
ФИЗИЧЕСКАЯ  ГЕОГРАФИЯ  МИРА 

ЛЕКЦИЯ  16 

РАЗДЕЛ 1  

ЕВРАЗИЯ  
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  ПОЯСА  

И  ЗОНАЛЬНЫЕ  ТИПЫ  ЛАНДШАФТОВ. 

СТРУКТУРА  ВЫСОТНОЙ  ПОЯСНОСТИ 



ВОПРОСЫ,  РАССМАТРИВАЕМЫЕ  НА  ЛЕКЦИИ 

Характеристика ландшафтных зон: 

ключевые черты видового состава 

растительных формаций, животного мира, 

типы зональных и азональных почв  

 

 

Интразональная растительность 



Экваториальный пояс 

Зона влажных экваториальных лесов 

Средние годовые температуры около +24С;  

Видовое разнообразие 

Высокий эндемизм 

Древность флоры 

Специфика жизненных форм (деревья, эпифиты, лианы) 

Многоярусность древесных форм 

Редукция корневой системы 

«Легкие планеты» 

Генетический запас планеты 

Здесь идут процессы видообразования 

Местообитание редких видов 

 



Влажный экваториальный лес 



Субэкваториальный пояс 

Зона субэкваториальных лесов 
Устье Ганга и Брахмапутры 

Отличается от зоны экваториальных лесов тем, что здесь 1-1,5 мес – 

засушливый сезон => появляются листопадные растения 

Из почв - Латтеритные, ферралитные 

Зона сезонно-влажных муссонных лесов 
Большую площадь занимают листопадные формы 

Из почв – желтоземы, красноземы 

Зона саванн (внутренние части материка) 
Делится на подзоны: 

   1. Влажных саванн (засушливый сезон 3 мес; леса покровного типа и 

высокотравье с кустарниками) 

   2. Типичных саванн (засушливый сезон 6 мес; пальмовая, акациевая, 

баньяновая саванна) 

   3. Сухих саванн (засушливый сезон 9 мес; низкотравье) 

Из почв – красно-бурые и красно-коричневые 

 



Листопадный сезонно-влажный лес 



Сухая саванна 



Тропический пояс 

Зона пустынь и полупустынь 
 

Каменистые (лишайники) 

 

Песчаные (преобладают в Аравии; место 

произрастания «песколюбов») 

 

Глинисто-солончаковые (галофиты, злаки, 

якорцы) 



Песчаная пустыня 



Субтропический пояс 

Зона вечнозеленых жестколистных лесов и кустарников 

Жестколистные смешанные леса: сосна черная, панцирная + маквис, 

фригана, шибляк. 

Из почв – коричневые, терра-росса (азональные) 

Зона субтропических вечнозеленых широколиственных лесов 

Железное дерево, дзелква, каштанолистный дуб, граб, самшит, гранат, 

алыча, дикий виноград 

Зона сезонно-влажных муссонных лесов 

Специфическое распределение подзон в форме концентрических 

окружностей 

Первая окружность - дуб; вторая окружность – фриганоидная формация 

нагорных ксерофитов, растительность представлена подушкообразными 

формами (барбарис, жимолость, можжевельник); третья окружность – 

степи 

Зона сухих степей 
Разреженная травянистая растительность, каштановые почвы 

Зона полупустынь и пустынь 
 

 



Вечнозеленые жестколистные леса 



Сухая степь 



Умеренный пояс 

Зона пустынь и полупустынь 
Каменистые, песчаные, глинисто-солончаковые 

Зона сухих степей 
Забайкалье, юг зап. Сибири, сев. Казахстана 

Разнотравно-ковыльно-типчаковые ассоциации 

Сухие ленточные боры со степными травами – на речных 

террасах 

Почвы каштановые 

Зона лесостепей 

Приобское плато, Минусинская котловина, север Шиитской 

котловины 

По террасам рек характерны ленточные боры 

Встречаются засоленные геокомплексы и заболоченные 

участки, что отличает их от степей Восточно-Европейской 

равнины 

Почвы – черноземы 



Зона тайги 

   Провинции: 

1. Западно-Сибирская (северная: сосновые и сосново-

лиственничные леса, в Приенисейской части – 

темнохвойные, сорровые; средняя: елово-кедровая с 

примесью пихты; южная: на речных террасах, где растут 

сосняки) 

2. Среднесибирская (отличается однородностью, 

лиственничная тайга преобладает, подразделяется на 

северную и среднюю) 

3. Верхоянско-Колымская (северная: вечная мерзлота, 

растет только даурская лиственница; средняя: в 

основном лиственница) 

4. Чукотско-Камчатская (лиственница) 



Южная тайга 



Зона смешанных лесов 
Приморье и Северо-Восточный Китай – Маньчжурская флора 

Эта зона – убежище аркто-третичной флоры 

Состав Маньчжурской флоры: пихта цельнолистная, ель 

корейская, лиственница даурская, кедр корейский, дуб 

монгольский, орех маньчжурский, липа маньчжурская, клен 

маньчжурский, береза ребристая, сирень амурская, крушина 

уссурийская, рябина черноплодная, лещина разнолистная, 

женьшень, лианы: лимонник, дикий виноград 

 

Зона широколиственных лесов 
Япония, п-в Шаньдунь 

Сохранились только монастырские леса, остальное 

вырублено 

 

Зона прерий  
Равнина Сунляо 



Субантарктический пояс 

Зона лесотундры 
 

Встречаются представители северной тайги 

Лишайниково-кустарниковые формации, формации тундры 

Почвы – тундрово-глеевые 

 

Зона тундры 

 
1. Арктическая – полигональные и пятнистые растительные 

комплексы, кроме мхов и лишайников – цветковые 

2. Типичная – мохово-лишайниковый покров и кустарничковые 

сообщества (цетрариевые мхи, черника, голубика, вереск) 

3. Южная – тундрово-глеевые почвы и тундровые подбуры, 
появляется кустарниковый ярус из ольхи, березы, ивы 



Лесотундра 



Арктическая тундра летом 



Арктический пояс 

Зона арктических пустынь 
1. Ледяные 

2. Каменистые (накипные мхи, полярный мак, ледяной лютик 

и др.) 


