
СПЕЦИФИКА ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ БАССЕЙНА Р.АМУР 

В основе причин, определяющих физико-географическую специфику региона, лежит 

ряд факторов, связанных с его естественной историей развития. Поэтому понимание 

закономерностей организации физико-географического пространства  одно из 

важнейших условий научно-обоснованного управления территорией. Уникальность 

физико-географических условий анализируемого региона в значительной мере 

определяется высокой пространственно-временной изменчивостью всех природных 

составляющих, что обеспечивает разнообразие условий формирования и сохранения 

природных компонентов (Каракин, Ганзей, 2000). 

1. Геологическое и геоморфологическое строение региона, предопределившие 

облик современного рельефа, в котором выделяются два основных условия формирования 

природного разнообразия региона: 

 горно-долинная структура пространства региона, когда каждая долина обладает 

своей биогеографической спецификой, 

 сочетание субширотного и субмеридионального расположения основных горных 

массивов – своеобразных климатических барьеров. Это способствовало 

проникновению на север региона южных элементов и, в тоже время, 

обуславливают предельные условия для земледельческой культуры. 

Для геологического строения территории характерны общие черты ее строения: 

срединные массивы отделены от антиклинальных складчатых геосинклинальных 

сооружений системой разновозрастных прогибов. Такое морфоструктурное строение 

территории характерно для многих областей Земли, однако, в данном случае, 

морфоструктурный каркас территории явился основой для развития здесь сложного 

геоморфологического строения территории, оказавшего большое влияние на сохранение 

уникального биологического разнообразия территории.  

В геологическом строении российской части территории региона принимают участие 

разновозрастные горные породы, от архейских до кайнозойских. Между Сибирской 

платформой на севере и Хингано-Буреинским массивом на юге в широтном направлении 

протянулись складчатые сооружения Монголо-Охотской геосинклинали. В верхнем 

течении р.Селемджи эта система расчленяется на две ветви – Охотскую и Хингано-

Приморскую. Первая уходит на северо-восток, повторяя контур Сибирской платформы, 

вторая направляется в южное Приморье, обтекая с востока Хингано-Буреинский и 

Ханкайский массивы. Для складчатых структур Монголо-Охотской геосинклинали 

наиболее крупными и выраженными являются Верхне-Амурский, Зее-Буреинский, 



Верхне-Буреинский и Тыл-Оромский прогибы, сформировавшиеся в мезозойское время. 

Складчатые структуры разбиты крупными региональными разломами, протяженностью в 

десятки и сотни километров (Ярмолюк, 1969).  

К востоку от Монголо-Охотских структур располагается Сихотэ-Алинская 

складчатая область, характеризующаяся выраженным северо-восточным направлением 

складчатых структур и сложенная различными породами пермского, триасового и 

мелового возраста. Палеогеновые отложения занимают межгорные впадины и часто 

представлены угленосными отложениями.  

Китайская часть территории располагается в пределах Синийского щита, 

являющегося северным окончанием Китайской платформы. Длительный период 

тектонической стабильности определил развитие в пределах Северо-восточного Китая 

общую равнинность рельефа его центральных районов. В докембрии произошло 

заложение отдельных синеклиз и антеклиз. Так современная аккумулятивная Северо-

восточная равнина занимает восточную часть Синийской синеклизы и приурочена к 

районам ее новейших погружений. Аккумулятивные равнины развиты в пределах краевых 

прогибов на стыке складчатых областей с платформенными структурами, испытавших 

интенсивные погружения в новейшее время. К ним относится и Саньцзянская 

низменность, расположенная в межгорной впадине. Характер тектонических движений и 

направление складчатости определили общее простирание основных горных сооружений 

Северо-восточного Китая (Казакова, 1964). Горы палеозойской складчатости имеют или 

субширотное или меридиональное простирание, что обусловлено границами Китайской 

платформы. Морфологические особенности рельефа во многом определены характером 

тектонических движений. Так складчато-глыбовую структуру имеют Восточно-

Маньчжурские горы и горы Большого Хингана, расположенные в пределах щита. 

Чередование горных хребтов и межгорных впадин – характерная черта 

геоморфологического строения таких горных территорий. 

В геоморфологическом строении территории выделяются системы горных цепей 

субмеридионального и субширотного направлений, разделенных равнинами. Территория 

региона - преимущественно горная страна, состоящая из многочисленных плоскогорий, 

горных цепей и хребтов с высотами до 1000-2000 м. Характер рельефа региона 

разнообразен, но вся территория обладает единством, обусловленным общностью 

географического положения и геологической истории. Система расположенных вдоль 

океанического побережья горных хребтов ослабляет влияние летнего муссона на 

внутренние области региона. С другой стороны, система субштиротных мощных горных 

сооружений, располагающихся вдоль северной границы региона, выполняет роль 



своеобразного барьера, смягчая воздействие антициклональных холодных воздушных масс 

в зимний период. В целом, геоморфологическое устройство территории, состоящее из 

система горных хребтов и межгорных равнин обеспечивает значительную дифференциацию 

микроклиматических, почвенных и растительных условий, которая сказывается на богатом 

ландшафтном разнообразии региона. 

 Три широкие (300-500 км) трансграничные горные системы пересекают в 

меридиональном направлении бассейн Амура в верхнем (Большой Хинган), среднем 

(система Буреинского хребта – Малый Хинган) и нижнем (Сихотэ-Алинь) течении реки. На 

юге региона располагается субмеридиональная система горных хребтов Восточно-

Маньчжурских гор, которая является водоразделом между бассейном р. Амур и рек, 

впадающих в Японское море (рис. 1).  

