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Приведено определение геоморфологических ландшафтов, под которыми понимается совокупность 
форм рельефа верхней части литосферы, сформированных в результате действия геологических и физи-
ко-географических процессов, характеризующихся относительно однородным литологическим составом 
субстрата, характером четвертичных образований, геодинамическими, структурно-геоморфологическими 
и ландшафтно-геохимическими обстановками. На основе ландшафтно-геоморфологического анализа Перм-
ского Приуралья и Урала, составлена карта геоморфологических ландшафтов. Она является одной из основ 
типологического геоэкологического и ландшафтно-геохимического районирования. Выделено 8 основных 
генетических типов ландшафтов: аккумулятивный (комплекс болотных отложений в речных долинах), эро-
зионно-аккумулятивный (комплекс речных террас), денудационно-эрозионный (комплекс склонов современ-
ной гидросети и водоразделов), эрозионно-денудационный – 2 (нижняя и средняя поверхность водоразделов 
Приуралья), денудационный (верхняя поверхность водоразделов), структурно-денудационный – 2 (низкого 
и среднего орографических уровней Урала). Разработана классификация генетических типов ландшафта 
с геолого-геоморфологической характеристикой и оценкой геодинамической и геохимической устойчиво-
сти. Дана характеристика природных и техногенных ландшафтов Среднего Урала и Приуралья и составлена 
геолого-экологическая карта Среднего Урала на ландшафтно-геоморфологической основе.
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Defi nition of geomorphological landscapes is done. They represent a set of landforms upper lithosphere, 
formed as a result of geological and physiographic processes, characterized by relatively homogeneous lithological 
composition of the substrate, the nature of the Quaternary formations, geodynamic, structural-geomorphological 
and landscape-geochemical environment. Map of geomorphological landscapes Perm Ural and Priurals is based 
on landscape and geomorphological analysis. It is one of the foundations of the typological geoenvironmental 
and landscape-geochemical zonation. 8 main genetic types of landscapes is selected, these include: accumulative 
(complex wetland sediments in river valleys), erosive-accumulative (complex river terraces), denudation and 
erosion (complex slopes modern riverine drainage and watersheds), erosion-denudation – 2 (lower and middle 
surface watershed of the Priurals region), denudation (the upper surface of the watershed), structural denudation – 2 
(low and medium orographic levels of the Urals). Classifi cation of genetic types of landscape with geological and 
geomorphological features and evaluation of the geodynamic and geochemical stability developed. Characterization 
of natural and man-made landscapes of the Middle Ural and Priurals is given. Geological and ecological map of the 
Middle Urals is compiled on the landscape-geomorphological basis.
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Вопросы типизации геологической 
среды применительно к решению задач 
геоэкологического картографирования раз-
работаны недостаточно. Согласно мето-
дическим рекомендациям по составлению 
эколого-геологических карт, разработанных 
в ведущих институтах (ВСЕГЕИ, ВСЕГИН-
ГЕО, ИМГРЭ), в качестве основы для их со-
ставления используется ландшафтный под-
ход, который, как считается, обеспечивает 
наилучшим образом комплексную оценку 
экологического состояния территории [1]. 
Полностью всю эколого-геологическую об-

становку этот подход охарактеризовать не 
может (для комплексной оценки геоэколо-
гических условий необходимо также эколо-
го-гидрогеологическое и эколого-геодина-
мическое обеспечение) [2, 5]. Тем не менее 
ландшафтный подход играет важную роль 
в методике геоэкологического картографи-
рования и районирования.
Методика и материалы исследования
Существует большое количество определений 

и понятий термина «ландшафт», при этом имеют ме-
сто три основные трактовки: региональная, типологи-
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ческая, общая. Геоморфологические ландшафты (тер-
мин ввел Я.С. Эдельштейн, 1947 [12]) выделяются 
при типологическом районировании (где ландшафт – 
это тип или вид природного территориального ком-
плекса). Под геоморфологическим ландшафтом по-
нимается совокупность форм рельефа верхней части 
литосферы, сформированных в результате действия 
геологических и физико-географических процес-
сов, характеризующихся относительно однородным 
литологическим составом субстрата, характером 
четвертичных образований, геодинамическими, 
структурно-геоморфологическими и ландшафтно-
геохимическими обстановками.

