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общая характеристика работы

актуальность работы. исследования закономерностей про-
странственной дифференциации ландшафтов началось с середины 
ХХ в., они были в основном сконцентрированы в европейской части 
страны и в сибири.  с 70-х гг. прошлого века всё большее внимание 
отечественные ученые стали обращать на изучение ландшафтной 
структуры островных (игнатьев, 1979; Пузаченко, Дьяконов, 1982; 
Дьяконов, 1990; иванов, 1994, 2003, 2005, 2008; Остров Монерон, 
2003) и вулканически активных районов (Жучкова и др., 1973; зонов, 
1977; Быкасов, 1980, 1982, 1987, 2005). ландшафтные исследования 
данных территорий обогатили теоретические основы ландшафтове-
дения, способствовали познанию особенностей ландшафтной диф-
ференциации.  Однако за рамками комплексных ландшафтных ис-
следований остался такой геодинамически активный регион страны 
как курильские острова, для которого характерно взаимодействие 
комплекса зональных и азональных процессов.

Мелкомасштабные ландшафтные карты, составленные для 
курильских островов ранее (исаченко, 1985; легенда…, 1987), не 
позволяют охарактеризовать особенности проявления ландшафто-
образующих факторов и местные закономерности ландшафтной ор-
ганизации. 

распространение горного рельефа, изолированность остров-
ных территорий, большая субмеридиональная протяженность, ба-
рьерное положение между акваториями Охотского моря и Тихого 
океана и активность геодинамических процессов на курильских ос-
тровах создает здесь сложную ландшафтную структуру и требует 
более глубокого познания особенностей взаимодействия факторов 
глобального, регионального и местного уровней. 

основная цель работы состоит в выявлении особенностей лан-
дшафтной организации и физико-географическом районировании 
курильских островов. 

для достижения поставленной цели решены следующие за-
дачи:
• Проанализированы картографические и литературные  материалы;
• Произведено  полевое исследование ландшафтов островов и де-
шифрирование космоснимков;
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• выявлены особенности проявления ландшафтообразующих фак-
торов;
• выполнена классификация ландшафтов курильских островов;
• Осуществлено ландшафтное картографирование в масштабе 
1:200000 и анализ ландшафтной структуры островов;
• Произведена ландшафтная типология островов;
• выполнено физико-географическое районирование курильских 
островов. 

объектом исследования являются ландшафты курильских ос-
тровов.

Предметом исследования – особенности и закономерности ор-
ганизации ландшафтной структуры островов курильской дуги.

Методы исследования. в ходе работы использовались методы 
комплексных физико-географических исследований, в т.ч. карто-
графический, дистанционного зондирования, полевых маршрутных 
исследований и др. 

исходные материалы. Для комплексных ландшафтных ис-
следований использовались данные дистанционного зондирования 
LANDSAT ETM+ за 2000-2001 гг., топографические карты масшта-
ба 1:100000, 1:200000, материалы полевых исследований, фондовые 
и опубликованные материалы, тематические карты (геологические, 
геоморфологические, вулкано-геоморфологические, почвенные) и 
материалы лесоустройства.

в процессе работы автор опирался на материалы исследовате-
лей камчатско-курильской природной территории: н.г. разжига-
евой, а.в. рыбина, в.е. Быкасова, г.с. горшкова, в.к. грабкова, 
в.Ю. Баркалова, с.Ю. гришина, н.а. еременко, а.н. иванова, П.Ю. 
ковтуновича, а.М. короткого, е.к. Мархинина, в.и. Мелекесцева, 
а.П. кулакова, г.и, Худякова, а также на методологические осно-
вы ландшафтоведения, разработанные н.а. солнцевым, а.г. иса-
ченко, Д.л. армандом, н.л. Беручашвили, н.а. гвоздецким, в.а. 
николаевым, к.н. Дьяконовым, к.в. чистяковым, в.к. Жучковой, 
и.и. Мамай, в.в. никольской, а.е. Фединой и др.
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научная новизна работы:
• Определён вклад факторов глобального, регионального и 

местного уровней в процесс ландшафтной дифференциации и дан 
анализ особенностей ландшафтной структуры островов;

• разработана классификация ландшафтов курильских остро-
вов;

• впервые для курильских островов выполнено ландшафт-
ное картографирование в масштабе 1:200000 с выделением ПТк на 
уровне групп урочищ;

• выделены ландшафтные типологические группы, характери-
зующие особенности природной среды островов;

• Предложен авторский вариант физико-географического 
районирования курильских островов.