Наиболее высокими горами Северо-восточного Китая являются Восточно-

Маньчжурские горы. Средняя высота их составляет 1500-1700 м над у.м. Наибольшие 

высоты характерны для центральной части этих гор – хребтам Чжангуанцайлин и 

Лаоелин, а также плоскогорью Чанбайшань, в пределах которого расположена самая 

высокая точка – гора Байтоушань (Пектусан). Непосредственно к границе с Россией 

примыкает система горных хребтов Лаоелин и Вандашань, имеющих общее северо-

восточное простирание. Низкогорный хребет Вандашань (старое название Надань-Хада-

Алинь) является по существу северо-западным окончанием Центрального Лаоелиня. Это 

низкогорный район с максимальной отметкой в 831 м представлен системой хребтов 

северо-восточного простирания. Хребты расчленены долинами притоков р.Уссури.  

С востока к данной системе примыкают низкогорные сооружения Бикино-

Губеровского района Сихотэ-Алинской области Приморской геоморфологической 

провинции (Воскресенский и др., 1983). Абсолютные высоты здесь достигают 700 м, 

относительное превышение рельефа находится в пределах 250 м. Максимальная высота 

достигает 1113 м. 

Восточная часть Центрального Лаоелиня представлена низкогорным хребтом 

Тайпинлин, который к северу вдоль государственной границы с Россией, смыкается с 

хребтом Пограничный. На юге хребет Тайпинлин имеет субширотное направление. Эта 

его часть носит название Наньганлин. Отмечается повышение средних высот от 

низкогорного хребта Пограничного в западном направлении к осевой части Центрального 

Лаоелиня.  

К югу от хребта Тайпинлин вдоль границы с Китаем расположен низкогорный хребет 

Черные горы со средними высотами около 500 м. Максимальная высота 997 м здесь – гора 

Высотная.  Черные горы на правобережье р. Туманная  смыкаются  с  отрогами  



 

  

Рис. 1. Орографическая схема бассейна р. Амур (Никольская, 1972). 

Цифрами на рисунке обозначены: I – горные хребты и системы хребтов; II – горные 

группы, массивы, нагорья, плоскогорья; III – равнины. 

1 – горная группа Сохондо-Бурун-Шибертуй; 2 – система Даурского хребта; 3 – система 

Яблонового хребта; 4 – Хэнтэй-Вкрхне-Керуленская горная группа; 5 – хр. Эрмана; 6 – 

система Борщовочного хребта; 7 – Нерчинский хребет; 8 – Кличкинский хребет; 9 – 

Аргунский хребет; 10 – Газимурский хребет; 11 – Урюмканский хребет; 12 – Восточно-

забайкальско-Керулен-далайнорская равнина; 13 – Амазарский хребет; 14 – хр. Янкан; 15 

– хр. Большой Хинган; 16 – система Станового хребта; 17 – Верхне-Зейская равнина; 18 – 

хр. Джугдыр; 19 – хр. Тукурингра-Джагды; 20 – Амуро-Зейско-Буреинская равнина; 21 – 

плоскогорно-хребтовая система Малого Хингана; 22 – Межхинганская равнина; 23 – хр. 

Турана; 24 – хр. Ям-Алинь; 25 – хр. Дусе-Алинь; 26 – система Буреинского хребта; 27 – 

система хр. Чангуанцайлин; 28 – массив Чанбайшань; 29 – Баджальский хребет; 30 – 

Амуро-Сунгарийская равнина; 31 – хр. Кентенлин; 32 – хребты Лаоелинь-Вандашань; 33 – 

хр. Тайпинлин; 34 – хр. Нан-Ган-лин; 35 – хр. Магу; 36 – Омальский хребет; 37 – Эварон-

Чукчагирская равнина; 38 – Приханкайская равнина; 39 – горная группа Чаятын; 40 – 

приустьевая горная группа; 41 – Удыль-Кизинская равнина; 42 – система хр. Сихотэ-

Алинь; 43 – Северо-Сахалинская равнина; 44 – горная группа п-ва Шмидта. 



среднегорного хребта Туманского, в южной части которого вершины гор превышают 2000 

м, а максимальная высота – 2514 м. На китайской территории Черные горы граничат с 

отрогами хребта Лаоелин, входящего в Восточно-Маньчжурскую геоморфологическую 

провинцию. Эти горные территории представлены в приграничных районах низкогорьем, 

хотя отдельные вершины достигают отметок в 1498 м. 

Отличительной чертой восточной части Восточноманьчжурских гор является 

распространение здесь обширных базальтовых плато, излияние которых в неогене 

значительно изменили рисунок гидрографической сети. Другая особенность этой горной 

страны – чередование плоских водораздельных участков и крутых, резко расчлененных 

склонов, являющихся бортами крупных межгорных впадин. Наличие межгорных впадин 

общего северо-восточного простирания и предопределило магистральное направление 

речной сети. Хребты этой горной страны расчленены также более короткими 

поперечными долинами, что значительно усложняет рисунок гидрографической сети 

этого района. 

Малый Хинган занимает полосу около 600 км длиной при ширине 120 км на 

севере и до 350 км на юге. Под названием Малый Хинган известны также горы в России, 

занимающие междуречье рек Буреи, Амгуни и Амура и отделенные долиной р.Амур от 

китайского Малого Хингана. Принято называть российский Малый Хинган Буреинскими 

горами (Арманд и др., 1956).  

