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Природное районирование Дальнего Востока (Сочава, 1962)

Амуро-Сахалинская физико-
географическая область

Провинция гор: Малохинганская



Физико-географическое районирование Дальнего Востока 
(Ивашинников, 1999)

Малохинганская низкогорно-
плоскогорная, кедрово-

широколиственная, на северных 
отрогах темнохвойная физико-

географическая область

Буреинское нагорье – средне- и 
южнотаежная провинция на 

складчато-глыбовых и 
магматогенно-сводовых 

морфоструктурах, прорванных 
гранитоидами

Приамурско-Приморская страна



Трансграничные геосистемы юга Дальнего Востока 
(Ганзей, Мишина, 2002)

Малохинганская 
низкогорная провинция с 

кедрово-
широколиственными, 

дубовыми, лиственничными 
и пихтово-еловыми лесами, 
болотами, на бурых горно-

лесных, бурых горно-лесных 
оподзоленных и 

заболоченных почвах 
речных долин

Северо-Малохинганский 
округ

Буреинская горная физико-
географическая область



Цель – изучение ландшафтной структуры Малого Хингана

► Интегральным показателем внутреннего разнообразия 
и степени неоднородности природной среды Малого 
Хингана служит его ландшафтная структура, то есть 
качественный состав и количественные соотношения 
расположенных в его пределах природных 
территориальных комплексов (ПТК). Ландшафтная 
структура изучаемой геосистемы раскрывает 
разнообразие ее природно-ресурсного и экологического 
потенциала. С этой позиции каждый ПТК 
рассматривается как естественная территория 
расселения и хозяйственного освоения, природно-
ресурсный район 



► В основе геосистемы находится 
Малохинганский блок древнего 
Буреинского кристаллического 
массива, сложенный различными 
по возрасту и происхождению 
породами.

► В рельефе она представлена 
низкогорьем с плавными 
очертаниями. Состоит из 
нескольких хребтов северо-
восточного простирания. Средняя 
высота 400-600 м. На крайнем 
севере геосистемы есть 
небольшие участки 
среднегорного рельефа с 
максимальной высотой 1421 м.

► Климат умеренный муссонный. 
Средняя месячная температура 
января -26,5 град., июля +19,8. 
Основное количество осадков за 
год (70 %) приходится на вторую 
половину лета.



Растительный покров

► В растительности 
преобладают леса, 
распространение 
которых подчинено 
высотной поясности. 
Выделяется 5 
высотных поясов. 



Экологический атлас России, 2002           Исаченко, Шляпников, 1989

Горные ландшафты

Равнинные ландшафты

Пояс кедрово-широколиственных 
лесов

Пояс темнохвойной тайги и 
редколесий

Пояс темнохвойных лесов

Подтаежные 

дальневосточные

Широколиственно-лесные 
дальневосточные

Азональные 
ландшафты 1 – Дальневосточные южнотаежные

2 – Дальневосточные подтаежные

3, 4 – Дальневосточные 
широколиственнолесные



Природные ландшафты Малого Хингана

Южнотаежные
1) Среднегорные на архейских гнейсах, палеозойских интрузивах и мезозойских 
эффузивах с пихтово-еловыми лесами на буро-таежных почвах; 
2) Низкогорные на архейских гнейсах, палеозойских интрузивах и мезозойских 
эффузивах с пихтово-еловыми и лиственничными лесами на буро-таежных почвах; 
3) Низкогорные на кайнозойских базальтовых покровах с лиственнично-
белоберезовыми лесами на бурых лесных почвах;
Подтаежные
4) Предгорные холмисто-увалистые с останцовыми сопками на палеозойских 
интрузивных и мезозойских эффузивных, четвертичных аллювиальных, озерно-
аллювиальных и делювиальных отложениях с лиственнично-белоберезовыми и 
дубовыми лесами и редколесьями на буро-подзолистых почвах; 
5) Межгорные возвышенные равнинно-увалистые на аллювиальных отложениях с 
лиственничными лесами и их производными на бурых лесных почвах; 
Дальневосточные широколиственнолесные
6) Низкогорные на архейских гнейсах, палеозойских интрузивах и мезозойских 
эффузивах с кедрово-широколиственными и широколиственными лесами на 
типичных бурых лесных почвах; 
7) Низкогорные на архейских гнейсах, палеозойских интрузивах и мезозойских 
эффузивах с елово-пихтово-кедровыми лесами в верхнем горном поясе на буро-
таежных почвах;
8) Низкогорные на известняках, доломитах с пихтово-елово-кедровыми лесами на 
буро-таежных почвах;
9) Низкогорные на известняках, доломитах с кедрово-широколиственными и 
широколиственными лесами на типичных бурых лесных почвах; 
10) Предгорные холмисто-увалистые с останцовыми сопками на известняках, 
доломитах с дубовыми и дубово-черноберезовыми лесами и редколесьями на буро-
подзолистых и дерново-подзолистых оглееных почвах;
11) Предгорные холмисто-увалистые с останцовыми сопками на неогеновых 
базальтах с дубовыми и дубово-черноберезовыми лесами и редколесьями на буро-
подзолистых и дерново-подзолистых оглееных почвах;
12) Предгорные холмисто-увалистые с останцовыми сопками на палеозойских 
интрузивных и мезозойских эффузивных, четвертичных аллювиальных, озерно-
аллювиальных и делювиальных отложениях со смешанными широколиственными и 
дубовыми лесами и редколесьями на буро-подзолистых и дерново-подзолистых 
оглееных почвах;
Азональные
13) Долинно-пойменные на аллювиальных отложениях с лиственничными марями 
и сырыми лугами, прирусловыми зарослями ив на луговых глеевых и лугово-
болотных почвах. 



Распространение природных ландшафтов в пределах 
Малого Хингана



Характеристика ландшафтной структуры Малого Хингана

► В результате типологической классификации природных ландшафтов 
Малого Хингана выделены 4 типа, 3 класса, 5 подклассов и 13 видов 
природных ландшафтов;

► Отмечается смена природных комплексов в соответствии с широтной 
и высотной зональностью;

► Наблюдается наложение широтной и высотной зональности 
природных комплексов. Смена ландшафтов с юга на север 
дополняется повышением средних высот рельефа в этом же 
направлении;

► Наибольшее ландшафтное разнообразие характерно 
широколиственнолесному типу ландшафтов. В его пределах 
выделяются 7 видов природных ландшафтов;

► Из трех типов ландшафтов, отмечаемых в Малом Хингане, 
преобладают ПТК дальневосточного широколиственнолесного типа. 
Из трех классов наиболее широко представлены горные ландшафты;

► Из всего многообразия видов ландшафтов в Малом Хингане 
преобладают низкогорные на архейских гнейсах, палеозойских 
интрузивах и мезозойских эффузивах с кедрово-широколиственными 
и широколиственными лесами на типичных бурых лесных почвах. На 
них приходится около 50 % площади геокомплекса 


