов 3545 км2. В их основе преимущественно кустарничково-голубично-моховые лиственничные и производные осиново-белоберезовые леса и редколесья по
релкам с ерником, осоково-разнотравно-вейниковыми лугами, болотами (рис. 9.8).
7. Низменные аккумулятивные слаборасчлененные на аллювиальных и озерно-аллювиальных глинистых и суглинистых отложениях с ерниково-тальниковыми зарослями заболоченными с участием лиственницы и белой березы на торфяно-глеевых и лугово-болотных почвах.
Широко распространены в юго-восточной, наиболее пониженной части области на площади 1629 км2. В растительном покрове преобладают мохово-травяные и травяные кочковатые тальничково-ерниковые заросли с участием таволги иволистной, иногда в комплексе с
лиственнично-белоберезовыми редколесьями (рис. 9.9).
8. Островные горы (холмы-изоляты) слаборасчлененные эрозионно-денудационные
на докембрийских породах и интрузиях (преимущественно кислых) с осиновыми, белоберезовыми и черноберезово-дубовыми лесами и редколесьями на бурых лесных почвах.
Отдельно стоящие сопки-изоляты в восточной части ЕАО (Осиновые, Июнь-Корань,
Лумку-Корань и др.) высотой около 100 м. Склоны заняты осиново-белоберезовыми и дубовыми лесами паркового типа. Площадь ландшафта 5 км2.

Рис. 9.8. Низменные ландшафты с лиственнично-белоберезовыми
лесами и редколесьями с ерниково-тальниковыми зарослями и мокрыми лугами
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Рис. 9.9. Низменный ландшафт с ерниково-тальниковыми
зарослями заболоченными с участием лиственницы и белой березы
9. Островные горы (холмы-изоляты) слаборасчлененные эрозионно-денудационные
вулканогенные на кайнозойских лавах и туфах с осиновыми, белоберезовыми и черноберезово-дубовыми лесами и редколесьями на бурых лесных почвах.
Ландшафты площадью 3 км2, расположенные в северо-восточной части области. Холмы
едва превышают окружающую низменность. Имеют высоту чуть более 100 м. Покрыты мелколиственной и широколиственной лесной растительностью.
Тип: Широколиственнолесные (суббореальные гумидные)
Подтип: Дальневосточные (Притихоокеанские) широколиственнолесные
10. Низкогорные среднерасчлененные эрозионно-денудационные на докембрийских
породах и интрузиях (преимущественно кислых) с пихтово-елово-кедровыми лесами с
участием березы, кленов и других пород на бурых лесных почвах.
Пихтовые и пихтово-еловые леса с кедром корейским, широколиственными породами
(клены желтый, зеленокорый, мелколистный, липа амурская и др.) рассматриваются
геоботаниками в качестве переходных от хвойных к широколиственным [Рубцова, 2002]. Этот
ландшафт занимает верхний горный ярус (рис. 9.10). Характерен хорошо развитый подрост
и папоротниково-разнотравный покров. В подлеске преобладают чубушник тонколистный,
жимолость золотистоцветковая, лещина маньчжурская, бересклет мелкоцветковый,
элеутерококк колючий и др. Их площадь – 1175 км2.
11. Низкогорные среднерасчлененные эрозионно-денудационные на мезозойских
и палеозойских карбонатных породах с пихтово-елово-кедровыми лесами с участием
березы, кленов и других пород на бурых лесных почвах.
Занимают верхний горный ярус Помпеевского и Сутарского хребтов на площади
2
126 км . Приурочены к Хинганской карстовой области на юго-западе и в центральной части
ЕАО. Характеристика растительного покрова соответствует предыдущему виду ландшафтов.
В рельефе отмечаются карстовые формы.
12. Низкогорные среднерасчлененные эрозионно-денудационные на докембрийских
породах и интрузиях (преимущественно кислых) с кедрово-широколиственными лесами
и производными смешанными широколиственными и мелколиственными лесами на
бурых лесных почвах.
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Рис. 9.10. Низкогорные ландшафты с хвойными
и лиственными лесами (Помпеевский хребет)
Этот вид ландшафта занимает средний горный ярус. Общая площадь 5757 км2.
Непосредственно северные кедровники, которые характеризуются значительной примесью
темнохвойных пород, клена желтого и участием бореальных элементов в травянистом покрове,
занимают площадь 1553 км2 (31% от площади ландшафта) (рис. 9.11). Преобладает производная
растительность: смешанные широколиственные леса с примесью мелколиственных и
хвойных пород, а также широколиственные леса с преобладанием липы или дуба. Подлесок и
травянистый покров часто унаследованные от коренных кедровников.

