ГЛАВА 3. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ.
РЕЛЬЕФ (Юшманов Ю.П.)

Геологическое строение
Территория Еврейской автономной области расположена в зоне сочленения Малохинганского блока Буреинского композитного массива с Сихотэ-Алинской покровно-складчатой
системой (рис. 3.1). Граница этих структур прослеживается в близмеридиональном направлении и в пределах области перекрыта мощным чехлом четвертичных озерно-аллювиальных
отложений.
Фундамент Буреинского композитного массива образуют разновозрастные интрузии, в
кровле которых сохранились в виде блоков фрагменты геосинклинальных и орогенных комплексов докембрия и палеозоя (рис. 3.2).
В породах фундамента выделяются древнейшие (архейские) глубокометаморфизованные
образования амурской серии, представленные гнейсами, амфиболитами и кристаллическими
сланцами, интенсивно дислоцированными. Нижнепротерозойские метаморфизованные вулканогенно-осадочные толщи и интрузии с метабазитами, мраморами и кварцитами относятся
уже к древнейшим зеленокаменным поясам, к которым приурочены крупнейшие проявления
графита. На территории Малого Хингана и его отрогах широко развиты терригенно-карбонатные и вулканогенно-терригенные отложения верхнего докембрия и раннего палеозоя. Метаморфизм этих пород неравномерный и, как правило, не превышает стадии зеленосланцевой
фации. С этими отложениями связаны многочисленные месторождения и проявления мраморов, известняков, магнезита, брусита. На северо-западе области повсеместно распространены гранитоиды биробиджанского и бирского комплексов, которые прорывают отложения
рудоносной и лондоковской свит раннекембрийского возраста и для которых получены
радиологические определения от 600 до 300
млн лет. В местах залегания древних пород
наблюдается несколько крупных вулканогенных впадин, сложенных кислыми эффузивами относительно молодого мелового
возраста (90–110 млн лет), а также отдельное поле кайнозойских базальтов Правохинганского плато. Эруптивная деятельность
на Малом Хингане представляла собой отголоски мощных и до сих пор до конца не
Рис. 3.1. Тектоническая позиция Еврейской
изученных геологических и физико-химичеавтономной области: 1–2 – древние
ских процессов в недрах Земли, которые соплатформенные структуры: 1 – Сибирский
провождались образованием очагов магмы.
кратон, 2 – Буреинский композитный массив; Время от времени магма находила путь к по3–4 – обрамляющие покровно-складчатые
верхности и ее извержения охватывали обсистемы: 3 – Охотская, 4 – Сихотэ-Алинская; ширные пространства, оказывавшиеся под
5 – Сихотэ-Алинский вулканоген
покровом лав и туфов. Температура извер31
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Рис. 3.2. Геологическое строение Еврейской автономной области
Источник: [Историко-географический атлас]

гавшихся риолитовых лав составляла 700–900 °С, базальтов 1100–1250 °С. В результате проседаний пород фундамента, сложенного складчатыми протерозойскими, кембрийскими и палеозойскими образованиями, вдоль северо-восточных разломов системы Тан-Лу образовались
Хингано-Олонойская и Сутарская вулканические впадины, разделенные горными хребтами.
Потоки лавы и туфы создавали своеобразный вулканический ландшафт, подобный в наши дни
можно видеть на Камчатке и Курильских островах. Большинство древних вулканов не сохранилось, так как последующие горообразовательные процессы и эрозия разрушили их. Поэтому
реликты вулканических построек представляют собой огромную ценность для исследователей
и любителей. С древними вулканами связаны рудопроявления и месторождения благородных
металлов, олова, цеолитов, цветных камней, а также термальные источники курорта Кульдур.
Вдоль границы Буреинского композитного массива и Сихотэ-Алинской покровно-складчатой
системы из-под кайнозойских озерно-аллювиальных отложений в эрозионных окнах местами
обнажаются терригенные породы среднепалеозойского-раннемезозойского возраста, слагающие фундамент Среднеамурской впадины. Важное геологическое значение впадины связано
с перспективами открытия и освоения энергетического сырья. Мощность кайнозойских и меловых континентальных отложений в пределах впадины оценивается в 2,5–3,0 км. В них установлены многочисленные пласты бурого угля, имеются также предпосылки для выявления
месторождений углеводородного сырья.
Разломы довольно широко распространены на территории области, особенно в горных
районах Малого Хингана (рис. 3.2, 3.3). Среди разломов выделяются главные – региональные
глубинного заложения (мантийные и литосферные) и второстепенные коровые разломы. По
ориентировке зоны и отдельные разломы группируются в северо-восточные, северо-западные,
близмеридиональные, широтные и близширотные. Наиболее крупными и протяженными являются северо-восточные разломы системы Тан-Лу (рис. 3.4), представленные Хинганским и
Ишу-Харпийским левыми сдвигами, ограничивающими с флангов Малохинганский блок Буреинского композитного массива.
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Рис. 3.3. Схема тектонических разломов: 1 – Ишу-Харпийский,
2 – Хинганский, 3 – Помпеевский, 4 – Бирский, 5 – Дитурский