Практическая ценность исследований. Полученные резуль-
таты исследований могут быть применены для оценки устойчивости 
ландшафтов к воздействию природных катастрофических явлений 
(вулканизма, землетрясений, цунами, штормов и др.), а также для 
развития методики ландшафтного планирования в зонах проявле-
ния активных геодинамических процессов.

научные положения, выносимые на защиту:
1. ландшафтные карты масштаба 1:200000, составлен-

ные на основе комплексных ландшафтных исследований, 
отражают закономерности формирования ландшафтной 
структуры островов и позволяют определить особенности 
проявления зонально-азональных факторов их пространс-
твенной дифференциации; 

2. специфика ландшафтной дифференциации островов 
курильской дуги сформирована взаимодействием комп-
лекса факторов, ведущими из которых являются активные 
геодинамические процессы, особенности проявления кли-
матических условий и природные катастрофические собы-
тия; 
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3. Особенности пространственной структуры ланд-
шафтов островов обуславливают выделение 2 физико-гео-
графических провинций, 5 округов и 11 районов, отража-
ющие закономерности ландшафтной организации остро-
вов курильской дуги.

апробация работы. Основные научные результаты работы до-
кладывались на XII и XIII научном совещании географов сибири 
и Дальнего востока (владивосток, 2004; иркутск, 2007), XII и  XV 
Международной конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых «ломоносов» (Москва, 2005, 2008), VI научной конферен-
ции «к всемирным дням воды и Метеорологии» (владивосток, 
2005), V и VII конференции молодых ученых «географические и 
геоэкологические исследования на Дальнем востоке» (владивосток, 
2005, 2008), XI международной ландшафтной конференции (Моск-
ва, 2006), II сахалинской молодежной научной школы (Южно-са-
халинск, 2007), Международном научном симпозиуме «Проблемы и 
достижения в геологических и геофизических исследованиях в зоне 
курильских островов и о. Хоккайдо» (Южно-курильск, 2007), I рос-
сйиско-китайском семинаре молодых ученых (кнр, 2008). 

Постановлением от 24 января 2006 г. Президиумом российской 
академии наук автору была присуждена Медаль российской акаде-
мии наук  за работу «ландшафтная организация островов Малой 
курильской дуги»  в области океанологии, физики атмосферы и гео-
графии. Основные результаты работы представлены в 19 научных 
публикациях (4 из них – из списка вак).

структура и объем работы. Диссертационная работа состо-
ит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы из 231 
наименования, изложена на 161 страницах машинописного текста, 
иллюстрирована 19 рисунками и 10 таблицами. работу сопровожда-
ет Приложение, включающее 7 рисунков, 14 листов ландшафтных 
карт в масштабе 1:200000 и 35 таблиц.

автор выражает благодарность за консультации и помощь в ра-
боте научному руководителю в.в. ермошину, а также П.Я. Баклано-
ву, н.г. разжигаевой, Ю.Б. зонову, в.а. снытко, г.с. самойловой, 
н.н. комедчикову, Ю.М. семёнову, с.в. Осипову.
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основное содержание работы

глава 1: физико-географическая 
характеристика курильских островов

Физико-географическое строение курильских островов отлича-
ется высокой сложностью, что обусловлено значительной субмери-
диональной протяженностью островной дуги (почти 1200 км), рас-
положением в переходной зоне континент-океан, муссонной цирку-
ляцией воздушных масс, сложной системой морских течений. Осо-
бые черты физико-географическим характеристикам этого региона 
придают активная вулканическая (на островах представлено более 
25 крупных вулканических построек) и тектоническая деятельность 
(острова относятся к 9-бальной зоне землетрясений), которые при-
водят не только к образованию своеобразного геоморфологического 
облика и его быстрому изменению, но и к значительной деформа-
ции растительного и почвенного компонентов ландшафтов.  Особое 
ландшафтообразующее значение здесь  имеет высокая частота ка-
тастрофических природных процессов и явлений. 

курильские острова имеют сложное тектоническое строение с 
комплексом разнопорядковых продольных и поперечных разломов. 
самые древние – позднемеловые отложения представлены только 
на островах Малой курильской дуги. на о-вах Большой курильской 
дуги развиты палеогеновые, неогеновые, миоценовые, плиоценовые 
и четвертичные отложения (сергеев, 1976; Мелекесцев, 1974; ков-
тунович, 2004; Желубовский, 1969; Бевз и др., 1971; государствен-
ная…, 2000, 2001; разжигаева, ганзей, 2006). 