Рис. 9.11. Низкогорные ландшафты с кедрово-широколиственными
и производными широколиственными лесами
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13. Низкогорные среднерасчлененные эрозионно-денудационные на мезозойских
и палеозойских карбонатных породах с кедрово-широколиственными лесами и
производными смешанными широколиственными и мелколиственными лесами на
бурых лесных почвах.
Распространены на площади 836 км2. Кедровые леса занимают 310 км2, это 40% от
площади ландшафта. Физиономически аналогичны предыдущим, отличаются подстилающими
карбонатными горными породами, проявлением карстовых форм рельефа.
14. Низкогорные (предгорные) слаборасчлененные эрозионно-денудационные
на докембрийских породах и интрузиях (преимущественно кислых) со смешанными
широколиственными и мелколиственными лесами на бурых лесных почвах.
Выделены только в северо-восточной части ЕАО на площади 116 км2. Растительный
покров характеризуется преобладанием тополе-ильмово-ясеневых лесов с лиственницей, елью,
пихтой, мелколиственными породами в сочетании с порослевыми зарослями ильма японского,
осины, клена приречного, маакии амурской и др.
15. Низкогорные среднерасчлененные эрозионно-денудационные на докембрийских
породах и интрузиях (преимущественно кислых) с дубовыми, дубово-черноберезовыми
лесами и редколесьями на бурых лесных почвах.
Широко распространены в нижнем высотном ярусе. Общая площадь 2219 км2. Кроме
дуба и березы даурской в составе древостоя нередко участвуют липа, клен мелколистый,
маакия амурская и др. (рис. 9.12). В подлеске распространены леспедеца двуцветная, лещина
разнолистная и маньчжурская, шиповник даурский и иглистый, рододендрон даурский. В
травяном покрове доминируют осоки, а также разнотравье – василистник нитчатый, волжанка
азиатская, володушка длиннолучевая и др.
16. Низкогорные среднерасчлененные эрозионно-денудационные на мезозойских и
палеозойских карбонатных породах с дубовыми, дубово-черноберезовыми лесами и редколесьями на бурых лесных почвах.
Распространены на площади 249 км2 на склонах Сутарского и Помпеевского хребтов в
пределах Малохинганского карстового района.

Рис. 9.12. Низкогорья с дубовыми и дубово-черноберезовыми лесами
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17. Низкогорные (предгорные) слаборасчлененные эрозионно-денудационные на докембрийских породах и интрузиях (преимущественно кислых) с дубовыми, дубово-черноберезовыми лесами и редколесьями на бурых лесных почвах.
Распространены на площади 1285 км2. Часто из-за природных пожаров практически лишены древесного яруса и представляют собой кустарниковые заросли с подростом дуба.
18. Низкогорные (предгорные) слаборасчлененные эрозионно-денудационные на
мезозойских и палеозойских карбонатных породах с дубовыми, дубово-черноберезовыми
лесами и редколесьями на бурых лесных почвах.
Распространены на площади всего 114 км2. Редколесье дуба и березы даурской дополняется ильмом крупноплодным, липой (амурской и Таке). Местами характеризуются участием
в травянистом покрове степной (даурской) флоры (трехбородник китайский, ковыль байкальский, нителистник сибирский и др.).
19. Островные горы низкие среднерасчлененные эрозионно-денудационные на докембрийских породах и интрузиях (преимущественно кислых) с дубовыми и черноберезово-дубовыми лесами и редколесьями в сочетании с осиновыми и белоберезовыми
лесами на бурых лесных почвах.
Представлены изолированными низкими горными хребтами Даур, Чурки и Ульдура. Площадь – 622 км2. В растительном покрове ранее прослеживалась высотная поясность, аналогичная типу Малого Хингана. Сейчас небольшие участки хвойной растительности сохранились
только в Чурках. В целом преобладают широколиственные леса и редколесья: дубово-черноберезовые с леспедецей и лещиной разнолистной, смешанные с преобладанием липы. Подножия
хребтов заняты осиново-белоберезовыми травяными лесами.
20. Островные горы (холмы-изоляты) слаборасчлененные эрозионно-денудационные на докембрийских породах и интрузиях (преимущественно кислых) с дубовыми и
черноберезово-дубовыми лесами и редколесьями в сочетании с осиновыми и белоберезовыми лесами на бурых лесных почвах.
Гряды или отдельно стоящие сопки-изоляты (Биджанские остряки, г. Маячная, Венцелевские высоты и др.), преимущественно занятые дубово-черноберезовыми лесами и редколесьями с участием клена мелколистного или белоберезово-дубовыми лесами (рис. 9.13). На юге