Малый Хинган – лесистые горы и плоскогорья. По занимаемой площади – это 

наименьшая из горных систем Северо-восточного Китая. Общее простирание горных 

хребтов китайской части Малого Хингана – запад-северо-запад. Юго-восточное окончание 

этой горной системы имеет северо-восточное простирание и известно под названием 

Сунгарийского Хингана (Никольская, 1972). Он смыкается на российской территории 

через Хинганский хребет с Буреинским хребтом. На российской территории Хинганский 

хребет также имеет название Малый Хинган. Хребет Малый Хинган является частью 

Хингано-Буреинского антиклинория (Никольская, 1972), который в рельефе выражен 

системой низкогорных (600-700 м) хребтов: главным водоразделом рек Хингана и Сутара; 

Сутарским хребтом, который является водоразделом рек Сутар и Биджан; хребтом 

Щукипоктой – водоразделом рек Бира и истоков Биджана; Помпеевским хребтом – 

водоразделом рек Биджана, Помпеевки, Самары и Доброй. В Помпеевском хребте гора 

Царь имеет отметку в 1000 м. 

 Преобладающие высоты китайского Малого Хингана – 300-400 м, гор – 400-600 м, 

хотя отдельные вершины достигают 700-1150 м. Горы расчленены сложной сетью долин 

притоков Амура, Сунгари и Нонни (Нуньцзян).  



Малый Хинган отличается сглаженными, волнистыми формами рельефа. Местами 

между хребтами встречаются участки слабо расчлененных плоскогорий. Верховья рек 

имеют пологие слабо врезанные долины, которые в средней части часто сменяются 

узкими сильно заболоченными долинами с крутыми склонами.  

В северо-западной части Малый Хинган понижаясь образует область низкогорных 

кряжей и увалисто-холмистых плато Сахалянского Хингана (Арманд и др., 1956). К 

долине Амура примыкает обширное холмистое плато, занимающее междуречье р.Амур и 

его правого притока р.Суньхе, которая течет на значительном расстоянии параллельно 

р.Амур.  

Сахалянский Хинган разбит системой крупных тектонических разломов. Здесь 

выделяются четыре вулканических района, которые в рельефе представлены пологими 

увалистыми плато высотой 300-400 м. На правобережье Амура Сахалянский Хинган 

переходит в болотистые террасированные Приамурские плато. 

К северо-западу от Сахалянского Хингана расположен меридиональный Нонни-

Амурский хребет, который связывает Малый Хинган с низкогорным (средние высоты 

менее 900 м) Ильхури-Алинем. Хребет Ильхури-Алинь смыкается с меридиональной 

системой хребтов Большого Хингана. 

Большой Хинган – это вытянутый в субмеридиональном направлении на 1200 км 

средневысотный хребет (1200 – 1300 м н.у.м.). Ширина этого горного сооружения на юге 

достигает 120-150 км, на севере – 300-400 км. Большой Хинган делится на три части: 

западная часть Большого Хингана представлена горным плато Хулунбур (Барга) со 

средними высотами 600-800 м н.у.м.; центральную часть или главный Хинганский хребет 

имеет высоты 800-1700 м н.у.м.; восточную часть, состоящую из кряжей и холмов со 

средними высотами 200-650 м н.у.м. Для Большого Хингана характерна асимметрия 

поперечного профиля: на западе относительные высоты склонов значительно меньше, чем 

на востоке, где развиты крутые и сильно изрезанные склоны. Для Большого Хингана в его 

южной и средней части характерны сглаженные формы рельефа, лишь только в северной 

части формы рельефа отчетливо выражены. Отдельные вершины достигают высот 1500-

1700 м н.у.м. 

На российской части в пределах юга Дальнего Востока хребты Большого Хингана 

отделены от низкогорий бассейна верхнего Амура, являющейся окраиной 

геоморфологической страны Верхнее-Амурская равнина с низкогорным и среднегорным 

обрамлением (Южная часть Дальнего Востока, 1969), низкогорным хребтом Ильхури-

Алинь. С севера этот район ограничен отрогами хребта Янкан, имеющими абсолютные 



высоты 400-500 м. К руслу р. Амур рельеф понижается, переходя в эрозионно-

аллювиальные приамурские равнины с высотой до 100 м над уровнем Амура. 

В.В. Никольская (1972) в бассейне р. Амур, охватывающем значительно большую 

по площади территорию, чем район нашего исследования, оценивает соотношение 

площадей равнин, низких и средневысотных гор как 42 %, 40,6 % и 17,4 % 

соответственно.  

Среди равнин, имеющих трансграничный характер, в районе исследования 

выделяются Амуро-Сунгарийская низменность, состоящая из Средне-Амурской (на 

российской территории) и Саньцзянской (на китайской территории) низменностей. 

Саньцзянская низменность на юго-западе через неширокую полосу Присунгарийских 

равнин соединяется с обширной Северо-восточной равниной, в пределах которой 

расположены ряд приграничных с Россией групп уездов.  

Единую историю формирования имеют и низменности, примыкающие к оз. Ханка. 

На китайской территории – это Северо-Ханкайская низменность, на российской – 

Приханкайская низменность. 

В геоморфологическом отношении в пределах Северо-восточной равнины 

выделяется три гипсометрических уровня: южная, наиболее низкая (0 – 50 м), Ляохэйская 

низменность; северная, средняя по высоте над уровнем моря (120 – 200 м), Нуньцзян-

Сунгарийская низменность; центральная, наиболее высокая (160 – 270 м), 

соответствующая водоразделу рек Сунгари и Ляохэ. 

Если южная и северная части равнины заболочены и характеризуются ровной 

поверхностью, то в центральной наиболее высокой части развит холмистый рельеф. 

Главными реками равнины являются Сунгари, Нуньцзян (Нонни), Ляохэ. 