геоморфологическое строение островов сформировано вулкано-
генным, денудационно-вулканогенным, денудационным, аккумулятив-
ным и абразионно-аккумулятивным рельефом. вулканогенный рельеф 
представлен одиночными стратовулканами, вулканическими хребтами, 
лавовыми плато, кальдерами. вулканы линейно-гнездового типа фор-
мируют хребты разной протяженности (кулаков, 1965). абразионно-
аккумулятивный рельеф образуют морские террасы, штормовые валы, 
современные пляжи (государственная…, 2000, 2001). Острова Малой 
гряды отличаются выровненным рельефом и отсутствием вулканичес-
кой деятельности (кулаков, 1989; короткий, Макарова, 2008).
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климатические условия. в зимний период для островов харак-
терно плавное изменение температур воздуха и различия между 
северными и южными островами не превышает 2 0с. в августе на 
севере гряды средняя температура составляет +10 0с, на юге –  +16 
0с. ветровой режим имеет явно выраженный муссонный характер. 
в августе формированию сильных ветров способствуют тайфуны. 
годовая сумма осадков составляет примерно 1200 мм/год (справоч-
ник…, 1966, 1968 а,б,в). на формирование облачности, туманов и 
температурного режима активное воздействие оказывает система 
морских течений (власова, Полякова, 2004).

современный почвенный покров курильских островов сфор-
мировался под воздействием двух основных факторов: вулканоген-
ного и биогенного. Характерной особенностью почв является сло-
истость, неразвитость почвенного профиля, наличие погребенных 
горизонтов, легкий механический состав, высокая водопроницае-
мость (гладкова, Бутовец, 1988; ивлев и др., 1987; лашков, 1948; 
костенков и др., 2008). 

на Южных курилах широко распространены темнохвойные, 
каменно-берёзовые, широколиственные леса, встречаются осинни-
ки, тополёвники, ивняки, к фоновым видам относятся бамбучники.  
на о. итуруп присутствуют лиственничные леса. Для всех остро-
вов характерны заросли кедрового стланика (кроме Малых курил и 
ряда островов-вулканов) и ольховников. севернее о. Уруп они на-
чинают доминировать. разнотравные луга развиты повсеместно и 
приурочены к хорошо дренированным поверхностям. Болотная рас-
тительность занимает низкие берега озёр и водотоков, понижения 
на морских террасах. горно-тундровая растительность появляется 
на высотах более 600 м и образует гольцовый пояс (Баркалов, 2002; 
Баркалов, еременко, 2004; гришин и др., 2005; гришин, 2000).

согласно а.г. исаченко (1985) на курильских островах пред-
ставлены бореальные приокеанические (лесолуговые) ландшафты, 
переходные к субарктическим. а.н. иванов (2005) отмечает иска-
жение природной зональности ландшафтов: для курильских остро-
вов характерно формирование более высокоширотных геосистем, 
чем на материке.
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глава 2: Методология и Методика 
ландшафтных исследований

в главе рассмотрены различные точки зрения по определению 
понятия «ландшафт», его структуре и морфологии, изложенные в 
работах л.с. Берга (1931), а.н. солнцева (1949, 1962, 2001), а.г. 
исаченко (1965, 1991, 2006), и.и. Мамай (1992, 1999, 2007), в.Б. 
сочавы (1978, 1986, 2005), в.а. николаева (1979, 2003, 2006),  в.к. 
Жучковой и Э.М. раковской (2004), к.н. Дьяконова, (2002, 2005) 
и других авторов. По мнению данных авторов, ландшафт обладает 
однородным геологическим и геоморфологическим строением, ему 
свойственен определенные климатические условия и одинаковый 
растительный и почвенных покров. все компоненты ландшафта вза-
имообусловлены и имеют тесные связи между собой. в главе также 
раскрыта концепция полиструктурности и полигенетичности лан-
дшафтного пространства, которая обусловлена вещественно-энер-
гетическим взаимодействием в поверхностном слое земли водных, 
воздушных, грунтовых и биотических масс (николаев, 2006; Дьяко-
нов, 2008). Описываются пространственные и временные аспекты 
полиструктурности. Охарактеризованы вопросы, связанные с объ-
ектом, принципами и иерархией таксономических единиц физико-
географического районирования (Физико-географическое…, 1962; 
арманд, 1975; гвоздецкий, 1979; сочава, 1986; Федина, 1981; иса-
ченко, 1991; Дьяконов, 2008).

