
 
 
 
 
 

ПЛАН 
работ Амурской бассейновой комплексной экспедиции 

Русского географического общества на 2019 год 
 

 

В 2019 году продолжаются исследовательские работы Амурской 

бассейновой комплексной экспедиции Русского географического общества 

(далее – Экспедиции).  

Согласно Основным направлениям деятельности Экспедиции в 2019 году 

проводятся работы четвертого года исследований:  

на территории бассейна Верхнего Амура в составе Верхне-Амурской 

партии Экспедиции (база – Амурское областное отделение РГО, 

Благовещенск);  

на территории бассейна Среднего Амура в составе Средне-Амурской 

партии Экспедиции (база – Хабаровское краевое отделение РГО, Хабаровск). 

 

Цели Экспедиции в 2019 году: 

изготовление просветительских и образовательных материалов на основе 

полевых наблюдений и исследований; 

составление комплекта тематических географических карт масштаба 

1:500000 и подготовка соответствующих пояснительных записок к картам на 

участки территорий деятельности двух партий Экспедиции. 

 

Задачи Экспедиции в 2019 году: 

1. Проведение полевых исследований на площадях участков деятельности 

двух партий Экспедиции. 

2. Сбор тематической информации для составления комплекта 

тематических географических карт на площадях участков деятельности всех 

партий Экспедиции. 

3. Проведение лабораторных (камеральных) работ по результатам 

полевых исследований с учетом собранной тематической информации. 

4. Подготовка предварительных вариантов тематических географических 

карт с пояснительными записками к ним на участки территорий деятельности 

всех партий Экспедиции. 

5. Привлечение активных туристов к проведению полевых маршрутов в 

составах полевых отрядов Экспедиции. 

6. Участие студентов профильных специальностей в полевых маршрутах 

в составах полевых отрядов Экспедиции. 

7. Популяризация целей, задач, мероприятий, событий и результатов 

Экспедиции в средствах массовой информации, в массовых профессиональных 

и общественных мероприятиях. 

 

Территория работ Экспедиции в 2019 году: 



1. Участки полевых работ партий: 

Верхне-Амурская партия: 

Верхне-Амурский участок – территория бассейнов притоков реки Амура 

в пределах Сковородинского и Шимановского районов Амурской области; 

Становой участок – территория бассейнов притоков реки Алдана 

Республики Саха. 

Средне-Амурская партия: 

Архаринский участок – территория бассейна реки Архары Амурской 

области; 

Верхне-Бурейский участок – территория бассейна верховьев реки Буреи 

Хабаровского края. 

2. Модельные участки тематического картографирования: 

Верхний Амур: 

Тындинский участок – территория Тындинского муниципального района 

Амурской области. 

Средний Амур: 

Верхне-Бурейский участок – территория Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края. 

 

Виды полевых работ Экспедиции в 2019 году: 

Верхне-Амурская партия 

1. Кумарский полевой отряд (май 2019 года) – берег реки Амура в 

пределах Шимановского района: 

автомобильный маршрут Благовещенск-Шимановск-Саскаль до берега 

реки Амура в районе Кумарского утеса;  

пеший маршрут в районе Кумарского утеса. 

2. Урушинский полевой отряд (август 2019 года) – бассейн реки Уруши 

(приток реки Амура): 

водный сплавной маршрут по реке Уруше. 

3. Учурский полевой маршрут (сентябрь 2019 года)– бассейн притоков 

реки Учура: 

авиационный маршрут (заброска вертолетом) Верхнезейск – озеро 

Большое Токо; 

водный сплавной маршрут озеро Большое Токо – река Мулам – река 

Идюм – река Алгама – река Учур. 

Средне-Амурская партия 

1. Архаринский полевой отряд (май 2019 года) – бассейн реки Архары: 

водный сплавной маршрут по реке Солокачи и реке Архаре. 

2. Верхне-Бурейский полевой отряд (июль 2019 года) – бассейн верховьев 

реки Буреи (по согласованию с Буреинским заповедником): 

авиационный маршрут (заброска вертолетом) Февральск – истоки Буреи; 

водный сплавной маршрут по реке Бурее от верховий до уреза Бурейского 

водохранилища. 

 

Направления работ Экспедиции в 2019 году: 



Ландшафтные исследования – составление ландшафтной карты и 

пояснительной записки к ней; 

Геоботанические исследования – составление геоботанической карты и 

пояснительной записки к ней; 

Геоморфологические исследования – составление геоморфологической   

карты и пояснительной записки к ней; 

Зоогеографические исследования – составление зоогеографической   

карты и пояснительной записки к ней; 

Почвенные исследования – составление почвенной карты и 

пояснительной записки к ней; 

Экономико-географические исследования – составление социально-

экономической карты и пояснительной записки к ней; 

Краеведческие исследования – проведение полевых краеведческих 

наблюдений, съемка фото- и видеоматериалов. 

 

Результаты работ Экспедиции в 2019 году: 

1. Комплект тематических географических карт масштаба 1:500000 с 

пояснительными записками к картам на участки территорий деятельности 

партий Экспедиции в авторских бумажных вариантах и в электронном (ГИС) 

виде. 

2. Видеофильмы о деятельности Экспедиции на полевых участках. 

3. Фотоотчеты о деятельности Экспедиции на полевых участках. 

4. Сайт Экспедиции с размещением информации о целях, задачах, 

деятельности и результатах Экспедиции, а также об истории исследований 

бассейна Амура. 

 

 
Руководитель Амурской бассейновой 
комплексной экспедиции РГО, 
Председатель Амурского областного 
отделения РГО                                                                                 Г.В.Илларионов 
 

 

 

 

 