Саньцзянская равнина или равнина Трех рек имеет плоскую сильно 

заболоченную поверхность с относительными высотами до 50 м. Встречаются останцы 

коренного рельефа высотой до 500 м. Относительно плоский рельеф равнины на контакте 

с горным обрамлением приобретает холмисто-увалистый характер. Такой же характер 

рельефа характерен и для Средне-Амурской аллювиальной и озерно-аллювиальной 

низменности. Ряд исследователей (Никольская, 1972; Арманд и др., 1956) на основании 

анализа истории развития этой низменности и по геоморфологическим данным выделяют 

в этом районе единую Амуро-Сунгарийскую равнину, имеющую трансграничный 

характер. 

Северо-Ханкайская и Приханкайская аккумулятивные низменности сложены 

песчано-глинистыми озерно-аллювиальными отложениями. Имеют плоскую местами 

сильно заболоченную поверхность с относительными высотами 10 – 20 м. Для рельефа 



низменностей характерно наличие невысоких холмов. В геоморфологическом отношении 

выделяется наиболее низкая сильно заболоченная центральная часть (примыкающие 

непосредственно к оз. Ханка) и более высокие, местами всхолмленные, участки на 

контакте с окружающими их низкогорьями. 

Таким образом, в пределах юга Дальнего Востока России и Северо-восточного 

Китая (в административных границах провинции Хэйлунцзян) в геоморфологическом 

отношении выделяются ряд горных и равнинных структур, имеющих трансграничный 

характер. Это (с юго-востока на северо-запад): низкогорные хребты в системе Восточно-

Маньчжурских гор (хр. Пограничный – хр. Тайпинлин, хр. Вандашань – хр. 

Стрельникова); низменности окружающие оз. Ханка (Приханкайская и Северо-

Ханкайская); Амуро-Сунгарийские низменности (Саньцзянская и Средне-Амурская); 

хребты горной системы Малый Хинган; Межхинганские равнины; низкогорья и высокие 

приамурские равнины верхнего Амура, располагающиеся между отрогами хребтов Янкан 

и Ильхури-Алинь. 

2. Речная сеть региона. Это часть огромной речной системы – бассейна р. Амура. 

Принадлежность территории к единой речной системе обуславливает тесную взаимосвязь 

экологических процессов на огромной территории, поддерживает структуру и 

функционирование ее ландшафтного каркаса. Рисунок гидрографической сети, в котором 

важную роль играют крупные притоки субмеридиональной направленности, способствует 

проникновению на территорию региона разнородных биогеографических элементов.  

Река Амур берет истоки на территории Монголии, но большей частью протекает по 

территории Амурской области и Еврейской автономной области, Хабаровского края, 

охватывает своим бассейном почти весь Приморский край. Из общей длины Амура (4 440 

км) 2 800 км приходится на территорию региона. Главные притоки Амура на российской 

территории (Южная часть Дальнего Востока, 1969) - Зея (1242 км), Уссури (897 км), 

Амгунь (723 км), Селемджа (647 км, приток Зеи), Бурея (623 км), Бикин (560 км, приток 

Уссури), Тунгуска (544 км). 

На китайской территории (рис. 2) главными притоками Амура (Мурзаев, 1955) 

являются реки Сунгари (1870 км), Нуньцзян или Нонни – левый приток Сунгари (1170 

км), Муданцзян (550 км) – правый приток Сунгари, Мулинхэ – левый приток Уссури.  

 

 

 



 

Рис. 2. Основные речные бассейны Северо-восточного Китая (Мурзаев, 1955). 

Цифрами на карте обозначены: 1 – бассейн Аргуни; 2 – бассейн Нонни (Нэньцзян, 

Нуньцзян) с бассейнами бессточных речек, некогда притоков Нонни (2 а); 3 – бассейн 

собственно Амура; 4 – Бассейн собственно Сунгари; 5 – Бассейн Муданьцзяна; 6 – 

бассейн Уссури; 7 – бассейн Суйфуна (Раздольной); 8 – бассейн Тумыньцзяна (Туманной); 

9 – бассейн Ялуцзяна; 10 – бассейн Ляохэ с бассейном бессточных речек, некогда 

притоков Ляохэ (10а); 11 – бассейн рек гор Ляоси (Луаньхэ, Далинхэ, Бэйхэ и др.); 12 – 

бассейн рек провинции Хэбэй, впадающих в залив Бохайвань Желтого моря; 13 – бассейн 

Хуанхэ; 14 – бассейн бессточных впадин Гоби. 



К бассейну Японского моря в юго-восточной части региона в области Восточно-

Маньчжурских гор относятся пограничные реки Суйфэнхэ/Раздольная и 

Тумынцзян/Туманная (521 км).  

Кривые расходов рек региона характеризуются резким преобладанием летнего 

стока над зимним. Максимальные расходы рек приходятся на июль и август и связаны с 

прохождением мощных тайфунов. На ряде рек в весенний период наблюдается подъем 

воды, связанный с таянием снега. В целом на долю дождевых вод приходится 70-80% 

годового стока (Зайчиков, 1964). 

К основным судоходным рекам, кроме Амура, относятся Сунгари, Уссури, 

Нуньцзян (от устья до г. Цицикар), Мулинхэ. Кроме того, на китайской территории 

малотоннажными судами используются и другие более мелкие реки. Период навигации на 

Сунгари в районе г. Харбин в среднем составляет 205 дней в году, а на р. Амур в районе г. 

Хабаровска – 185 дней. На остальных реках российской части период навигации 

составляет от 155 до 170 дней в году (Зайчиков, 1964). 