Островное положение, горный рельеф и активная вулканичес-
кая деятельность в этом регионе обусловили применение методоло-
гии исследований горного и островного ландшафтоведения, а также 
вулканически активных регионов. 

в работе широко использован метод дистанционного зонди-
рования с применением космоснимков системы LANDSAT ETM+ 
за 2000-2001 гг. разрешением 30х30 м (каталог…, 2008). Дешиф-
рировочные признаки различных ландшафтов определены в ходе 
экспедиционных исследований островов в 2002-2008 гг. в резуль-
тате были сформированы геоинформационные тематические слои с 
помощью программных пакетов ArcView, ArcInfo, составлены лан-
дшафтные карты и выполнен анализ пространственной структуры 
ландшафтов. 
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глава 3: ландшафтообразующие факторы
Особенности расположения островной дуги в переходной зоне 

океан-континент и активное проявление геодинамических процессов 
привели к формированию в пределах курильских островов сложной 
ландшафтной структуры. ландшафтообразующие факторы имеют 
глобальное, региональное и местное значение. их проявление и вза-
имодействие формирует полиструктурное и полигенетическое лан-
дшафтное пространство.

Экзогенные факторы. Большая субмеридиональная протяжен-
ность курильских островов обуславливает изменение гео- и биоцир-
куляционных геофизических полей между северными и южными 
островами. Это выражается в изменении температурного режима, 
количества осадков и поверхностного, внутрипочвенного, грунто-
вого жидкого и твердого стока. Эти особенности приводят к изме-
нению ландшафтных катен в субмеридиональном направлении. Для 
северных и средних курилах в ландшафтных катенах доминантами 
выступают ольховники. Широко распространены горно-тудндровые 
сообщества, встречаются заросли кедрового стланика. на Южных 
курильских островах в ландшафтных катенах начинают преобладать 
каменно-берёзовые леса и бамбучниковые заросли. в южной части 
о. итуруп и на о. кунашир доминантами выступают елово-пихтовые 
леса. встречаются широколиственные и тополёвые леса.  

Циркуляционные процессы в прилегающих водных акваториях 
формируют различный температурный режим на западных и вос-
точных макросклонах, что отчетливо проявляется на Южных ку-
рильских островах. Ответвление теплого течения соя с охотомор-
ской стороны и холодные воды Тихого океана с другой, являются 
причиной экспозиционных климатических различий между катена-
ми западных и восточных макросклонов.  в результате широколис-
твенные леса приурочены исключительно к ландшафтным катенам 
охотоморских макросклонов о-вов кунашир и итуруп. а северная 
граница их распространения практически совпадает с ответвлением 
теплого течения соя.

Формирование зоогенных ландшафтов на курильских островах 
имеет локальный характер проявления и выражается в преобразо-
вании ландшафтов в пределах лежбищ морских млекопитающих и 
образовании орнитогенных ландшафтов на небольших островах. их 
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жизнедеятельность приводит в ландшафтных катенах к нарушению 
литогенной основы, изменению гидрологического режима террито-
рии и химического состава грунтовых вод. Для орнитогенных лан-
дшафтов свойственны высокотравные растительные группировки, а 
под воздействием морских млекопитающих происходит уничтоже-
ние растительного покрова в пределах лежбищ. 

расположение курильских островов на пути прохождения 
циклонических вихрей и тайфунов сказывается на преобразовании 
прибрежных ландшафтов. Данные воздействия обусловлены био-
циркуляционным геофизическим полем и выражается в покрытии 
прибрежных террас осадочными отложениями, изменении структу-
ры растительности и засолению почв.

Эндогенные факторы. ведущее значение в формировании гео-
лого-геоморфологической структуры островов принадлежит вулка-
нической деятельности. вещественно-энергетическое воздействие 
нуклеарного ядра, в качестве которого выступает кратер вулкана, 
приводит к высотной дифференциации геоморфологической осно-
вы ландшафтов, формируя своеобразные катены. Мезонуклеары 
вулканических построек имеют радиальный рисунок с выраженной 
централизацией ландшафтного ядра кругового типа (ретеюм, 1988; 
самойлова и др., 2004). в вершинной и привершинной части вул-
кана выделяется пояс ландшафтов стратовулканических конусов. 
склоны вулканической постройки занимают ландшафты лавовых 
потоков и ландшафты древних вулканов. к нижним частям склонов 
приурочены ландшафты слаболитифицированных пемзовых и пи-
рокластических отложений и субвулканических тел. в предгорных 
частях вулканов располагаются ландшафты вулканических плато, 
нередко они встречаются и на плоских вершинных частях. часто 
вулканические постройки осложнены кальдерами.