Рис. 9.13. Холмы-изоляты с дубовыми, дубово-черноберезовыми
лесами и редколесьями (Биджанские остряки)
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в травянистом покрове отмечаются степные элементы. Только у наиболее крупных абсолютная
высота превышает 200–300 м. Площадь ландшафта 131 км2.
21. Островные горы (холмы-изоляты) слаборасчлененные эрозионно-денудационные вулканогенные на кайнозойских лавах и туфах с дубовыми и черноберезово-дубовыми лесами и редколесьями в сочетании с осиновыми и белоберезовыми лесами на бурых
лесных почвах.
Один из наиболее редких видов ландшафтов в регионе с общей площадью лишь 71 км2.
Аналогичен предыдущему, но фундамент ландшафта сложен излившимися магмами в кайнозое. В настоящее время подстилающими горными породами здесь являются базальт и туфы.
22. Равнинные подгорные слаборасчлененные аккумулятивно-денудационные на
эллювиальных, делювиальных и пролювиальных породах с дубовыми и черноберезово-дубовыми лесами и редколесьями в сочетании с осиновыми и белоберезовыми лесами
на бурых лесных и луговых глеевых почвах.
Распространены на площади 1438 км2. На севере в составе лесной растительности может
присутствовать лиственница, на юге клен мелколистный, липа. На крайнем юго-западе региона в травянистом покрове отмечаются представители степной флоры (трехбородник китайский, ковыль байкальский и др.).
23. Равнинные подгорные слаборасчлененные аккумулятивно-денудационные на
эллювиальных, делювиальных и пролювиальных породах с ивовыми редкостойными
разнотравными зарослями с лугами и дубово-березовыми лесами по релкам на луговых
глеевых и бурых лесных почвах.
В растительном покрове преобладают вейниково-осоковые луга с редкостойной ивой
козьей в сочетании с дубово-черноберезовыми лесами по релкам. Ландшафты занимают
672 км2.
24. Равнинные аккумулятивные слаборасчлененные на аллювиальных и озерноаллювиальных глинистых и суглинистых отложениях с ивовыми редкостойными
разнотравными зарослями, с лугами и дубово-березовыми лесами по релкам на луговых
глеевых и бурых лесных почвах.
От предыдущих ландшафтов отличаются литогенным фундаментом. Их площадь 851 км2.
25. Равнинные аккумулятивные слаборасчлененные на аллювиальных и озерно-аллювиальных глинистых и суглинистых отложениях с дубовыми и черноберезово-дубовыми лесами и редколесьями в сочетании с осиновыми и белоберезовыми лесами с зарослями ерника и разнотравно-вейниковыми лугами на бурых лесных и луговых глеевых
почвах.
Представлены черноберезово-дубовыми лесами паркового типа с участием липы, лиственницы и дубово-березово-осиновыми лесами по релкам в комплексе с разнотравно-вейниковыми и разнотравно-серобородниковыми лугами. Площадь ландшафта 889 км2.
26. Равнинные аккумулятивные слаборасчлененные на аллювиальных и озерно-аллювиальных глинистых и суглинистых отложениях с осоково-вейниковыми, вейниковыми и разнотравно-вейниковыми периодически и постоянно переувлажненными
лугами на луговых глеевых и торфяно-глеевых почвах.
Луговые ландшафты с разной степенью увлажнения. Их площадь 1726 км2.
Азональные
27. Долины больших и средних горных рек на аллювиальных отложениях с комплексом сырых и увлажненных лугов, долинных широколиственных лесов и лиственнично-белоберезовых редклесий на пойменных почвах.
Представлен горной частью долины Большой Биры площадью около 500 км2 (рис. 9.14).
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28. Долины больших и средних равнинных рек на аллювиальных отложениях с
комплексом сырых и увлажненных вейниковых лугов, долинных широколиственных
лесов, зарослей ив и осоковых болот на пойменных почвах.
Ландшафт представлен широкими долинами Амура, Тунгуски, равнинной части Большой Биры, Биджана и др. рек. Растительный покров представлен комплексом сырых и увлажненных вейниковых лугов с травяными болотами, долинных широколиственных лесов, прирусловых зарослей ив (рис. 9.15). Площадь ландшафта 3704 км2.
Природно-антропогенные
29. Сельскохозяйственные земли с участками разнотравных лугов на пологих склонах на агроземах.
Приурочены к пологим склонам в залесенных территориях Облученского района ЕАО.
Площадь всего 106 км2.
30. Сельскохозяйственные земли с участками разнотравных лугов на речных террасах на агроземах.
Возделываемые земли на месте суходольных и сырых лугов, лиственных лесов и редколесий. Часть из них мелиорируемые. Общая площадь 2847 км2.
Антропогенные
31. Селитебные. Площадь распространения этих трансформированных ландшафтов
294 км2.
32. Горные выработки и хвосты занимают 11 км2.
Приведенные в работе 32 вида ландшафтов Еврейской автономной области относятся
не только к природным, но и их антропогенным модификациям. Подгольцовые горнотундровые геосистемы в ЕАО представлены локально по отдельным вершинам в качестве верхнего
ландшафтного яруса на крайнем севере региона. По площади преобладают ландшафты широколиственнолесного типа, занимающие 52% территории области, на таежные и подтаежные
приходится 27%, на азональные – 12%. Природно-антропогенные ландшафты, к которым отнесены сельскохозяйственные земли, занимают 8% площади ЕАО, антропогенные – 1%. Болота, распространенные в ЕАО, на карте не представлены, так как они являются морфологическими компонентами других, в основном равнинных, видов ландшафтов. В структуре лесных
ландшафтов преобладает производная растительность.