В качестве примера ландшафтного подхода с ис-
пользованием геоморфологических ландшафтов для 
составления карт геоэкологических условий и райо-
нирования в разных масштабах анализируется тер-
ритория Пермского края (площадь 160,6 тыс. км2, 
масштаб 1:500 000) и ее восточная часть на Среднем 
Урале (листы O-40-X и O-40-XVI, площадь 8 тыс. км2, 
масштаб 1:200 000). Для всей территории Пермского 
края проведены ландшафтно-геоморфологический 
и комплексный геоэкологический анализы, проведе-
на типизация природных и техногенных ландшафтов, 
проведено картирование современных ландшафтов 

по дешифрированию космических снимков [2–4], из-
учены и систематизированы формы рельефа [7, 10]. 
Геоэкологический анализ Среднего Урала выполнен 
на основе материалов ФГУП «Геокарта-Пермь» по 
геоэкологическому картографированию масштаба 
1:500 000 и геологическому доизучению масштаба 
1:200 000 [6-8].

Результаты исследований 
и их обсуждение

Характеристика геоморфологических 
ландшафтов Пермского Приуралья и Урала

На основе ландшафтно-геоморфологиче-
ского анализа Пермского Приуралья и Урала, 
составлена карта геоморфологических ланд-
шафтов, которая является одной из основ 
типологического геоэкологического и ланд-
шафтно-геохимического районирования тер-
ритории Пермского края. Разработана клас-
сификация генетических типов ландшафта 
с геолого-геоморфологической характери-
стикой и оценкой геодинамической и геохи-
мической устойчивости (рис. 1).

Рис. 1. Карта геоморфологических ландшафтов Пермского Приуралья и Урала 
и классификация генетических типов ландшафта

Основными элементами геоэкологиче-
ской и ландшафтно-геохимической карты 
Пермского края являются геоморфологиче-
ские (генетические) ландшафты. Выделено 
8 основных генетических типов ландшафтов: 

аккумулятивный (комплекс болотных отло-
жений в речных долинах), эрозионно-акку-
мулятивный (комплекс речных террас), де-
нудационно-эрозионный (комплекс склонов 
современной гидросети и водоразделов), 
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эрозионно-денудационный – 2 (ниж-
няя и средняя поверхность водоразделов 
Предуралья), денудационный (верхняя 
поверхность водоразделов), структурно-
денудационный – 2 (низкого и среднего оро-
графических уровней Урала). 

Ландшафтно-геологическая типиза-
ция имеет в основном геолого-геоморфо-
логическую направленность, что дикту-
ется необходимостью картографирования 
геологической среды – литогенной осно-
вы ландшафта. В основу типизации ланд-
шафтов положена схема ландшафтного 
районирования по ландшафтной карте 
СССР масштаба 4 000 000 (под редакци-
ей А.Г. Исаченко, 1988). Соблюдая общие 
ландшафтные принципы, мы уточнили 
границы ландшафтов по картам ландшафт-
ного районирования масштаба 1:500 000 
Пермского края (Б.А. Чазов, С.Е. Баканин, 
Н.Н. Назаров [8]) и выделили современные 
природные и техногенные ландшафты (по 
ландшафтно-индикационному дешифриро-
ванию). Среди ландшафтных зон в преде-
лах платформенных равнин наиболее круп-
ными являются: бореальная таежная зона, 
в которую входят среднетаежная подзона, 
южнотаежная подзона, подтаежная подзо-
на; суббореальная северная гумидная зона 
с лесостепной подзоной. Среди высокоярус-
ных (горных) ландшафтов бореальной зоны 
выделены низкогорные средне- и южнота-
ежные ландшафты и среднегорные средне-
таежные ландшафты. Также выделены ин-
тразональные аллювиальные и болотные 
ландшафты и гидроморфные комплексы, 
включающие болота и торфяники, речные 
поймы, террасы и дельты. 

