ГЛАВА 5. ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ

Атмосферные осадки, выпадающие в том или ином виде на поверхность суши, делятся
на четыре неравные части: одна испаряется; другая просачивается в почву и грунт; третья в
виде ручьев и рек стекает в океан; четвертая превращается в ледники. В соответствии с этим на
каждой отдельно взятой территории могут встречаться четыре основных типа скопления воды
(водотоки, водоемы, особые водные объекты): подземные воды, реки, озера, ледники. Кроме
того, вода в больших количествах находится в почвах и болотах.
5.1. ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ СЕТЬ (Аношкин А.В.)

Первые достоверные сведения о водных объектах на территории Еврейской автономной
области можно отнести к середине семнадцатого века, они получены в результате походов
В.Д. Пояркова и Е.П. Хабарова. В 1643 г. экспедиция письменного головы В.Д. Пояркова в
составе отряда 139 казаков была направлена Якутским воеводством на поиски неизвестной Даурской земли (западное побережье Приамурья). Достигнув берегов Амура и спускаясь вниз по
течению, отряд в июне 1644 г. проплыл от Хингана до Тунгуски. Поярков составил достаточно
полное описание р. Амур и низовьев крупных его притоков.
Описание водотоков территории автономии встречается в материалах экспедиций
Р.К. Маака (1855 г.) и Ф.Б. Шмидта (1860 г.) по реке Амур. Эти исследования проводились с
целью комплексного изучения территории, ее ресурсного потенциала, однако имели скорее
ознакомительный характер.
В 1857 г. за счет средств правительственной казны были исследованы водотоки, берущие
начало с Хинганского хребта, в частности долина верхнего течения р. Биджан. Представлены
описания русловых форм, литологии русел рек и припойменных массивов, основные гидрологические характеристики.
В период с 1885 по 1899 гг. в рамках поиска золоторудных месторождений проводились
работы по изучению речных систем Сутары и Биджана.
С 1929 по 1956 гг. проводились исследования в бассейнах рек Биджан, Дичун, Помпеевка, Сутара, Переходная, Малая и Большая Бира и т.д. Изыскания часто носили комплексный
характер и велись в рамках хозяйственного освоения территории области. В этот период получены данные о морфометрических и морфологических характеристиках русел рек, пойм,
бортов долин, характере водного режима, особенностях динамики русловых наносов.
В изучение горных водотоков области и их долин, пойм большой вклад внес С.С. Воскресенский. В рамках работ Сутарской партии 1961–1962 гг. получены данные о морфометрических и морфологических характеристиках таких относительно крупных для автономии
водотоков, как Сутара, Широкая, Талагач, Еленино, Переходная, Биракан и др. Подробно рассмотрены характеристики пойм и пойменных массивов водотоков горных территорий, особенности литологии и стратиграфии. Сергей Сергеевич особое внимание уделил процессам
поступления обломочного материала с бортов долин в русла водотоков различных размеров –
от временных водных потоков до относительно крупных магистральных рек, расчленяющих
горные массивы.
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Анализ плановых перемещений русел рек, являющихся притоками р. Амур, в условиях
муссонного климата проводили И.А. Соловьев и Л.И. Ваганов (1967 г.). В своих работах они
отмечали, что деформации русел рек и размывы берегов на реках территории области в первую очередь определяются особенностями муссонного климата, обуславливающего продолжительные, длящиеся месяцами летне-осенние паводки, при заложении русел рек в рыхлых
и слабосцементированных породах. Кроме того, ими отмечено, что усиливают перемещение
русел рек выносы взвешенных и влекомых наносов из притоков, ведущие к образованию конусов выноса, обмелению основного потока, формированию осередков и островов.
Изучением процессов развития водотоков Среднеамурской низменности занимались
С.П. Кузьменко и М.А. Бокша. Анализ динамики излучин рек позволил им также сделать выводы о ярко выраженной сезонности развития данных форм руслового рельефа, так, в период
летне-осенних паводков вогнутые берега размываются до 3–4 м всего за 56 дней. На выпуклых
же берегах аккумулируется огромное количество аллювиального материала (1973 г.).