Рис. 9.14. Горные долинные
ландшафты р. Большая Бира

Рис. 9.15. Пойменные равнинные
ландшафты р. Амур
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9.2. ЛАНДШАФТНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
ГОРОДА БИРОБИДЖАНА (Калманова В.Б.)
Ландшафтная дифференциация является основополагающим этапом любого комплексного исследования территории [Мирзеханова; Солнцев; Niemann]. Опора на ландшафт позволит совместить анализ пространственного деления города для решения прикладных задач с
изучением взаимосвязей между компонентами окружающей среды, динамики их развития,
соотношения природного и антропогенного факторов в функционировании городской территории. Преобразованность городского ландшафта – одна из наиболее важных его характеристик, которая отражает долю участия факторов антропогенеза в формировании его внешнего
облика, особенностей функционирования.
Очевидно, что городские территории сочетают как природную основу (природная среда
как органическая часть города), так и техногенный покров [Реймерс]. В работах И.А. Авессаломовой (1987, 1991) ландшафтно-функциональный комплекс (ЛФК) предложен в качестве
операционной территориальной единицы оценки городской среды, который, по сути, представляет собой определенные сочетания ландшафтной и функциональной структур, то есть
особые техногенные модификации природных элементарных ландшафтов. Кроме того, ЛФК
рассматривался в исследованиях Н.С. Касимова (1990), В.З. Макарова и Б.А. Новаковского
(2002) в качестве картографируемой единицы.
Территория Биробиджана расположена преимущественно на низких аккумулятивных
поверхностях (в пределах высокой поймы и 1-й надпойменной террасы р. Биры и ее притока –
р. Икуры). В аллювиальных отложениях преобладают супеси, пески, гравийно-галечниковый
материал, реже глины (как правило, опесчаненные и ожелезненные). Западную и юго-западную части города занимают возвышенные элементы рельефа в виде денудационно-останцовых низких гор (мелкосопочника) и эрозионно-аккумулятивных предгорий со слабоволнистой
поверхностью. Здесь почвообразующими породами являются элювиально-делювиальные
отложения продуктов выветривания коренных пород, преимущественно эффузивных (андезитов, андезито-базальтов, кварцевых порфиров). Для территории Биробиджана характерно
наличие в пределах городской черты обширных площадей природных ландшафтов, слабо затронутых антропогенной деятельностью: дубово-широколиственные леса покрывают склоны
мелкосопочника в западной части города, заболоченные луга и болота окаймляют город с северо-востока и востока, а большие массивы высокопойменных лугов располагаются на юге
[Калманова, Матюшкина].
Центральная часть территории (собственно городская застройка), начиная приблизительно с 1930-х гг., испытала несколько этапов застройки и перепланировки, что сильно изменило
здесь природный ландшафт [Калманова]. Особенно большой вклад в антропогенные изменения рельефа и почв внесло повсеместное формирование насыпных отложений для поднятия
поверхности и вывода ее из режима затопления паводковыми водами р. Биры (абсолютные
отметки современной поверхности в равнинной части территории города теперь составляют
79–85 м). Изъятие грунтов для насыпей привело местами к значительной нарушенности почвенного покрова и формированию в границах города многочисленных комплексов карьерных
выработок, превратившихся в настоящее время в искусственные водоемы.
Для разносторонней оценки компонентов урбосреды служит карта ландшафтнo-функциональных комплексов (рис. 9.16), отражающая реально существующую территорию с ее региональными природно-антропогенными отличиями и различной функциональной значимостью. Легенда карты раскрывает степень измененности природных ландшафтов, разнообразие
и пространственные сочетания ЛФК, связанные с историко-экономическими условиями осво-
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Рис. 9.16. Ландшафтно-функциональные комплексы г. Биробиджана
Техногенные (13,2% от общей площади города). Промышленно-утилизационные: 1 –
промышленно-складские; 2 – техногенные пустыри; 3 – утилизационные (свалки, золоотвалы,
карьеры). Антропогенно-техногенные (22,3%). Селитебные: 4 – многоэтажной застройки;
5 – малоэтажной застройки с частным сектором. Антропогенно-природные (10,6%).
Рекреационные: 6 – садово-парковые (скверы, лесопарки, дендрарий, бульвары); 7 –
сельскохозяйственные участки (дачные участки, огороды); 8 – пустыри (редколесные, луговые).
Природно-антропогенные (53,9%). Условно-природные: 9 – предгорные холмистые на
эффузивных породах с дубовыми и хвойно-широколиственными сообществами на буроземнодерновых остаточно-аллювиальных почвах; 10 – равнинные на аллювиальных отложениях с
мелколиственными сообществами на типичных, глееватых и глеевых суглинистых буроземах;
11 – равнинные на аллювиальных отложениях с комплексом разнотравно-осоково-вейниковых
и пушицево-осоковых лугов на лугово-глеевых почвах; 12 – равнинные на аллювиальных
отложениях с комплексом заболоченных лугов на болотных торфянисто- и торфяно-глеевых
низинного типа почвах; 13 – пойменные на аллювиальных отложениях с ивняками на болотных
пойменных торфянисто-глеевых почвах; 14 – пойменные на аллювиальных отложениях
с ивняками, заболоченными лугами на пойменных болотных иловато-глеевых, глеевых,
слабодерновых-слоистых песках и супесях
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ения городской территории. Доля каждого городского ЛФК различна. Их состояние (запечатанность территории, наличие промышленных зон, техногенных пустырей, золоотвалов и др.)