ландшафтные ядра оказывает существенное воздействие на 
структуру растительного и почвенного покровов. При извержении 
растительность подвергается комплексному механическому, тепло-
вому и геохимическому воздействию. Для большинства действую-
щих вулканов характерно отсутствие растительного и почвенного 
покрова на ландшафтах стратовулканических конусов. кроме того, 
влияние продуктов извержения приводит к исчезновению ряда ви-
дов растений на островах-вулканах и на некоторых участках круп-
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ных островов. асимметричное выпадение продуктов извержения под 
действием преобладающих ветров  вызывает экспозиционные разли-
чия в ландшафтных катенах различных макросклонов. Они выража-
ется  в нарушении структуры высотной поясности растительности и 
почвенного покрова, а на пониженных и равнинных участках выпаде-
ние вулканического пепла приводит к заболачиванию территории.

Тектонический или сейсмический фактор выражается в форми-
ровании ландшафтов расчлененных обрывов, активизации абразион-
ных процессов, затоплении прибрежных территорий и образовании 
оползней. 

сильное воздействие оказывают, формирующиеся под действи-
ем сейсмической и вулканической активности, волны цунами, кото-
рые являются важным фактором развития прибрежных ландшафтов. 
их воздействие приводит к: разрушению штормовых валов и абра-
зионных уступов, покрытию террасовидных поверхностей морскими 
отложениями и засолению почвенного покрова. 

Таким образом, геостационарное поле в пределах курильских 
островов выражающееся во взаимодействии вулканического и текто-
нического (сейсмичекий) факторов приводит к образованию сложной 
и своеобразной геолого-геоморфологической структуры территории. 

необходимо отметить, что курильские острова представляют 
собой ландшафтный экотон между о-вами Хоккайдо, сахалин и п-
овом камчатка. Почвы и растительность курильских островов име-
ют промежуточное положение с комбинированием черт указанных 
регионов. Процессы бурозёмообразования сходны с о. сахалин. По 
характеру образования чёрного, перегнойного гумуса курилы близ-
ки к почвам о. Хоккайдо, но отличаются фульватным составом, что 
характерно дерново-перегнойным почвами о. сахалин. По внешне-
му виду и литогенной основе курильские почвы подобны охристым 
почвам п-ова камчатка (Почвы…, 1982). на Южных курилах широ-
кое распространение имеют елово-пихтовые леса. встречаются ши-
роколиственные и лиственничные леса. в растительности средних и 
северных курильских островов начинают преобладать субарктичес-
кие виды растений, которые на п-ове камчатка занимают обширные 
территории. кроме того, встречаются представители американской 
флоры (Баркалов, 2002).

Таким образом, на основе проведенного анализа выделяются 2 
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порядка ландшафтообразующих факторов (Дьяконов, 1990). к фак-
торам первого порядка относятся климат, вулканическая активность, 
высота (геоморфологическое строение) и изолированность островов. 
к факторам 2 порядка, определяющим локальное разнообразие лан-
дшафтов, относятся: циркуляуционные процессы в прилегающих 
водных акваториях, зоогенный фактор, штормовые нагоны, сейсмич-
ность и цунами. 

Полиструктурное и полигенетическое строение островов, прояв-
ляющееся через вещественно-энергетическое взаимодействие разно-
порядковых ландшафтообразующих факторов, определяет сложную 
ландшафтную организацию  курильских островов.
 на основе анализа  проявления ландшафтообразующих факторов 
систематизированы особенности их влияния на ландшафтную 
структуру и предложена региональная схема взаимодействия 
ландшафтообразующих факторов (рис. 1).

глава 4: ландшафты курильских островов
При выполнении  комплексных ландшафтных работ для ку-

рильских островов разработана классификация ландшафтов. Она 
имеет многоступенчатый вид и основана на индуктивном подходе. 
в ее основе заложены характеристики геолого-геоморфологическо-
го строения, растительного и почвенного покровов. зональные типы 
ландшафты приняты согласно а.г. исаченко (1985).

