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АНАЛИЗ ЛАНДШАФТНОЙ СТРУКТУРЫ
УЧАСТКА БАССЕЙНА р. РЯБИНОВКА
В ВОСТОЧНОМ ВАСЮГАНЬЕ1
И.С. Седнев, О.А. Аксенова
Представлен анализ ландшафтной структуры заболоченного участка бассейна малой реки в Восточном
Васюганье. На основе дешифрирования космических снимков территории составлена ландшафтная карта.

LANDSCAPE STRUCTURE OF BASIN RJABINOVKA RIVER
PLOT IN EAST VASYUGAN ANALYSIS
I.S. Sednev, O.A. Acsenova
Landscape analysis of structure of small river basin in East Vasyugan is under consideration. For this
satellite images was decades and landscape map was drawn.

Ландшафтную структуру определяют как пространственно-временную организацию
(упорядоченность) или как взаимное расположение ландшафтов и способы их соединения [1]. Ее изучение позволяет выявить основные закономерности развития территории.
Исследуемый объект – бассейн р. Рябиновка – расположен в Восточном Васюганье (южнотаежная подзона Западно-Сибирской равнины). В ходе исследований
по результатам дешифрирования космо- и аэрофотоснимков и полевых работ составлена ландшафтная карта (рис. 1).
Исследуемый участок включает в себя 4 местности, выделенных по типу мезорельефа и отличающихся геохимическим режимом, степенью дренированности и
подстилающими породами: пойма р. Бакчар, суглинистая надпойменная терраса,
дренируемый западный склон суглинистого междуречья и недренируемая центральная часть, покрытая Бакчарским болотным массивом. В них по почвеннорастительному признаку выделено 18 видов урочищ.
На дренированной гривистой поверхности поймы р. Бакчар, сложенной аллювиальными отложениями, доминантным видом урочищ являются темнохвойноберезовые разнотравные леса на аллювиально-дерново-слоистых почвах.
На правобережье реки пойма граничит с дренированной пологоволнистой междуречной равниной, сложенной карбонатными суглинками и глинами. На ней доминантным видом урочища являются осиново-березовые хвощево-осоковые леса на
дерново-подзолистых почвах. Это типичные лесные виды ландшафтов, и процесс
заболачивания здесь еще не оказал значительного влияния. Среди леса встречаются
участки с разнотравным, разнотравно-злаковым и закустаренными разнотравнозлаковыми лугами на дерново-подзолистых почвах. Они имеют антропогенное происхождение и расположены на месте пашенных и сенокосных земель, ныне не используемых. Пониженные участки междуречной равнины занимают заболоченные
сосново-березовые и березово-кедровые леса на дерново-глеевых почвах.
1

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта «Проведение исследований по оценке состояния
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Актуальные вопросы географии и геологии

Рис. 1. Ландшафтная карта бассейна р. Рябиновка

Секция 1. Физическая география и геоморфология
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На левобережье пойма граничит со слабодренируемой выровненной надпойменной террасой р. Бакчар, сложенной покровными суглинками и торфом. Она
почти полностью занята болотными ландшафтами. Здесь выделяются: сосновоберезовые мезотрофные болота, сосново-кустарничково-сфагновые олиготрофные
болота (высокий и низкий рямы). Небольшой участок террасы занят осиновоберезовым хвощево-осоковым лесом на дерново-подзолистой почве.
Центральная часть междуречья на востоке участка практически полностью занята Бакчарским болотным массивом с разнообразной и сложной ландшафтной
структурой, представленной мезотрофными и олиготрофными болотами. Мезотрофные болота: кедрово-сосновые кустарничково-сфагновые, осоково-сфагновые
(топяные), березово-сосновые кустарничково-сфагновые и сосново-березовые. Значительную часть болотного массива занимают олиготрофные болота: сосновокустарничково-сфагновые (высокий и низкий рям) и сосново-сфагновые грядовомочажинные.
Ландшафтная структура исследуемой территории показывает значительное
влияние процесса болотообразования: более 50 % территории занимают олиготрофные и мезотрофные болота. Такие обширные болотные массивы имеют большие запасы воды, которые поднимают уровень грунтовых вод в окружающих
ландшафтах – происходит заболачивание лесов, в которых все чаще появляются
болотные виды растительности.
На территории участка в составе древостоя, состоящего лишь из лиственных
пород – березы и осины, начинают постепенно появляться хвойные – кедр и сосна.
Затем сосна начинает преобладать и замещает лиственные древостои. Среди автоморфных лесов встречаются довольно крупные участки заболоченных лесов. Эти
признаки позволяют определить на участке преобладание градиентного типа взаимодействия лесных и болотных ландшафтов [2].
Градиентный тип характерен для самого агрессивного заболачивания, следовательно, можно сделать вывод, что болота на участке будут увеличивать свою площадь.
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