3. Климат. Важнейшими для природного разнообразия региона чертами климата 

являются : 

 высокий для данных широт биоклиматический потенциал, 

 громадная пространствннно-временая изменчивость климатических составляющих 

(например, разница между максимумом и минимумом стока в реках Приморья - 10 

тысяч раз), что создает разнообразие условий формирования природного 

разнообразия и резко осложняет хозяйственную деятельность: наводнения, засухи, 

весенние суховеи и т.д. 

 Климатические условия региона определяются муссонным типом циркуляции 

атмосферы, чему способствует сезонная перестройка барического поля над Азией. 

Протяженная зона контакта суши и океана, вытянутая с северо-востока на юго-запад, 

придает специфику распределению влажности и осадков на территории региона. Еще 

большую контрастность этому процессу добавляет влияние горных хребтов, изменяющих 

движение воздушных масс. В результате климатические условия очень разнообразны. 

Общей закономерностью является увеличение влажности с запада на восток и повышение 

теплообеспеченности с северо-запада на юго-восток. Важной особенностью климата 

региона является быстро нарастающая континентальность по мере удаления от морского 

побережья, что в значительной степени влияет на формирование многообразия 

растительных и животных сообществ. 

Особенность муссонного климата – неравномерное годовое распределение осадков. 

Более 2/3 их выпадает во второй половине лета, переувлажняя почвы и вызывая 



наводнения. В то же время почти ежегодно бывают засушливые периоды, когда верхние 

слои почвы пересыхают за очень короткий период. 

Зима холодная, относительно сухая, формирующаяся под влиянием мощного 

центрально-сибирского антициклона. Весна длительная и прохладная. Лето влажное и 

умеренно теплое, его характеристики складываются под влиянием тихоокеанского 

муссона. Осень обычно теплая и сухая. Большая часть осадков (до 80%) выпадает в теплое 

время года. В западной части Амурской области климат континентальный с коротким и 

относительно теплым летом и длительной суровой зимой. Характерная черта – небольшое 

количество осадков, особенно на равнинах и низкогорьях, малоснежная зима. Такой 

характер выпадения осадков оказывает существенное влияние на характер рек. Меженный 

период совпадает с зимними месяцами, а наиболее высокие уровни воды отмечаются в 

летние месяцы, что связано с характером распределения выпадения осадков в течение 

года. 

Северо-восточный Китай является переходным районом от резко-континентального 

климата Восточной Сибири к муссонному климату прибрежных районов России. Климат 

Северо-восточного Китая также отличается холодной малоснежной зимой и влажным 

летом. Большая часть осадков выпадает в весеннее-летний период. Количество осадков 

уменьшается с юго-востока на северо-запад (рис. 3).  

Северная часть гор Большой Хинган, особенно его западные склоны, является 

наиболее холодной частью Восточного Китая. Продолжительность зимнего периода 

составляет 7 месяцев. Средние температуры зимнего периода составляют -280 С, 

минимальные температуры опускаются до минус 590 С. Годовое количество осадков 

составляет 450-500 мм. В зимний период выпадает около 200 мм. Для северных 

водораздельных частей Большого Хингана характерно наличие многолетней мерзлоты, 

которая также с севера окаймляет Зейско-Буреинскую и Средне-Амурскую равнины. 

Однако в этих районах она носит островной характер.  

По сравнению с Большим Хинганом климат Малого Хингана несколько мягче и 

влажнее. Среднегодовая температура января здесь минус 260 С, июля - +220 С, годовое 

количество осадков составляет 600-800 мм. 

Общее количество осадков, выпадающих на Зейско-Буреинской равнине составляет 

400-500 мм, средняя температура зимних месяцев – минус 250 С. Температуры выше 100 С 

отмечается в течение трех месяцев. 



 

Рис. 3. Схема распространения осадков в бассейне р. Амур (Никольская, 1972). 

Для Северо-восточной равнины годовое количество осадков на северо-западе 

составляет 400 – 500 мм, на юго-востоке – 600 –700 мм. Минимальное количество 

осадков, выпадающих в зимний и весенний периоды, приводит к иссушению почв и в 

период сильных ветров способствует образованию пыльных бурь. 

В пределах Средне-Амурско-Саньцзянской низменности климат становится мягче. 

Зимние температуры составляют здесь минус 20-220 С, летних – плюс 20-220 С. Годовое 

количество осадков составляет 500 мм. 

Восточно-Маньчжурские горы и прилегающие к ним равнины ох. Ханка являются 

наиболее влажными и теплообеспеченными районами. Среднегодовое количество осадков 

достигает на равнинных территориях 530-630 мм, в горных частях превышает 700 мм. Как 

и для всей территории отмечается прогрессивное уменьшение осадков с юго-востока на 

северо-запад. Безморозный период на Приханкайской низменности составляет 153-161 

дней в году. Самым холодным месяцем является январь - 180 С. Снежный покров на 

равнинах не превышает 5-10 см. В зимний период выпадает не более 8-20 % годовых 

осадков (Kachur et al., 2001). Самыми теплыми месяцами являются июль и август - +20-220 

С, в отдельные годы отмечается поднятие летних температур до + 37-390 С. 

4. История палеогеографического развития. Существенное влияние на 

ландшафтное разнообразие региона оказала история его палеогеографического развития. 

В четвертичный период территория пережила нерезкие и постепенные колебания климата. 

Во время термического минимума плейстоцена на рубеже 18-20 тыс. лет на данной 



территории отсутствовало покровное оледенение. В Приамурье и западном Приохотье 

были развиты горно-долинные и каровые ледники, а в пределах северного Сихотэ-Алиня 

отмечаются следы лишь небольших каровых и долинных ледников (Короткий, 1976; 

Короткий и др., 1980). Отсутствие покровного оледенения, оказало благоприятное 

воздействие на сохранение в пределах южных частей территории рефугиумов флоры и 

фауны, на сохранении ландшафтного разнообразия. 

