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Аннотация. Рассматривается  высотно-ландшафтные 
комплексы водосборной территории Восточного 
Сихотэ-Алиня и их структурная организация 
как основы геоэкологических исследований. 
Выделяются низкогорные, расчлененносреднегорные, 
массивносреднегорные,  гольцовые высотно-
ландшафтные комплексы. Структурирование и 
классификация представляются для дальнейшего 
изучения структур, как объектов отраслевой индикации 
и в том числе водной экологии и возможностей 
использования высотно-ландшафтных комплексов, как 
территорий освоения. 
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Abstract. The article considers high-altitude landscape 
complexes of the catchment area of the Eastern Sikhote-
Alin and their structural organization as the basis 
of geoecological research. There are low-mountain, 
dismembered medium-mountain, massively medium-
mountain, goltsovye high-altitude landscape complexes. 
Structuring and classification are presented for further 
study of structures as objects of industry indication, 
including water ecology and the possibility of using high-
altitude landscape complexes as areas of development. 
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Введение. Работа представляет собой продолжение 
исследований Тихоокеанского международного 
ландшафтного центра Школы Естественных наук 
Дальневосточного Федерального Университета 
(ШЕН ДВФУ). Приводятся результаты исследований 
Восточного Сихотэ-Алинского макросклона, как 
части единой модели Сихотэ-Алинского сводового 
водосборного поднятия, ранее рассмотренной 

нами Сихотэ-Алинской ландшафтной геосистемы. 
Рассматриваются данные по структурированию и 
классификации ландшафтов, с выделением высотно-
ландшафтных комплексов, с учетом изучения 
вертикальной и горизонтальной дифференциации, 
как универсального свойства количественного и 
качественного изменения внутреннего содержания 
высотно-ландшафтных систем и использования 
полученных материалов для построения эколого-
ландшафтных моделей. При этом под высотно-
ландшафтным комплексом понимаются генетически 
связанные ассоциации ландшафтов, определяемые 
рельефом, общим генетическим и динамическим, 
подчиняющимся законам причинно-следственных 
связей, состоянием эрозионно-денудационных систем, 
функционирующих под действием вещественных и 
энергетических потоков Земли и в первую очередь 
гравитационной энергии.

Изучение ландшафтов, выделение их структур, 
вертикальная и горизонтальная дифференциация, и 
классификация проводились на среднемасштабном 
уровне. При выделении высотно-ландшафтных 
комплексов доминантными являются высотный 
критерий и количественные и качественные изменения 
их внутреннего содержания с учетом состояния 
эрозионно-денудационных систем, функционирующих 
под действием вещественных и энергетических потоков 
Земли и в первую очередь гравитационной энергии.

По этим критериям ландшафтные структуры 
классифицируются и выделяются низкогорные, 
расчленено-среднегорные, массивно-среднегорные, 
гольцовые высотно-ландшафтные комплексы. 
Структурирование, вертикальная и горизонтальная 
дифференциация,классификация используется 
для дальнейшего изучения структур, как объектов 
отраслевой индикации и в том числе водной экологии 
и возможностей использования высотно-ландшафтных 
комплексов, как территорий освоения. 

Материалы. Рассматриваются итоговые результаты 
научных и практических изысканий в области геолого-
географического исследований и ландшафтного 
картографирования не только Восточного Сихотэ-Алиня, 
но и привлекались материалы результатов изучения 
больших региональных Приморского, Сахалинского 
а также др. звеньев Тихоокеанского ландшафтного 
пояса Российской Федерации [1]. Исследовались 
материалы соотношений и взаимосвязи довольно 
существенных выборок сведений не только по рельефу, 
растительности а также почвам, но и коренным и 
рыхлым породам, климату [2, 3, 12-14]. 

В статье привлекаются материалы результатов, 
приобретенных в основе авторских полевых (больше 
30 полевых сезонов автора) а также производственных 
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по практической реализации ландшафтного метода 
в различных отраслях природопользования: в 
сфере туризма и рекреации, градостроительства, 
лесопользовании, планирования а также 
проектирования природопользования и др. [4, 5, 8-11]. 

Применялись итоги картографирования отдельных 
регионов Тихоокеанского ландшафтного пояса, 
например, ландшафтная классификация, базовая 
ландшафтная карта Приморского края М 1: 500000 а 
также легенда к ней, созданная в масштабе 1:500000 
ландшафтная классификация Сахалинской области, 
продолжающихся ландшафтных изысканий согласно 
другим территориям Тихоокеанской Российской 
Федерации а также в том числе острове Русском 
[6]; характерные черты образования фундамента 
ландшафтов Тихоокеанского ландшафтного пояса 
в основе авторской концепции его акреционной 
геодинамической эволюции, с опорой на изучение 
петрографического состава а также структурно-
тектоническая позиция осадочных и иных 
литокомплексов [7]. 