Рис. 3.4. Северо-восточный разлом в кембрийских
метаморфизованных песчаниках и сланцах
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Близширотные представлены Помпеевским разломом, смещающим Северохинганский и
Южнохинганский блоки по типу правого сдвига. Амплитуда сдвига определяется по величине
смещения в плане выходов близких по составу и строению разрезов рудоносных отложений
мурандовской свиты Восточной рудоносной полосы Северного Хингана и группы железомарганцевых месторождений Южного Хингана, которая составляет 55–57 км, вертикальная не
менее 2 км. Обоим блокам свойственно сложное складчато-чешуйчатое строение с господствующим меридиональным простиранием складок и локальное проявление дислокационного
метаморфизма (зеленосланцевая фация) и контактового метаморфизма. В Северохинганском
блоке простирание складок по мере приближения к Помпеевскому сдвигу меняется с меридионального на юго-западное. Залегание слоев на крыльях складок крутое – 75–80°, местами
опрокинутое на восток. Среди продольных разломов, срезающих крылья складок, наряду с
крутопадающими установлены и пологие, типа надвигов, сместители которых погружаются в
северо-западном направлении.
Бирский дуговой разлом простирается по долине одноименной реки. Он контролирует
размещение Лиственничной вулкано-тектонической структуры и сопровождается системой
оперяющих разломов, выраженных зонами (до 10 м) дробления. Разлом смещает восточную
часть Хингано-Олонойской вулкано-тектонической структуры на 10 км по типу правого сдвига.
Дитурский меридиональный знакопеременный сдвиг с преобладанием правосторонних
смещений. Активен и по настоящее время, о чем свидетельствует его высокая насыщенность
сейсмотектоническими дислокациями (оползни, водотоки, уступы, рвы и т.д.) в широкой зоне
разлома (до десятков километров). К разлому приурочены незамерзающие источники пресных
вод. На юге, в пределах КНР, в зоне разлома расположены зпицентры землетрясений с магнитудой до 5,5.
Современные дислокации характеризуются оползневыми смещениями горных пород вниз
по склону под влиянием силы тяжести. Они образуются на береговых склонах, в бортах глубоких карьеров в горных и равнинных областях. При оползнях сползают различные по площади
и объему участки склонов вместе с растительностью и даже постройками. Простейший случай
техногенного оползня на территории области наблюдается на территории Ушумунского месторождения бурого угля, расположенного в 50 км южнее г. Биробиджана и в 2 км от железнодорожной станции Бирофельд. Здесь на участке Центральном вскрышные породы слагает миоценовая безугольная толща. Она образована полого падающими мусорными песчано-глинистыми
и песчано-гравелитистыми породами конусов
выноса и подводных выносов дельты реки, переслоенными глинисто-алевролитовыми озерными осадками с частыми прослоями галечников. Промышленный пласт угля общей мощностью более 10 м залегает на глубине 100 м. По
простиранию пласты угля прослежены на 18 км,
по падению – на 150–200 м. Вскрышные породы складированы на северном фланге карьера.
Обильные дожди увлажнили породы отвала водой. В результате гравитационных процессов
породы испытали вязкопластическое течение в
сочетании со скольжением вниз по склону на
Рис. 3.5. Оползень в карьере Ушумунского наиболее низкий гипсометрический уровень. В
тылу в результате растяжения оползневого тела
месторождения с характерными
сформировались ступенчатые сбросы (рис. 3.5).
структурами растяжения в тыловой части
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В его фронтальной части на дне карьера в