Наиболее важным следствием термического минимума плейстоцена было широкое 

развитие в пределах территории области многолетней мерзлоты. Значительное влияние на 

формирование современного распределения ландшафтов оказало холодное Приморское 

течение, которое сформировалось в позднем голоцене. При этом элементы охотской 

флоры проникали на юг вплоть до 440 с.ш. За пределами его влияния широколиственные 

леса получили распространение в пределах внутригорных впадин до 510 с.ш. 

Как указывают Д.Л. Арманд с соавторами (1956), термический минимум плейстоцена 

привел к отступлению растительности в защищенные долины. Однако она в значительной 

мере сохранила свой флористический состав. Похолодание привело здесь не к обеднению 

флор, а к усилению их биоразнообразия: увеличению приспособляемости к холоду и 

прогрессивному видообразованию. Это позволяет большинству южных представителей 

переносить достаточно суровые зимние климатические условия. 

В истории развития этой территории подобное же влияние оказал более сухой и 

жаркий ксеротермический период. Процесс проникновения в область распространения 

маньчжурской флоры представителей монгольской и даурской флор сопровождался 

выработкой у маньчжурских растений ряда приспособлений к сухости, что позволяет 

представителям маньчжурской флоры переносить резко засушливые годы. 

Следствием такой истории развития является не только сложность, но и контрастность 

сочетаний видов растений и различных типов растительности: южные виды соседствуют с 

северными, а сухолюбивые встречаются с влаголюбивыми (Арманд и др., 1956). 

5. Растительность и почвы. Рельеф, климат, физико-географическая история 

развития определили видовой состав растительности территории и сложный мозаичный 

характер распределения почв. Флоры этой территории разнообразнее и в большинстве 

случаев богаче по числу видов, чем флоры соответствующих им по зональным условиям 

районов Сибири и Европейской части РФ, насыщены древними реликтовыми видами 

растений.  

Рассматриваемая территория входит большей частью в Восточноазиатскую 

флористическую область, Маньчжурскую флористическую провинцию. Лишь 

незначительная часть региона на севере входит в состав Циркумбореальной 



флористической области, в Северо-восточносибирскую и Охотско-Камчатскую 

провинции (Тахтаджан, 1978). 

В пределах Маньчжурской провинции распространены (Арманд и др., 1956) 

представители собственно маньчжурской флоры, южноманьчжурской флоры, 

монгольской флоры, даурской флоры, а также смешанная флора Северо-восточной 

равнины (равнины Сунляо).  

Для Маньчжурской, Даурской и Южно-Маньчжурской флор характерно преобладание 

лесной растительности (рис.4). Степные формации характерны для флоры Северо-

восточной равнины. Кроме того, здесь широко распространены переходные формации – 

дальневосточной влажной лесостепи, занимающие Приамурские плато, Зейско-

Буреинскую низменность, часть Малого Хингана, северную часть Северо-восточной 

равнины, Приханкайскую и Северо-Ханкайскую низменности.  

 Манчжурская флора – наиболее богата и разнообразна, представители ее 

господствуют в Восточно-Маньчжурских горах, в бассейне Уссури, а также по среднему 

Амуру в пределах Малого Хингана. Этот тип содержит большое число теплолюбивых 

лесных третичных видов растений, ближайшие родственники которых распространены в 

субтропиках и, отчасти, даже в тропиках Восточной Азии. Типичными являются 

многочисленные лиственные древесные породы, из хвойных – кедр корейский, все это 

образует смешанные хвойно-широколиственные леса. 

Для трансграничных горых сооружений Восточно-Маньчжурских гор 

ландшафтообразующими являются коренные хвойно-широколиственные леса, где пихта 

цельнолистная (Abies holophilla), сосна корейская кедровая (Pinus Koraiensis) и дуб 

монгольский (Quercus mongolica) являются главными лесообразователями (Огуреева, 

1962). В составе древостоев участвуют маньчжурская и амурская липа (Tilia amurensis; T. 

Amurens), маньчжурский орех (Juglans mandshurica), амурский бархат (Phellodendron 

amurense), акатник (maakia amurensis), вяз (Ulmus propinqua), маньчжурский орех 

(Fraxinus manshurica), маньчжурский и мелколистный клен (Acer mandshuricum, A. Mono) 

и др. В подлеске обычны Lonicera Maackii, Ribes mandshuricum, Philadelphus tenuifolius, 

обычны Schisandra chinensis, Actinidia arguta. Травостой слагают: Osmundastrum 

asiaticum, Athyrium subspinulosum, Brachybotrys paridiforms, Dryopteris buschiana, Athyrium 

rubripesи и др. На террасах рек встречаются леспедециево-диервилловый и 

папоротниковый чернопихтарники (Васильев и др., 1965). Значительного разнообразия 

достигают здесь различные виды берез: белая плосколистная, ребристая, белая 

маньчжурская каменная, черная или даурская. 



 

 

Рис. 4. Флористические области Северо-Восточного Китая (Мишина, 2003). 



 

Наиболее высокая юго-восточная часть Малого Хингана, примыкающая к 

Сунгарийскому коридору, так называемый Сунгарийский Хинган, и значительная часть 

Внутреннего Хингана, по которому проходит главный водораздел Сунгари и Амура, 

также относится к области маньчжурской флоры и по характеру ландшафта близки к 

смежным частям Восточно-Маньчжурских гор. 

Сахалянский Хинган является связующим звеном между горными системами 

малого и Большого Хингана. Для него характерна изреженность и низкорослость лесов, 

отсутствие хвойных пород. В юго-западной части ландшафт принимает характер 

лесостепи и степи.  