и соотношение дает возможность оценить существующую экологическую ситуацию в том или
ином ландшафтном комплексе и выявить пути ее оптимизации как для отдельных районов, так
и города в целом. В связи с этим представлена общая характеристика ландшафтно-функциональных комплексов.
Техногенные. Большая часть промышленно-утилизационных ЛФК сосредоточена в центральной части города, где они чередуются с селитебными зонами. К промышленным ЛФК
относятся территории с расположенными на них промышленными и складскими объектами.
Значительные площади промышленных предприятий размещены по всей территории города с
наибольшим сосредоточением в его северо-западной, центральной и южной частях, увеличивая
объемы поступления на эти районы выбрасываемых веществ. Утилизационные объекты (свалки, золоотвалы), несмотря на локальное распространение, оказывают ощутимое воздействие
на прилегающий ландшафт [Подгорная]. Особое место в техногенном комплексе занимают
системы инфраструктуры – линейные (автомобильные и железные дороги) и линейно-узловые
(узлы обслуживания – депо, автостоянки, автозаправочные станции и т.д.), особенностью которых является, во-первых, определяющая роль в формировании облика территории, во-вторых,
активное влияние на ЛФК различного уровня и, в-третьих, высокая территориальная дисперсность.
Антропогенно-техногенные. Селитебные зоны с многоэтажной застройкой в структуре ландшафтов занимают 10,6% территории. Особенно велика доля ЛФК этого типа в центральной части города. Селитебные зоны с малоэтажной застройкой с частным сектором и
неблагоустроенными одно- и двухэтажными домами (11,7%) испытывают значительное количество проблем: низкий уровень благоустройства (отсутствие центрального отопления, горячего водоснабжения, зачастую канализации; низкая степень развития социально-бытовой инфраструктуры; сложная экологическая ситуация, связанная с проблемой утилизации бытовых
отходов и развитием животноводства). К таким районам относятся практически вся северная
(п. Лукашова, п. Железнодорожный, п. Кирпичики и п. Амурский) и восточная (п. Мясокомбинат) территории города. Индивидуальная застройка занимает периферийные участки городской территории, на которой разместились коттеджные постройки с небольшими приусадебными участками.
Общая площадь жилых помещений. по данным территориального органа Росстата по
ЕАО (Еврстат) за 2014 г. составляет 1630,4 тыс. м2. Показатель по вводу в эксплуатацию объектов жилого назначения за последние 10 лет увеличился на 87 тыс. м2. Возрастает доля индивидуального жилищного строительства. В настоящее время происходит постепенное вытеснение
малоэтажного неблагоустроенного жилья в пользу строительства более комфортного, а также
других объектов (социально-бытового и культурного назначения).
Антропогенно-природные. Рекреационные зоны занимают 21,9% территории Биробиджана. К ним относятся садово-парковые участки (преимущественно с естественной и частично измененной поверхностью) – 3,1%; пойменные и лесные комплексы, которые включены в
природно-антропогенный ЛФК, – 18,8%.
В пределах рассматриваемых территорий выделяются:
- территории ежедневного отдыха, расположенные в радиусе пешеходной доступности
(городской парк культуры и отдыха, скверы, набережные и др.);
- территории еженедельного и отпускного циклов (отдых на природе в окрестностях города, палаточные стоянки, сплав по реке, собирательство грибов, ягод).
Отдых на берегу чистой и полноводной реки является одним из лучших. Р. Бира, длиной
19,6 км, шириной 70–150 м, глубиной 0,6–3 м, в рекреационном отношении практически не
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используется. В пределах городской черты русло и пойма реки захламлены, промысловый лов
рыбы не ведется, местами река осваивается любительским рыболовством [Фетисов, 2008].
Роль этих ЛФК наиболее важна с точки зрения обеспечения экологического комфорта.
По мнению Ю.Г. Тютюнника (1990), эти относительно крупные по площади ЛФК должны
соседствовать с примерно аналогичными по размерам техногенно-антропогенными ландшафтами для сохранения экологически стабильной ситуации в городе [Тютюнник]. Однако в Биробиджане сохранившиеся ЛФК этого типа содержатся в неудовлетворительном состоянии и
имеют тенденцию к сокращению площади в результате строительства новых объектов.
Кроме того, в рассматриваемый комплекс входят сельскохозяйственные участки, которые
занимают 5,4% от общей площади города и приурочены к его юго-западным и юго-восточным
перифериям. На долю пустырей приходится 2,1% общей площади Биробиджана, тогда как
согласно нормативным данным этот показатель должен составлять <1% (СНиП 2.07.01-89).
Пустыри имеются в каждом районе города и в зависимости от планов перспективной застройки урбанизированной территории могут быть использованы в экологическом планировании в
качестве участков для кратковременного отдыха горожан (скверы, облагороженные зеленые
зоны и др.).
Природно-антропогенные. В группу входят комплексы, занимающие в основном неблагоприятное для строительства местоположение: долины небольших рек, овраги, болота,
иногда это фрагменты лесных массивов, сохранившиеся среди огородов, пашен и т.д. Их отличительная особенность – отсутствие природоохранного статуса, что негативно сказывается
на экологическом состоянии природных объектов (формирование свалок, вырубка деревьев,
проникновение адвентивной флоры).
Таким образом, современная структура ЛФК г. Биробиджана имеет сложное строение.