При классификации ландшафтов по геолого-геоморфологичес-
кому признаку учитывались крутизна склонов (крутые: >350, сред-
ней крутизны: 35-150, пологие: 15-50, субгоризонтальные: 5-10), ге-
незис (вулканогенный, вулканогенно-денудационный, денудацион-
ный) и характер слагающих пород. Большое значение при анализе 
геолого-геоморфологического строения имеет характер проявления 
вулканизма и формируемые им формы рельефа. Далее для класси-
фикации ландшафтов использовались характеристики растительно-
го и почвенного покрова, полученные при полевых исследованиях, 
дешифрировании ДДз и из литературных и фондовых источников. 
При полевом исследовании была выполнена заверка дешифровоч-
ных признаков ландшафтов, что повысило точность картографичес-
кого отображения. в результате определено 52 растительные груп-
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пировки с характерным для них почвенным покровом. итогом стало 
выделение 207 ПТк.

Таким образом, классификация характеризует особенности 
ландшафтного строения территории, отражает взаимосвязь различ-
ных компонентов ПТк и особенности ландшафтной структуры ку-
рильских островов (табл. 1). картографирование осуществлено на 
основе разработанной классификации ландшафтов. Для примера 
представлена классификация и ландшафтная карта о. Харимкотан. 
(табл. 1, рис. 2). на основе анализа ландшафтообразующих факто-
ров и ландшафтных карт описана пространственная структура ланд-
шафтов курильских островов.

глава 5: ландшафтная тиПология 
и физико-географическое 

районирование курильских островов
на основе анализа построенных ландшафтных карт выполнена 

оценка ландшафтного разнообразия (Дmg=(n-1)/lnS, (Маргалеф, 1992)), 
которая отобразила различия между крупными и небольшими острова-
ми дуги. Максимальные показатели ландшафтного разнообразия прихо-
дятся на крупные острова (о. итуруп – 7,32, о. кунашир – 6,97, о. Пара-
мушир – 5,12 и др.), а минимальные – на острова, находящиеся вблизи 
границ субрегионов (о. анциферова – 1,78, о. райкоке – 1,31, о-ва чёрные 
Братья – 1,4) (рис. 3). 

различия показателей ландшафтного разнообразия могут быть обус-
ловлены тектоническим строением и вулканической активностью. во 
время крупных вулканических событий на островах-вулканах большая 
или вся их площадь подвергается воздействию продуктов извержения. 
Это обуславливает переход всех ландшафтов к другой стадии развития. 
на крупных островах дуги, даже при сильных извержениях, вулкани-
ческому воздействию подвергается только отдельные части острова, что 
повышает ландшафтное разнообразие. на небольших островах на ланд-
шафтное разнообразие большое влияние оказывает фактор изоляции. 

Одной из причин высоких значений ландшафтного разнообра-
зия на Южных курилах может быть соединение о. кунашир и Малой 
курильской дуги с о. Хоккайдо, которое продолжалось с плиоцена до 
среднего голоцена (Razjigaeva et al., 2008).
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Таблица 1. Классификация ландшафтов Курильских островов 
(на примере о. Харимкотан)
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Рис. 2: Ландшафтная карта о. Харимкотан.

Условные обозначения (соответствуют классификационным индексам (см. табл. 1)). 
ландшафты: 1 – крутых и средней крутизны склонов стратовулканических конусов с пи-
рокластическим материалом; 2 – крутых и средней крутизны склонов лавовых потоков, 
сложенные андезитами, базальтами с пирокластическими отложениями; 5 – крутых и сред-
ней крутизны склонов древних вулканов с лавовыми потоками, сложенные андезитами, 
базальтами и туфами; 6 – пологих и средней крутизны склонов слаболитифицированных 
пемзовых и пирокластических отложений и субвулканических тел; 8 – расчлененных об-
рывов с обнажениями андезитов и базальтов; 9 – склонов и днищ долин временных и пос-
тоянных водотоков с выходами андезитов, базальтов и пирокластического материала; 10 
– слабонаклонных и пологих поверхностей обвалов, сложенные обломочным вулканоген-
ным материалом; 14 – абразионно-денудационных уступов с валунно-галечными пляжами 
и штормовыми валами. 

индексы на карте: 1 – фрагментарные литоморфные лишайники; 2 – горно-тундровая 
кустарничковая растительность на примитивных дерновых почвах; 3-3 – заросли ольхов-
ника с папоротниками и вейниками на бурозёмах темных глееватых, местами лугово-де-
рновых почвах; 14-1 – разнотравно-луговые сообщества с ольховником на лугово-дерно-
вых почвах; 14-6 – разнотравно-луговые сообщества с высокотравьем на лугово-дерновых 
почвах; 14-11 – сильно разреженная травянистая, местами уничтоженная растительность 
без почвенного покрова или на примитивно-дерновых почвах.
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нами показано, что ландшафтное разнообразие находится в высо-
кой степени зависимости от площади острова. коэффициент корреля-
ции между площадью острова и ландшафтным разнообразием для ку-
рильских островов составляет 0,73. к такому же выводу пришел а.н. 
иванов (2006) на основе исследования островов северо-западной части 
Тихого океана: увеличение площади острова приводит к усложнению 
ландшафтной структуры. зависимость ландшафтного разнообразия от 
площади острова подтверждает эмпирическую закономерность в рам-
ках теории островного ландшафтоведения – правило связи размера ос-
трова и разнообразия его ландшафтной структуры (Дьяконов, 2008).