Характеристика природных и тех-
ногенных ландшафтов Среднего Урала 
и Приуралья (листы O-40-X и O-40-XVI). 
Природные ландшафтные подразделения 
выделены по комплексу признаков (рельеф, 
литологический состав субстрата, характер 
четвертичных образований и др.), ведущим 
из которых является геоморфологический 
фактор – рельеф. 

Рассматриваемая территория пред-
ставляет собой в целом увалисто-грядо-
вую территорию с абсолютным отметками 
108–568 м. По геоморфологическому рай-
онированию выделяются две геоморфоло-
гические области: денудационная равнина 
Предуралья и остаточные горные массивы 
Западного склона Среднего Урала. Эти наи-
более крупные структуры легли в основу 
ландшафтного районирования и построе-
ния схемы эколого-геологических условий.

По ландшафтно-климатическому рай-
онированию территория относится к боре-
альной таежной зоне, южнотаежной под-

зоне платформенных равнин и подзоне 
низкогорных среднетаежных ландшафтов. 
Таежные и горно-таежные ландшафты ха-
рактеризуются пермацидным (промывным) 
режимом, где преобладают атмосферные 
осадки над испарением и преимуществен-
ным развитием пользуются подзолообра-
зовательные процессы. Промывной режим 
способствует выносу химических элемен-
тов над процессом накопления. Значитель-
ную роль играют вторичные аккумулятор-
ные ореолы, приуроченные к пониженным 
частям рельефа, а также трещиноватость 
пород [10]. По особенностям водной мигра-
ции ландшафты относятся к классу кислых 
и кислых глеевых. Ведущее значение в рас-
сматриваемой биогенной миграции эле-
ментов в сочетании с физико-химическими 
и механическими процессами. Немаловаж-
ную роль играет техногенная миграция, 
в которую вовлекается все больше рассе-
янных элементов (выбросы предприятий, 
стоки, работа автотранспорта). Характерно 
многообразие и сложное сочетание природ-
ных, техногенных и переходных ландшаф-
тов, которые сформированы на пестром по 
составу комплексе горных пород широкого 
возрастного диапазона от позднего проте-
розоя до квартера включительно. Скальные 
выходы древних пород наблюдаются, как 
правило, на гребнях горных останцов и по 
долинам рек. Комплекс кайнозойских отло-
жений представлен в основном четвертич-
ными образованиями, которые сплошным, 
но маломощным чехлом перекрывают бо-
лее древние породы. Поверхностные воды 
в основном слабоминерализованные, суще-
ственно гидрокарбонатного состава. 

Из основных морфогенетических типов 
природных ландшафтов в пределах площа-
ди выделены три: равнинно-возвышенный 
ландшафт денудационной равнины Пред-
уралья, предгорный увалисто-грядовый 
ландшафт Западного склона Среднего Ура-
ла и долинный ландшафт (долины крупных 
и средних рек). Из техногенных ландшаф-
тов выделены: техногенно – образованные 
(терриконы, карьерные поля, отвалы, от-
стойники) и техногенно – измененные (про-
мышленные и селитебные зоны городов 
и поселков) (рис. 2).

Равнинно-возвышенный ландшафт де-
нудационной равнины Предуралья пред-
ставлен террасированными, волнистыми, 
увалистыми и холмистыми равнинами на 
палеозойских карбонатных и терриген-
ных породах с абсолютными отметками до 
200–260 м (в пределах Соликамской равни-
ны и Лысьвенско-Тулумбасской возвышен-
ной равнины) и до 350–400 м (в пределах 
Косьвинско-Чусовской возвышенности). 
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Мощность четвертичных отложений редко 
превышает 5 м. Амплитуды неотектониче-
ских поднятий территории до 150–200 м. 
Почвы преимущественно сильноподзоли-

стые и дерново-сильноподзолистые. Леса 
преимущественно – мелколиственные 
и хвойно-мелколиственные вторичного 
происхождения.