Соотношение ЛФК, наличие открытых пространств отражают общую экологическую ситуацию в городе, которую в целом можно оценить как удовлетворительную. Негативное воздействие на окружающую среду техногенных (13,2%), антропогенно-техногенных (22,3%) комплексов, расположенных в пределах городской застройки, нивелируется наличием открытых
пространств (60,8%), в основном за счет городских лесов. Планировочная структура г. Биробиджана представляет собой экологически непродуманный проект, созданный без учета эффективного сочетания селитебных, промышленных и рекреационных зон, оптимально встроенных в геоландшафтное окружение.
Разработанная карта ландшафтно-функциональных комплексов г. Биробиджана отражает
природную и антропогенную составляющие территории. В структуре ЛФК 35,5% приходится
на сильно измененные техногенные и антропогенно-техногенные ландшафты. Соотношение
застроенных (селитебных и промышленных) и незастроенных (открытых) территорий составляет 1:1,2 при норме 1:1. Доля садово-парковых, лесных, пойменных, луговых и лугово-болотных ландшафтных комплексов, формирующих зеленую зону города, в общей структуре ЛФК
составляет 57%, а в составе открытых территорий – 60,8%. Природно-антропогенные комплексы относятся к потенциальным резервным территориям экологического планирования,
что позволит в перспективе разработать модель оптимальной организации городской среды с
целью улучшения экологической обстановки в городе. Тем не менее, большая их часть расположена преимущественно в окраинных частях города.
На основе соотношения ЛФК различной степени измененности можно сделать предварительную оценку экологической ситуации урбанизированных территорий с целью оптимизации качества городской среды. Улучшение может быть достигнуто за счет увеличения доли
антропогенно-природных (прежде всего садово-парковых), сохранения и восстановления имеющихся природно-антропогенных ЛФК разной степени нарушенности. Конкретными мерами
могут стать: а) увеличение площади и улучшение качественного состава зеленых насаждений
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в селитебных зонах, лесополос вдоль трасс автомобильных и железных дорог; б) использование территорий, имеющих неблагоприятные условия для строительства; в) рекультивация
техногенных пустырей, свалок, золоотвалов, карьеров.
Результаты работы подтверждают необходимость дальнейших ландшафтных исследований, имеющих цель спрогнозировать развитие ландшафтно-функциональных комплексов и их
устойчивость к антропогенному воздействию.
9.3. КОМПЛЕКСНОЕ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ
РАЙОНИРОВАНИЕ (Фетисов Д.М.)
Объектами комплексного или ландшафтного физико-географического районирования
выступают индивидуальные геосистемы регионального уровня, которые обладают территориальной целостностью и внутренним единством, обусловлены общностью географического положения и исторического развития, сопряженностью составных частей [Исаченко]. Это тоже
своеобразная систематика ландшафтов, но в отличие от типологической классификации при
физико-географическом районировании первостепенным является территориальное единство
и схожесть происхождения. В связи с этим выделяемые в данном случае территориальные
единицы имеют сложное морфологическое строение (включают в свой состав разные виды
ландшафтов), они единственные в своем роде (имеют только один выдел) и, как правило, имеют собственное название.
Существуют различные схемы комплексного природного районирования, включающие
территорию Еврейской автономной области, но они мелкомасштабные и заканчиваются на выделении высших единиц районирования (физико-географические страны, области, провинции)
[Дальний Восток; Никольская; Сочава; Физико-географическое районирование; Природные условия ... ; Павлова; Карта физико-географического районирования СССР; Ивашинников; Ганзей]. Иерархия единиц физико-географического районирования в отечественной географии не
устоялась. В нашей работе использованы в сопряженном виде системы физико-географического
районирования, предложенные Н.А. Гвоздецким (1968) (до уровня провинции) и А.Г. Исаченко
(1991) (далее до природного района). При выполнении комплексного физико-географического
районирования ЕАО также учитывался опыт подобных работ, выполненных для юга Хабаровского края в Институте водных и экологических проблем ДВО РАН [Климина]. Использована
следующая иерархия единиц районирования: страна – область – провинция – округ – подокруг – район (табл. 9.2).
При выполнении физико-географического районирования Еврейской автономной области использовались схемы физико-географического районирования Н.А. Гвоздецкого [Физико-географическое районирование СССР], В.В. Никольской, Д.А. Тимофеева, В.П. Чичагова [Природные условия ... ], Н.Н. Павловой (1979), Ю.К. Ивашинникова (1999), С.С. Ганзея
(2004), Геоморфологическое районирование СССР и прилегающих морей [Воскресенский и
др.], материалов к государственной геологической карте Российской Федерации [Васькин и
др.; Петрук и др.], справочники по климату СССР (1966–1969), Карта растительности бассейна
Амура (1968), Карта растительности Еврейской автономной области [Куренцова, 1963], Очерк
растительности Еврейской автономной области [Куренцова, 1967], Геоботаническое районирование Еврейской автономной области [Рубцова, Фетисов, Гелунов].
Вся территория Еврейской автономной области относится к Амуро-Приморской физико-географической стране, которая характеризуется преобладанием горного рельефа, муссоным климатом и преобладанием ландшафтов темнохвойной тайги, смешанных и широко-
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Таблица 9.2
Таксономические единицы физико-географического
районирования Еврейской автономной области
Единицы