При выделении и классификации высотно-
ландшафтных комплексов использовались материалы 
ландшафтной индикации. 

Ранее установлено только часть привлеченных 
и примененных материалов, все без исключения 
материалы в статье отобразить попросту никак не 
возможно. В них ранее рассмотрены отдельные 
вопросы при выполнении задач по разным разделам 
ландшафтоведения. Совокупного их рассмотрения как 
основы концепции высотно-ландшафтных комплексов 
и их классификации ранее не велось. В связи с 
настоящим, все они, во этом числе также авторские 
полевые (30 полевых сезонов), нами использованы 
как основные положения для решения проблемы 
структурирования а также классификации высотно-
ландшафтных комплексов.

Результаты. В целом на основе анализа, синтеза и 
оценке значимого полевого и теоретического материала 
установлен фундаментальный результат настоящих 
исследований, заключающийся в том, что для реализации 
концепции структурирования высотно-ландшафтных 
структур как природных основ ведения гармонизированных 
с природой отраслевого освоения территорий необходимо 
иметь, прежде всего, оцифрованную векторно-слоевую 
морфологическую ландшафтную основу. Такая карта 
получена, поэтому появилась возможность анализа 
вертикальной и горизонтальной дифференциации 
ландшафтов и проведения сравнения их распределения и 
выделить ландшафтные структуры - высотно-ландшафтные 
комплексы.Они разные и разделяются на низкогорные, 
расчленено-среднегорные, массивносреднегорные, 
гольцовые комплексы. 

Низкогорный высотно-ландшафтный комплекс. 
Это горы с абсолютными отметками 300–800 м 
и относительными превышениями до 200–250 м. 
Включает горную территорию дальневосточного горного 
класса ландшафтов с ландшафтами доминантного 
горно-смешанно-широколиственного, редкого 
горно-темнохвойного подклассов, доминантного 
низкогорного полисубстратного и терригенного 

родов. Для комплекса доминантный – низкогорный 
пихтово-елово-лиственично-мелколиственный 
вид горно- смешанно-широколиственного пояса и 
включает комплекс пихтово-еловых, лиственничных, 
елово-лиственичных и мелколиственных лесов 
(местами с широколиственными породами) на 
горно-таежных бурых и др. почвах. Имеет быстрый 
водообмен на узких водоразделах и крутых склонах, 
слабо сдержанный на широких водоразделах и 
выположенных склонах. Встречается пихтово-
елово-лиственично-мелколиственный вид горно 
- смешанно-широколиственного пояса и включают 
комплекс пихтово-еловых, лиственничных, елово-
лиственичных и мелколиственных лесов (местами с 
широколиственными породами) на горно-таежных 
бурых и др. почвах. Имеет быстрый водообмен.

Заключение. В итоге, с применением векторно-
слоевых картографических материалов и современных 
ГИС-технологий выделены высотно-ландшафтные 
комплексы: низкогорные, расчленено-среднегорные, 
массивно-среднегорные, гольцовые, определено их 
внутреннее ландшафтное содержание. Полученные 
результаты рекомендуется рассматривать как природные 
основы для установления экологических особенностей 
Восточного Сихотэ-Алиня. В настоящее время 
Тихоокеанский международный ландшафтный центр 
ДВФУ продолжает разрабатывать концептуальную 
методологию оцифрованного структурирования 
горных территорий азональных ландшафтных поясов 
(водосборов) и возможности использования этих 
материалов при освоении территории Тихоокеанской 
России. Географы ДВФУ уже подготовили базовую 
ландшафтную карту Приморского края в масштабе 
1:500000, ландшафтную карту Русского острова в 
масштабе 1:25000, ландшафтную классификацию 
Сахалинской области, продолжают исследования по 
другим регионам Тихоокеанского ландшафтного пояса 
России.

Список литературы
1. Старожилов В. Т. Тихоокеанский окраинно-континентальный 

ландшафтный пояс как географическая единица Тихоокеанской 
России и вопросы природопользования // Проблемы 
региональной экологии. – 2013. – №5. – С. 1-10.