Рис. 2. Геолого-экологическая карта Среднего Урала (на ландшафтной основе)

Предгорный увалисто-грядовый ланд-
шафт Западного склона Среднего Урала 
представлен двумя подтипами: предгорным 
эрозионно-денудационным на абсолютных 
отметках до 400 м и низкогорным денуда-

ционным на абсолютных отметках увалов 
и гряд до 508 м. Крутизна склонов до 35°. 
Коренные породы представлены известня-
ками, доломитами, алевролитами, аргил-
литами, песчаниками, редко вулканитами. 
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Мощность четвертичных отложений ред-
ко превышает 5 м. В пределах эрозионно-
структурных депрессий до 20–30 м. Под-
нятие территории за неоген-четвертичный 
период составляет 250–300 м. Почвы гор-
ные подзолистые, реже горно-лесные бу-
рые. Леса пихтово-еловые с примесью бере-
зы. По старым вырубам развиты вторичные 
мелколиственные леса.

Долинный ландшафт с эрозионно-акку-
мулятивным и аккумулятивно-эрозионным 
рельефом включает комплекс террас и скло-
нов современной гидросети. Приурочен 
к отметкам 108–250 м. В долинах крупных 
рек (Чусовая, Косьва, Усьва) фрагментар-
но выделяются участки высокоцокольных 
террас (исетская, уфимская, кустанайская 
и наурзумская) и практически всюду (на 
крупных и малых реках) четко прослежива-
ется комплекс террас (камышловская и ре-
жевская) и поймы. Осадки представлены 
галечниками, песками, глиной. Преоблада-
ют луговые и лугово-болотные почвы, раз-
нотравные и осоково-кочкарные луга.

В результате хозяйственной деятель-
ности человека происходит исчезновение 
естественных природных комплексов или 
их отдельных компонентов, возникают 
антропогенные ландшафты. Природные 
(естественные) или малоизмененные ланд-
шафты представлены преимущественно 
лесными, луговыми и болотными разно-
видностями, сохранившимися в удалении 
от городских и промышленных территорий 
и испытывающими минимальное техно-
генное воздействие. Из этих ландшафтов 
первичные леса занимают 25 % террито-
рии; вторичные леса – 50 %, выруба – 10 %. 
Сельскохозяйственные комплексы являют-
ся трансформированными антропогенными 
модификациями природных ландшафтов 
и характеризуются заменой естественной 
растительности на сельскохозяйственные 
культуры, к ним относятся пашни. Сель-
скохозяйственные земли распространены 
фрагментарно и занимают небольшую пло-
щадь – до 7 %. Техногенно – измененные 
ландшафты – пространственно приуроче-
ны к селитебным и промышленным зонам, 
а также выделяются как линейные промыш-
ленные объекты (железные, шоссейные 
и грунтовые дороги; линии электропередач; 
нефте- и газопроводы). Техногенно – об-
разованные ландшафты характеризуются 
существенными нарушениями природных 
зон (угольные терриконы, отвалы пород, от-
стойники, свалки, дражные отвалы). 

Природные ландшафтные подразделе-
ния обладают различной геодинамической 
и геохимической устойчивостью к физи-
ко-механическим воздействиям и геохими-

ческому загрязнению. Наиболее высокой 
устойчивостью обладают водораздельные 
пространства и приводораздельные склоны. 
Средняя степень геодинамической и гео-
химической устойчивости характерна в ос-
новном, для придолинных склонов. Низкая 
степень геодинамической и малая – гео-
химической устойчивости характерны для 
речных долин и заболоченных участков. 
В целом на площади преобладают средне-
устойчивые ландшафты.

Заключение
На примере Пермского Приуралья и Ура-

ла разработана классификация генетических 
типов ландшафта, в которой приведена гео-
лого-геоморфологическая характеристика 
и дана оценка геодинамической и геохими-
ческой устойчивости. Приведенные виды ти-
пизации геологической среды – природные 
геоморфологические и техногенные ланд-
шафты представляют собой в целом ланд-
шафтно-геоморфологическую основу для 
эколого-геологической карты, а также – для 
любого вида геоэкологического и инженер-
но-геологического районирования. 

Статья составлена в рамках меропри-
ятий ФЦП «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России 
на 2014–2020 гг.»
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