К северо-западу от Сахалянского Хингана расположен меридиональный Нонни-

Амурский хребет, который связывает Малый Хинган с Ильхури-Алинем. Низкие 

лиственничные леса (дубовые и березовые) к северу сменяются на его склонах типичной 

даурской тайгой. 

 Даурская флора является переходной между сибирской и маньчжурской. 

Доминирующей, ландшафтнообразующей является даурская лиственница (Larix Gmelini, 

L. dahurica). Это основная древесная порода, распространенная на севере Большого 

Хингана. Кроме лиственницы на отдельных участках встречаются сосна (Pinus sylvestris 

var. Mongolica), плосколистая береза (Betula platyphylla), осина (Populus tremula). В 

подлеске развиты амурский рододендрон, жимолость, рябина, смородина и др. 

Наибольшим распространением здесь имеют лиственнично-рододендровые и 

лиственнично-травяные леса. 

В северной наиболее пониженной части Малого Хингана развиты ландшафты 

лесостепи, которые переходят на Зейско-Буреинскую низменность, а на юге узкой 

полосой связана с аналогичными ландшафтами Северо-восточной равнины. Основными 

растительными формациями здесь являются дубняки с преобладанием дуба монгольского 

(Quercus mongolica), даурской березы (Betula dahurica), леспедецы (Lespedeza bicolar) и 

др., а также остепненные луга с мятликом, тонконогом, подмаренником, полынью, викой, 

клевером, востреца ложнопырейного (Никольская, 1974). 

В пределах Северо-восточной равнины основными коренными ландшафтами 

являются лесостепные (в северной части), степные, лугово-степные. Эти ландшафты в 

настоящее время сильно изменены хозяйственной деятельностью. Древесные породы 

представлены островными лесами на увалах и в оврагах. Преобладают осина и вяз, 

встречаются монгольский дуб, маньчжурская липа, даурская береза. Основными 

растительными формациями являются остепненные луга с мятликом, келерией, ковылем, 



подмаренником, викой, и луговые степи с пижмой, подмареннком и келерией. Большая 

часть равнины занята степными и лугово-степными ландшафтами с присутствием 

представителей даурской, монгольских и северо-китайских видов растительности. 

Главными ландшафтами Саньцзянской, Средне-Амурской, Северо-Ханкайской и 

Приханкайской низменностей являются луговые, лугово-болотные с участками лесостепи. 

В составе разнотравных лугов присутствуют василистник, гречишник, полынь, вейник, 

арундинелла, тонконог, овсяница, полынь, змеевка китайская и др. Лесные участки 

представлены монгольским дубом, плосколистной березой, осиной, леспедецой, лещиной 

и др. Особенностью лесной растительности является развитие на склонах останцовых 

возвышенностей лесов из сосны могильной.  

Представители охотско-камчатской флоры распространены в низовьях Амура, 

западном побережье Охотского моря. Это менее разнообразный, но более насыщенный 

местными эндемичными формами тип. Для его состава, включающего много третичных 

реликтовых растений, наиболее типичны аянская ель, пихта белокорая и несколько видов 

берез, известных под объединенным названием каменных. 

Восточносибирский (якутский) мерзлотно-таежный тип распространен в верховьях 

рек Зеи и среднего Амура, это наиболее обедненный и однообразный тип, самый 

распространенный вид здесь – лиственница. 

Растительный покров отличается хорошо выраженной зональностью. Самая северная 

зона в пределах региона - зона хвойных лесов или тайга. На северо-западе и западе зоны 

преобладают лиственничные и сосновые леса, на востоке и юго-востоке - пихтовые и 

еловые. Это одни из наиболее распространенных лесов планеты.  

Южнее зоны тайги размещается зона хвойно-широколиственных лесов, 

представленная смешанными лесами из хвойных и лиственных пород. В составе флоры 

много ценных растений, в том числе лекарственных. Это наиболее хозяйственно освоенная 

зона.  

 Самая южная растительная зона в пределах региона - прерие-лесная. Здесь лесные 

массивы сочетаются с открытыми участками лугов. Границы зон и подзон имеют 

причудливое очертание – ближе к побережьям вдоль горных хребтов они изгибаются к 

югу и в ряде случаев приобретают не широтное, а почти меридиональное направление. 

(рис. 4).  

На территории региона в целом выражена географическая зональность почв (рис. 5): 

таежной зоне соответствуют буро-таежные почвы, зоне хвойно-широколиственных лесов 

– бурые лесные, зоне лесопрерий – бурые лесные, бурые отбеленные и лугово-бурые 



почвы (Мурзаев, 1955; Иванов, 1976). Однако сложное геоморфологическое строение и 

 

Рис. 5. Почвы Маньчжурии (Глушаков, 1948). 

 

изменчивость климатических условий предопределяют разнообразие почвенных 

профилей. 

6. Водно-болотные угодья. Характерной чертой региона является широкое развитие 

болот. Особенностью биоразнообразия водно-болотных угодий на территории региона 

являются оригинальные, нетипичные для России типы угодий, уникальная для России 

флора и фауна, включающая наряду с северными множество экзотических видов, в т.ч. 

тропических. Кроме того, остаточные фрагменты болот в степной зоне представляют 

огромную ценность, т.к. в Евразии они сохранились только на территории России. 

Здесь выделяются зоны евтрофных болот лесостепи, гетеротрофных болот хвойно-

широколиственных и южнотаежных лесов, олиготрофных болот южной тайги и 



бугристых болот южной и средней тайги (Прозоров, 1974). Зональность выражена с юго-

запада на северо-восток и обусловлена охлаждающим влиянием Охотского моря и 

уменьшением влажности климата в юго-западном направлении. Наиболее 

распространенными являются мезотрофные древесно-сфагновые и гетеротрофные 

сфагновые болота.  