При анализе геоморфологического строения островов выделено 
пять генетических групп ландшафтов: вулканогенные, сейсмотектони-
ческие, денудационно-вулканогенные, денудационные, денудационно-
аккумулятивные. анализ их площадного распределения по островам 
позволил выделить 6 групп островов с преобладанием определенных 
генетических типов ландшафтов. Особенности пространственного рас-
пределения растительности и почвенного покрова на курильских ост-
ровах сделали возможным разделить  генетические группы островов 
на 13 ландшафтных типологических групп, характеристики которых 
отражают особенности ландшафтной структуры (табл. 2).

Данные по характеристике пространственного распределения 
ландшафтов курильских островов легли в основу авторского вари-
анта физико-географического районирования с выделением физи-
ко-географических провинций, округов и районов. районирование 
выполнено с применением комплексного подхода и является разви-
тием Физико-географического районирования ссср (1968). 

При выделении физико-географических провинций ведущим 
фактором их обособления выступал тип спектра высотной зональ-
ности ландшафтов. северо-средне-курильская физико-географи-
ческая провинция характеризуется низко-среднегорным рельефом с 
ольховниковой и кедрово-стланниковой растительностью на бурозё-
мах темных глееватых, местами лугово-дерновых почвах и сухотор-
фянистых, местами слоисто-пепловых, перегнойно-иллювиально-
гумусовых почвах. в структуре высотной поясности доминирует 
ольховниковый пояс, на верхних частях склонах и привершинных 
поверхностях – горно-тундровая. Южно-курильская провинция 
низко-среднегорная с каменно-берёзовыми, елово-пихтовыми, лис-
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твенничными и широколиственными лесами на охристо-подзолис-
тых почвах, бурозёмах гумусово-аккумулятивных,  подбурах ох-
ристых, бурозёмно-охристых почвах. Для неё характерны каменно-
берёзовый, широколиственный, лиственничный, елово-пихтовый и 
кедрово-сталниковый высотные растительные пояса.

на обособление физико-географических округов ведущее зна-
чение оказали зонально-азональные факторы, такие как тектоничес-
кое строение, климатические условия, растительный и почвенный 
покровы, а на уровне физико-географических районов – особеннос-
ти ландшафтной структуры отдельных или групп островов, а имен-
но, геоморфологическое строение, особенности пространственной 
структуры растительного и почвенного компонентов ландшафта, 
история развития. По результатам физико-географического райо-
нирования курильских островов в пределах дуги выделено 2 физи-
ко-географических провинции, 5 округов и 11 районов, которые от-
ражают местные особенности ландшафтного строения курильских 
островов (рис. 4).
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Таблица 2
Ландшафтные типологические группы Курильских островов

ландшафтные типологические группы

Острова
№

ландшафтные 
генетические 

группы островов
№ Преобладающие растительные 

группировки и почвенный покров

�. вулканогенная

�. Ольховниковая на бурозёмах
темных глееватых

атласова
анциферова
Харимкотан

�. разнотравно-луговая на лугово-
дерновых почвах

чиринкотан
райкоке

черные Братья

�. Денудационно-
вулканогенная �. Ольховниковая с кедровым стлаником 

на бурозёмах темных глееватых
Маканруши

Онекотан

�. Денудационная �.
Бумбучниково-разнотравная с 

елью, пихтой и каменной берёзой 
на подзолисто-охристых, местами 

перегнойно-охристых почвах
Шикотан

4. Денудационно-
аккумулятивная

�.
разнотравно-луговая с ольховниками 

и кедровым стлаником на лугово-
дерновых почвах

Шумшу

�.
заболоченная осоково-тростниково-
луговая со сфагновыми болотами на 

торфяно-глеезёмах, местами торфяно-
олиготрофных почвах

Малые курилы

�.
вулканогенно-
денудационно-
аккумулятивная

�. Ольховниковая на бурозёмах темных 
глееватых

Экарма
Матуа

�.
Берёзово-ольховниковая с бамбуком 

на охристых типичных и перегнойно-
охристых почвах

расшуа
кетой

симушир

�. каменно-берёзовая с бамбуком на 
охристо-подзолистых

Уруп
северная часть 

итурупа

4.