результате скучивания образовались надвиговые бугристые нагромождения. При обводнении прогнозируется дальнейшее смещение оползневого тела.
Болота занимают 28% территории
ЕАО, широко распространены на низменно-равнинных пространствах и также являются причинами оползневых процессов.
При строительстве автомобильных дорог в
болотистой местности недоучет колебания
уровня поверхностных и грунтовых вод вызывает неустойчивость насыпи в основании
дороги, что способствует развитию оползневых процессов и разрушению асфальта.
Другим оползневым районом являются долины рек, протекающих по территории
Рис. 3.6. Оползни, образующиеся
области. В результате современных геодипри боковой эрозии берега р. Биры
намических процессов в пойме рек развита
боковая эрозия, в связи с этим образуются
береговые оползни. На рис. 3.6 видны стадии формирования оползня. Вначале в тылу подрезанного рекой блока в результате проседания формируются трещины отрыва, а затем по
наклонной поверхности он сползает в русло. Будучи раздробленными, оползневые тела быстро размываются потоком. Последовательно то же самое происходит с остальными блоками,
расположенными выше по склону. На участках развития деревьев при оползнях наблюдается
«пьяный» лес и завалы. Особенно крупные оползни вызываются наводнениями. Самое крупное наводнение на юге Дальнего Востока России и северо-восточного Китая, вызванное интенсивными затяжными осадками, произошло в конце июля 2013 г. На пике паводка, 3–4 сентября,
расход воды в Амуре достигал 46 тыс. м2/час, при норме в 18–20 тыс. м2/час. Наводнение таких
масштабов произошло впервые за 115 лет наблюдений. Вероятность повторения такого события – один раз в 200–300 лет. В черте Биробиджана построена дамба, которая является главной
защитой от наводнений и размыва берегов.
Рельеф
Формы рельефа территории Еврейской автономной области разнообразны и отражают
особенности ее геологического строения в результате длительного геологического развития
земной коры. Выделяется два главных типа рельефа – горный и равнинный, по своему происхождению – структурно-денудационный и эрозионно-аккумулятивный. К первому относятся
поверхности и склоны Хингано-Буреинского нагорья, ко второму – выровненная поверхность
Среднеамурской низменности и нижние части горных склонов (рис. 3.7).
Горные районы расположены на западе, занимают 1/3 территории ЕАО. Эти низко- и
средневысотные (300–1250 м) горы принадлежат к Хингано-Буреинской горной системе. Почти все горные сооружения имеют дугообразные горные хребты, выпуклые к северу (рис. 3.8).
Сопки Ульдуры, Большие Чурки, Даур образуют прерывистую полосу северо-восточного простирания. Наиболее высокие горы (Малый Хинган, Буреинские) расположены на севере области. Их склоны прорезают U-образные долины горных притоков левобережья реки Большая
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Рис. 3.7. Вид на переходную зону от Среднеамурской низменности
к Хингано-Буреинской горной системе на западной окраине г. Биробиджана
Бира. Наивысшей точкой является гора Студенческая с отметкой высот 1421 м, расположенная
на крайнем севере, на водоразделе рек Тырма и Бол. Каменушка. Другие значительные высоты – Чербукондя (1360 м), Быдыр (1207 м), Сахарная Голова (1103 м). Низкогорный рельеф
(500–800, иногда до 900–1000 м) занимает правобережье реки Большая Бира (хребты Малый
Хинган, Сутарский, Щуки-Поктойский, Помпеевский) (рис. 3.9). В целом для территории характерны четко выраженные водоразделы, крутые склоны и глубокие корытообразные долины