Животный мир. Изложенные выше факторы оказали влияние на разнообразие 

животного мира. Наибольшее богатство характерно для районов взаимопроникновения 

голарктической и китайско-гималайской фауны на юге Приморского края, в Приамурье и 

в бассейнах рек, впадающих в Уссури. Для большей части территории региона характерно 

совместное существование южных и северных видов (тигр и лось, змееголов и налим). В 

Приморском крае и Приамурье встречаются представители фауны юго-востока Азии – 

индийские и китайские виды (тигр, харза, утка мандаринка, кожистая черепаха и др.) 

В пределах территории региона выделяются следующие типы фауны: приамурская, 

охотско-камчатская, восточносибирская, монгольско-даурская. Представители 

приамурской фауны распространены в пределах подзоны хвойно-широколиственных 

лесов, в свою очередь, здесь выделяются следующие группировки: чернопихтово-

широколиственных, кедрово-широколиственных, долинных широколиственных, дубовых 

и горных смешанных лесов 

Северная граница ареала охотско-камчатской фауны простирается в юго-восточном 

направлении от побережья Охотского моря по западным склонам хребтов Прибрежного к 

истокам р.Уды, затем к югу, отсекая верхние части бассейна р.Селемджи и р.Буреи. 

Представители этой фауны встречаются также на склонах Сихотэ-Алиня и гор нижнего 

Приамурья. Выделяются четыре группировки: темнохвойной тайги (типичные 

позвоночные – бурый медведь, росомаха, соболь, каменный глухарь, рябчик, кукша), 

каменноберезовых лесов (нет характерных млекопитающих, фауна обеднена, но иногда 

проникают из темнохвойной тайги бурый медведь, росомаха, заяц беляк), высокотравья и 

стланиковых подгольцовых лесов (соболь, пищуха, сеноставка, красносерая полевка). 

 Восточносибирская фауна распространена на севере Амуро-Зейского междуречья, 

в верхней половине бассейна р. Зеи и в горах Амуро-Охотского водораздела. Включает 

распространенные евразийские виды – бурый медведь, горностай, белка, колонок, барсук, 

сойка, большой пестрый дятел, а также виды, характерные для Восточной Сибири – 

сибирский лось, амурский лемминг, якутская кукша, байкальский тетерев и др. 

 Областями распространения монгольско-даурской фауны являются Зейско-

Буреинская (распространены даурский хомячок, длиннохвостый суслик, красная утка, 



даурская куропатка, дрофа Дубовского) и Приханкайская равнины (скалистый голубь, 

желтобрюшка, чешуйчатый желтопер).  

Разнообразие флоры в китайском части региона включает семь растительных 

классов. Высшие растения подразделены на 4 класса, 54 отряда, 134 семейства общим 

числом 2090 видов. Голосемянные имеют 30 видов – это 12,5 % от всего числа видов в 

Китае. Число покрытосемянных достигает 2060 видов, или 6,86 % от их числа в Китае. В 

китайской части региона только в Восточно-Маньчжурских горах 11 видов 

млекопитающих занесены в национальную Красную книгу. Под национальной охраной в 

настоящее время находится также 52 вида птиц. Здесь к угрожаемым видам, требующим 

охраны и находящимся на грани уничтожения, отнесены 43 видов птиц и 11 видов 

млекопитающих (Бакланов, Ганзей, Качур, 2002). 

Разнообразие флоры в российской части региона многочисленно. Из более чем 2000 

видов известных здесь растений, около половины представлены эндемиками Восточной 

Азии, а из 6000 насекомых Дальнего Востока в южной половине обитает ¾ всего 

биоразнообразия. 30 % видов сосредоточено в экосистемах Сихотэ-Алиня. В реках и 

озерах региона встречается 110 видов рыб. Реки бассейна р.Амур обладают самым 

представительным биоразнообразием. Среди рыб много эндемиков Палеоамура, среди 

которых выделяются, например, черный амур и китайский окунь.  

Наибольшее представительство редких и исчезающих видов отмечено в фауне 

Приморья (табл. 8), что связано с высоким видовым богатством этого участка юга РДВ. 

 

Таблица 8.  

Число видов животного мира, включенные в Красную книгу РСФСР по 

административным регионам южной части РДВ (Красная книга РСФСР, 1983). 

 

Приморский 

край 

Хабаровский 

край 

ЕАО Амурская 

область 

95 57 33 44 

  

Среди тех, кто уже включен в него, такие замечательные животные как тигр 

(Panthera tigris altaica), дальневосточный лесной кот (Felis euptilura), гималайский 

медведь (Ursus tibetanus), дальневосточный белый аист (Ciconia boyciana) и японский 

журавль (Grus japanensis), гусь-сухонос (Aix galericulata), нырок Бэра (Aythya baeri) и 

многие другие. 

В Приморском крае отмечено 1500 видов сосудистых растений, 3500 видов грибов, 

400 видов лишайников, свыше 500 лекарственных растений (Красная книга РСФСР, 1988). 



В Хабаровском крае отмечено 12 видов пресмыкающихся, 9 видов земноводных, около 

380 видов птиц, более 70 видов млекопитающих. 

Смешение нескольких типов флор и фаун в пределах юга Дальнего востока России и 

Северо-Восточного Китая обуславливает огромные генетические ресурсы территории. 

Необходимо отметить, что характерный набор видов и связывающих их процессов 

постепенно меняется с юго-востока на северо-запад, обуславливая их взаимодействие и 

взаимовлияние. 