Критерии

Страна

Обширная территория материка, характеризующаяся общностью геологического
строения, макроклиматического режима, связанного с географическим положением
и атмосферной циркуляцией, сочетанием и выраженностью ландшафтных зон

Область

Часть страны, четко обособленная орографически и тектонически

Провинция

Часть горной области, отражающая контрастность климатических условий,
орографических и литологических особенностей, отличающаяся типом высотной
поясности.

Округ

Часть природной зоны или сектора в пределах одной провинции. Большое значение
имеют климатические факторы, в первую очередь температурный режим и режим
увлажнения. В горах выражается в местных вариантах высотной дифференциации

Подокруг

Часть подзоны в пределах одного округа

Район

Низшая таксономическая единица. Характерны: однородность геологического
строения, преобладание одного типа рельефа, единый климат и однотипное сочетание
гидротермических условий, почв, биоценозов, другими словами, – единообразное
сочетание видов природных ландшафтов, выделенных на основе типологической
классификации. Может включать несколько высотных ландшафтных поясов,
отдельные орографически обособленные массивы или межгорные впадины
Источник: [Мильков, Гвоздецкий; Исаченко, 1991; Климина]

лиственных лесов. Она расположена в основном в бассейне Амура [Физико-географическое
районирование СССР]. На следующей ступени деления горная часть ЕАО отнесена к Буреинской горной области, а равнинная – к Среднеамурской области. Буреинская область соответствует Буреинскому нагорью, которое образовано системой горных хребтов (Буреинский, ДуссеАлинь, Ям-Алинь, Баджальский, Турана, Восточный Джагды, Эзоп) и межгорных впадин тектонического происхождения (Верхнебуреинская, Тырминская, Верхнеамгуньская). Среднеамурская область соответствует одноименной низменности. Она представляет собой плоскую
равнину с островными горами, в тектоническом отношении является молодым прогибом [Физико-географическое районирование СССР]. Вся северо-западная горная часть ЕАО Н.А. Гвоздецким включена в самостоятельную Малохинганскую провинцию с северной границей по
водоразделу бассейнов рек Большая Бира и Бурея. От остальной части Буреинской области
она отличается преобладанием низких гор, которые в результате эрозии и тектонических движений разделились на несколько хребтов: Главный, Сутарский, Щуки-Поктой и Помпеевский.
Наиболее значительным тектоническим прогибом здесь является Сутарская депрессия [Природные условия ... ]. Кроме того, Малохинганская провинция характеризуется смешанно-широколиственнолесным типом структуры высотной поясности. В связи с небольшой высотой
горных хребтов верхние пояса (каменноберезняковый, подгольцовый с кедровым стлаником,
гольцовый), представлены фрагментарно по наиболее высоким вершинам [Павлова]. Среднеамурская область включает одну физико-географическую провинцию с тем же названием [Физико-географическое районирование СССР]. Дальнейшая разработанная схема комплексного
природного районирования Еврейской автономной области с характеристикой выделенных
единиц представлена в табл. 9.3 и на рис. 9.17.
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Таблица 9.3
Характеристика природных районов Еврейской автономной области
Страна

Области /
провинции

Округи
(подокруги)

Малохинганский
таежный и
подтаежный
(южнотаежный и
подтаежный)

Амуро-Приморская

Сутарский
подтаежный
Буреинская /
Малохинганская

Малохинганский
смешанно-широколиственнолесной

Характеристика
климата*

tср -2,7…-1,5 °С
tянв -26,5…–
26,0 °С
tиюль
17,9…19,8 °С
t∑+10 1600–2000
К 90–95%
Ос 726 мм

tср -1,0 °С
tянв -24,4 °С
tиюль 19,4 °С
t∑+10 2000–2200
К 90–95%
Ос 673 мм

tср -0,7 °С
tянв -25,8 °С
tиюль 20,2 °С
t∑+10 1800–2200
К 90–95%
Ос 548–818 мм
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Природные районы

Ландшафтная характеристика

Каменушкинский

Среднегорный эрозионно-денудационный с пихтово-еловыми
зеленомошными и производными
лиственнично-мелколиственными
лесами

Хингано-Кульдурский

Низкогорный
эрозионно-денудационный и вулканогенный с
белоберезовыми, осиново-белоберезовыми и лиственничными
лесами и редколесьями с участием
коренных лиственнично-еловых и
пихтово-еловых лесов

Сутарский

Возвышенная денудационно-аккумулятивная холмистая равнина,
в основе которой тектонический
прогиб. Современные отложения
Сутарской впадины подстилает
пенеплен. Растительный покров
представлен
лиственничными,
лиственнично-белоберезовыми и
осиново-белоберезовыми лесами
и редколесьями с ерниково-тальниковыми зарослями.