Рис. 3.8. Орографическая схема территории Еврейской автономной области
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На горе Студенческая (1421 м)

Вершина Чербукондя (1360 м)

Низкогорья Малого Хинган

Сутарский хребет

Хребет Ульдура

Хребет Чурки

Рис. 3.9. Горный рельеф Еврейской автономной области
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с плоскими днищами в низовьях рек. В пределах склонов возвышенностей наблюдаются микроформы рельефа, которые часто объясняются влиянием мелких тектонических нарушений.
В Хингано-Олонойской и Сутарской рифтогенных впадинах хорошо выражены денудационные вулканогенные формы рельефа, которые отражают морфологический тип вулканических построек. На севере Малого Хингана водоразделы рек Удурчукан и Хинган представлены
фрагментами обширного Правохинганского вулканического плато, связанного с продуктами
миоценовых базальтовых извержений трещинного типа. Корнями покровов являются штоки и
дайки андезитов, базальтов, трахиандезитов и трахибазальтов, объединенных в комплекс малых интрузий. В черте г. Биробиджана сопки Тихонькая (191 м) и Безымянная (127 м) являются реликтами древнего вулканического конуса риолитового стратовулкана. Склоны сопок
сложены переслаивающимися лавовыми потоками и грубой пирокластикой (рис. 3.10). Устойчивые к эрозии потоки лав флюидальных риолитов бронируют пологие склоны, а на крутых
– эродированы податливые туфы. В подошве потоков наблюдается дробление лав, вызванных
течением в результате отделения от лавового потока комков жидкой лавы, которая, отделившись, приобрела окатанную форму. В агломератовых туфах встречаются вулканические бомбы
более 1 м диаметром флюидальных лав риолитов, выброшенных взрывом из жерла вулкана.
Стратовулкан высотой более 3 км и диаметром около 5 км занимал всю площадь города.
В районе Лондоко и Кимкана на карбонатных горных породах развиты карстовые формы
рельефа, как отрицательные на дневной поверхности (воронки и шрамы), так и различные
подземные полости – вертикальные колодцы и шахты (Глубокая, Пасечная), поноры (Старый
медведь), тоннели (Коридорная) и пещеры-ледники (Ледяная). Всего спелеологи насчитывают
более 70 карстовых пещер и полостей. Недавно недалеко от поселка Биракан хабаровскими
спелеологами открыта самая глубокая пещера на Дальнем Востоке. Глубина пещеры составляет 170 м, протяженность ходов – более 550 м. На дне пещеры обнаружено озеро (рис. 3.11).
Карстовые полости пещеры названы «Системой Олега Шадрина».

Рис. 3.10. Потоки флюидальных лав (вверху) и бомбовых сургучных
туфов риолитов (внизу) на южном склоне сопки Раздольная.
Видна отчетливая столбчатая и пластовая отдельность
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Рис. 3.11. Карстовое озеро в пещере «Системы Олега Шадрина»
Эрозионно-аккумулятивный рельеф, развитый на юго-востоке и востоке области, представлен западной окраиной заболоченной Среднеамурской низменности с многочисленными
озерами и абсолютными отметками 20–110 м. Над низменностью возвышаются невысокие
одиночные сопки Волочаевская, Тихонькая, Петровские, Венцелевские и другие, не нарушающие равнинный характер местности (рис. 3.12).
Реки Среднеамурской впадины (Амур, Большая Бира, Биджан и др.) успели сформировать в позднем плейстоцене лишь одну аккумулятивную надпойменную террасу. В пойме рек

Среднеамурская низменность

Венцелевские высоты

Рис. 3.12. Среднеамурская низменность и останцовые сопки
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Рис. 3.13. Низкая и высокая пойма р. Большая Бира
на восточной окраине г. Биробиджана

Рис. 3.14. Карьер Хинганского
оловянного месторождения

эрозионно-аккумулятивный рельеф представлен прирусловым валом, примыкающим к главному руслу; центральной поймой, расположенной за прирусловым валом, где
выделяются низкая и высокая поймы (рис. 3.13); притеррасовой поймой, самой пониженной тыловой частью поймы, примыкающей к берегу или пойменной террасе. Здесь
ведущей является боковая эрозия, что свидетельствует о
стадии зрелости долины рек в пределах низменности. В
горных районах преобладает донная эрозия, направленная
на врезание речного стока на глубину.
Погребенный рельеф Среднеамурской впадины
практически не изучен. По геофизическим данным, в рельефе коренного ложа депрессионной морфоструктуры
выделяются небольшие грабены и грабенообразные поружения второго порядка, разделенные горстообразными
поднятиями. Одной из таких структур является Биробиджанский грабен площадью около 210 км2. Грабен имеет
изометрическое строение и субширотное простирание.
Мощность выполняющих континентальных отложений
около 2000 м.
Рельеф техногенный (антропогенный), образован в
результате производственной деятельности человека. На
территории области (рис. 3.14) к нему принадлежат денудационные (карьеры, штольни, шахты, канавы и пр.) и аккумулятивные формы (дамбы, насыпи, плотины и пр.). Все
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строения, созданные человеком (города, поселки, дороги), относятся к техногенному рельефу.
В эту категорию также входят образования в результате эрозии почв на обрабатываемых землях,
ветровой и водяной эрозии, изменения береговых процессов в связи с береговыми сооружениями, провалы над подземными горными выработками (мульды проседания), овраги вдоль дорог
и склонов, дорожные насыпи.
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