2. Старожилов В. Т. Ландшафты Приморского края и использование 
ландшафтного подхода в оценке экологических проблем 
минерально-сырьевого природопользования: моногр. – 
Владивосток: Изд-во Дальневост. федер. ун-та, 2011. – 225 с.

3. Старожилов В.Т. Общее ландшафтоведение и использование 
ландшафтного подхода в экологическом мониторинге 
природопользования: курс лекций. – Владивосток: Изд-во 
Дальневост. Федерал. ун-та, 2011а. – 286 с. 

4. Старожилов В.Т. Процессы механической деградации почв в 
ландшафтах Приморья / Дербенцева А. М., Старожилов В. Т., 
Евсеев А. Б., Ткаченко В. И., Степанова А. И. моногр. – Владивосток : 
Изд-во Дальневост. ун-та, 2009. – 86 с. 

5. Старожилов В. Т. Техногенные изменения ландшафтов, 
обусловленные промышленным  производством в Приморском 
крае / Старожилов В.Т., Дербенцева А. М., Крупская Л. Т., Евсеев 
А. Б // Экологические системы и приборы. – 2009а. – № 6. –  
С. 52-55.

6. Старожилов В.Т., Ознобихин В.И. Ландшафтные геосистемы о. 
Русский Приморского края [Электронный ресурс] // Современные 
исследования в естественных науках: материалы II Междунар. 
науч. конф., 26-28 авг. 2015г., Владивосток.–Владивосток: Изд-во 
Дальневост. ун-та, 2015. – С. 32-35. 



74                     ТРЕШНИКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ — 2021: МАТ-ЛЫ X ВСЕРОС. НАУЧ.-ПРАКТ. КОНФ

.

7. Старожилов В. Т. Геодинамическая эволюция зон перехода северо-
востока Азии к Тихоокеанской плите // Гидрометеорологические 
и географические исследования на Дальнем Востоке: материалы 
5-й юбилейной научн. конф. «К всемирным дням воды и 
метеорологии». – Владивосток, 2004. – С. 85-88.

8. Старожилов В. Т. Ландшафтная индикация трансформации 
геосистем. В сборнике: Структурные трансформации в 
геосистемах Северо-Восточной Азии. Научно-практическая 
конференция, 2015 а. - С. 86-91.

9. Старожилов В.Т. Обеспечение экологической безопасности источников 
экологического риска на оловорудных предприятиях юга Дальнего 
Востока / Л. Т. Крупская, Н. И. Грехнев, В. П. Зверева, А. Г. Новороцкая, 
А. М. Дербенцева, В. Т. Старожилов. // Вестн. РУДН. Сер. «Экология и 
безопасность жизнедеятельности». – 2009 б,  № 4. - С. 81 - 88. 

10. Старожилов В. Т. Ноосферные проблемы, структура и 
пространственная организация ландшафтов дальневосточных 
территорий (на примере Приморского края)/ Старожилов В. 
Т. В сборнике: Ноосферные изменения в почвенном покрове 
Материалы Международной научно-практической конференции. 
Дальневосточный государственный университет; Под общей 
редакцией: А. М. Дербенцева, 2007. - С. 31-37. 

11. Старожилов В. Т. Статистический анализ прстранственного 
распределения ландшафтов окраинно-континентальных 
геосистем Тихоокеанской России / в сб. эколого-
геоморфологические исследования в урбанизированных 
и техногенных ландшафтахъ (Арчиковские чтения - 2015).
Сборник материалов Всероссийской летней молодежной 
школы-конференции, посвященной 90-летию со дня рождения 
доктора географических наук, профессора Емельяна Ивановича 
Арчикова. ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет 
имени И.Н. Ульянова»; Российский фонд фундаментальных 
исследований; Чувашское республиканское отделение  
ВОО «Русское географическое общество»; главный редактор  
И. В. Никонорова. 2015 б. - С. 102-113. 

12. Старожилов В.Т. Региональные компоненты и факторы структуры 
и пространственной организации ландшафтов юга Дальнего 
Востока (на примере Приморского края). - Москва, 2008.

13. Ландшафтные геосистемы сахалинского звена Тихоокеанской 
России // Научная дискуссия: гуманитарные, естественные 
науки и технический прогресс. Ч. 1 : сб. ст. VII Всерос. науч.-практ. 
конф., 22 июня 2015. – Ростов н/ Д.: ООО «Приоритет», 2015. –  
С. 54-64. 

14. Ландшафтное картографирование территорий Приморского 
края // Известия РАН. Сер. геогр. – 2010. – № 2. – С. 82-89. 