ХинганоБирский

Низкогорный эрозионно-денудационный с дубово-черноберезовыми лесами и редколесьями в
нижнем поясе, кедрово-широколиственными лесами и их производными – в среднем, пихтовоеловыми лесами с участием кедра и широколиственных пород в
верхнем горном поясе

Сутаро-Помпеевский

Низкогорный эрозионно-денудационный с дубово-черноберезовыми и лиственничными лесами
и редколесьями в нижнем поясе,
кедрово-широколиственными
лесами и их производными – в
среднем, пихтово-еловыми лесами с участием кедра и широколиственных пород в верхнем горном
поясе. Этот район тектонически
обособлен от двух предыдущих из
данного округа
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Продолжение таблицы 9.3

Страна

Области /
провинции

Округи
(подокруги)

ИноУрмийский
подтаежный

Дитурский
подтаежный
Среднеамурская /
Среднеамурская

Среднеамурский
смешанно-широколиственнолесной

Природные районы

Ландшафтная характеристика

Биро-Бастакский

Предгорные низменные равнины, аккумулятивные аллювиальные и озерно-аллювиальные, с комплексом лиственнично-белоберезово-осиновых лесов по
релкам с осоково-разнотравно-вейниковыми лугами и болотами. Находится в
условиях барьерного эффекта гор

Ино-Урмийский

Низменный равнинный аккумулятивный
аллювиальный и озерно-аллювиальный
с комплексом лиственнично-белоберезово-осиновых лесов по релкам с осоково-разнотравно-вейниковыми лугами и
болотами

Дитурский

Низменные аккумулятивные равнины с
комплексом лиственнично-белоберезово-осиновых лесов по релкам, редколесий осины, березы, дуба, лиственницы и
ивы козьей с осоково-разнотравно-вейниковыми и разнотравно-серобородниковыми лугами и болотами в сочетании
с подгорными аккумулятивно-денудационными равнинами с дубово-черноберезовыми и осиново-белоберезово-дубовыми с участием лиственницы лесами и
редколесьями

Маячный

Низменные подгорные аккумулятивно-денудационные равнины с дубово-черноберезовыми и осиново-белоберезово-дубовыми
редколесьями,
осложненные сопками-изолятами, эрозионно-денудационными, с дубовыми,
дубово-черноберезовыми лесами и редколесьями

Ульдуро-Даурский

Низкогорные изолированные массивы
эрозионно-денудационные с дубовыми,
дубово-черноберезовыми лесами и редколесьями

Среднеамурский

Низменные аккумулятивные равнины
с осиново-белоберезовыми с участием
дуба, лиственницы и ивы козьей лесами по релкам и сопкам-изолятам с
разнотравно-вейниковыми и разнотравно-серобородниковыми лугами, болотами и сельскохозяйственными землями

Характеристика
климата*

tср -0,1 °С
tянв -24,6 °С
tиюль 20,3 °С
t∑+10 2000–2200
К 80–90%
Ос 830 мм

tср -0,1 °С
tянв -24,6 °С
tиюль 20,3 °С
t∑+10 2000–2200
К 80–90%
Ос 600–700 мм

tср 0,1-1,4 °С
tянв -24,4 …
–21,2 °С
tиюль 20,6 …
21,0 °С
t∑+10 2200 – более
2400
К 80–90%
Ос 674–736 мм

Примечание: tср – средняя годовая температура воздуха, tянв – средняя температура воздуха в январе, tиюль – средняя
температура воздуха в июле, t∑+10 – сумма температур выше 10о, К – индекс континентальности, Ос – среднее годовое
количество осадков

172

ГЛАВА 9

Рис. 9.17. Комплексное физико-географическое
районирование Еврейской автономной области
АМУРО-ПРИМОРСКАЯ СТРАНА
I. Буреинская область
Малохинганская провинция
А) Малохинганский таежный и подтаежный округ
(Малохинганский южнотаежный и подтаежный подокруг)
1. Каменушкинский район
2. Хингано-Кульдурский район
Б) Сутарский подтаежный округ
3. Сутарский район
В) Малохинганский смешанно-широколиственнолесной округ
4. Хингано-Бирский район
5. Сутаро-Помпеевский район
II. Среднеамурская область
Среднеамурская провинция
Г) Ино-Урмийский подтаежный округ
6. Биро-Бастакский район
7. Ино-Урмийский район
Д) Дитурский подтаежный округ
8. Дитурский район
Е) Среднеамурский смешанно-широколиственно-лесной округ
9. Маячный район
10. Ульдуро-Даурский район
11. Среднеамурский район
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Таким образом, в пределах ЕАО выделяется 11 природных районов. Их границы и
характеристики определялись на ландшафтно-типологической основе, что прямым образом
связывает представленную в данной работе карту ландшафтов и карту физико-географического
районирования ЕАО. Выполнение классификации ландшафтов и районирования обеспечивает
упорядочение и систематизацию знаний об исследуемой территории, подводит определенный
итог работ по инвентаризации ландшафтов [Климина].
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