елово-пихтово-каменно-берёзовая с  
лиственничными и дубово-ольховыми 

лесами на бурозёмах гумусово-
аккумулятивных бурозёмно-охристых 

почвах

Южная часть 
итурупа

�.

смешанная
(вулканогенная, 
вулканогенно-

денудационная, 
денудационно-

аккумулятивная)

�. Ольховниковая с кедровым стлаником 
на бурозёмах темных глееватых

Парамушир
Шиашкотан

�. разнотравно-луговая на лугово-
дерновых почвах

Ушишир
Броутона

�. елово-пихтовая на бурозёмах 
гумусово-аккумулятивных кунашир
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Рис. 4. Схема 
физико-географического 

районирования 
Курильских островов. 

Условные 
обозначения: 
I. – северо-

средне-курильская 
провинция:
1 – северо-

курильский округ: 
районы: 

а – Шумшуйский; 
Б – Парамуширский; 

в – атласово-
Шиашкотанский; 

2 – средне-
курильский округ: районы: 

г – Матуанский; Д 
– симуширский;

 II. – южно-
курильская провинция: 
3 – Урупско-чирпоевский 

округ: 
районы: 

е – чирпоевский; 
Ж – Урупский; 

4 – Южно-
курильский округ: 

районы: 
з – итурупский; 

и – кунаширский; 
5 – Мало-курильский 

округ: 
районы: 

к – Шикотанский; 
л- Полонско-

Танфильевский.
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заключение
специфика положения курильских островов в переходной зоне 

континент-океан, большая субмеридиональная протяженность, прояв-
ление активных геодинамических и различных природных катастрофи-
ческих  процессов формирует сложное полиструктурное ландшафтное 
строение курильских островов. 

Проведенные исследования охарактеризовали роль различных 
ландшафтообразующих факторов и их взаимодействие. горный харак-
тер рельефа на островах является причиной формирования высотных 
растительных поясов.  климатические различия между западным и вос-
точным побережьями островов, которые связаны со сложной системой 
циркуляционных процессов в водных акваториях, и асимметричное 
воздействие продуктов извержения обуславливают экспозиционные 
различия между катенами восточных и западных макросклонов. воз-
действие нуклеарного ядра, в качестве которого выступает кратер вул-
кана, способствует высотной дифференциации геоморфологической ос-
новы ландшафтов. сейсмический фактор выражается в формировании 
ландшафтов расчлененных обрывов, поверхностей обвалов, к активи-
зации абразионных процессов и затоплению прибрежных территорий. 
Особое значение имеет проявление местных ландшафтообразующих 
факторов: зоогенного и преобразование прибрежных ландшафтов под 
действием цунами и штормовых нагонов. классификация ландшафтов, 
на основе анализа геолого-геоморфологического строения, раститель-
ного и почвенного покровов позволила выделить на курильских остро-
вах 207 ПТк. ландшафтное картографирование в масштабе 1:200000 
и анализ структуры ландшафтов островов курильской дуги выявили 
закономерности и особенности их ландшафтной организации. 

Особенности проявления ландшафтообразующих факторов, про-
странственное описание ландшафтной структуры курильских остро-
вов легли в основу выделения ландшафтных типологических групп и 
авторского варианта физико-географического районирования куриль-
ских островов.

выводы:
1. раскрыта роль ландшафтообразующих факторов в процессе 

ландшафтной дифференциации курильских островов, ведущими из 
которых являются климатические условия, вулканическая и текто-
ническая  активность;
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2. комплексные ландшафтные исследования островов гряды 
послужили основой для построения ландшафтных карт в масштабе 
1:200000 и описания пространственной структуры ландшафтов; 

3. разнообразие ландшафтов на курильских островах имеет 
высокую степень зависимости от площади острова;

4. Особенности ландшафтной структуры курильских остро-
вов обусловили выделение 13 ландшафтных типологических групп 
островов, характеризующие ключевые особенности ландшафтного 
строения;

5. разработан авторский вариант физико-географического 
районирования, отражающий особенности ландшафтной организа-
ции, проявление ландшафтообразующих факторов, с выделением 2 
физико-географических провинций, 5 округов и 11 районов.
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