Анализ условий развития пойменно-русловых комплексов рек области нашел отражение
в обобщающей работе по крупным регионам – А.В. Чернов, карта «Пойменно-русловое районирование Азиатского сектора Северной Евразии» (2008 г.). Характер и особенности русловых
процессов, идущих на реках области, отражены также в ряде других крупных работ обобщающего плана.
На сегодняшний день исследования водных объектов нашей области ведутся преимущественно в направлении анализа антропогенного преобразования рек, озер, болот сотрудниками
Института комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН. Влияние стоков предприятий жилищно-коммунального хозяйства и ливневых дождей с урбанизированных территорий
на акватории водных объектов отражено в работах Р.М. Коган, В.Б. Калмановой. Вопросами
трансформации пойменно-русловых комплексов рек автономии в результате горных работ и
сельскохозяйственной мелиорации занимаются А.В. Аношкин, В.А. Зубарев, М.В. Горюхин.
Гидрографическая сеть Еврейской автономной области – совокупность рек и других
постоянно и временно действующих водотоков, а также озер, болот и водохранилищ на какой-либо территории – в гидрологическом отношении принадлежит к Тихоокеанско-Индийскому речному бассейну, на него приходится 26% всей суши, в границах которого выделяется
область азиатской восточной покатости.
Строение гидрографической сети – ее густота, озерность, заболоченность – обусловлено всем комплексом физико-географических условий и прежде всего климатом (суммой годовых осадков и характером их выпадения), рельефом, геологическим и тектоническим строением территории, растительностью и т.д.
В климатическом отношении территория автономии относится к области муссонов умеренных широт. Динамика и особенности формирования водных объектов области определяются ярко выраженным годовым максимумом осадков, приходящихся на летние месяцы. Кроме
того, муссонный характер климата сильнее всего проявляется, помимо других территорий юга
Дальнего Востока, именно в бассейне р. Амур [Костин, Покровская]. В целом ЕАО по значениям индекса муссонности С.П. Хромова можно разделить на две части: муссонную (территория
Среднеамурской низменности) и с муссонной тенденцией (горная часть автономии).
Среднегодовое количество осадков по территории области распределяется неравномерно – от 644 до 800 мм/год. Наибольшее количество осадков, более 800 мм/год, выпадает в предгорных районах. Количество осадков уменьшается в направлении с северо-запада на юго-восток. Менее увлажненными, особенно в весенне-летний период, являются районы Среднеамурской низменности, где осадков выпадает менее 600 мм/год.
Рельеф территории – второй фактор, в значительной степени определяющий рисунок
гидрографической сети территории, а также состав и характер распределения водных объ-
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ектов. По геоморфологическому районированию территория Еврейской автономной области
относится к району средневысотных и низких массивно-складчатых гор и межгорных впадин
левобережья Приамурья [Кузьменко].
Сочетание горного рельефа (север, северо-запад области) и равнинного (юг, юго-восток)
определяет формирование на данной территории трех типов рек – горных, полугорных и равнинных. Крупные транзитные реки области на своем протяжении могут сочетать все три типа,
в истоках имеют горный характер течения, на стыке Хингано-Буреинской горной страны со
Среднеамурской низменностью – полугорный, в низовьях – равнинный.
Протяженные выровненные пространства Среднеамурской низменности в сочетании с
особенностями климата способствуют формированию обширных болот и заболоченных массивов, значительно усложняя структуру гидрографической сети территории ЕАО.
Следующий фактор развития гидрографической сети – это характер поступления в водные объекты наносов, их тип и особенности транзита. Для водоемов и водотоков в пределах горной части автономии (Хингано-Буреинская горная страна) характерно значительное
поступление наносов с водосборов. Это связано с развитием в этом районе солифлюкционных
процессов и дефляционного сноса, а также с сильной расчлененностью рельефа. Начиная с
многочисленных распадков, здесь происходит снос материала как под действием силы тяжести, так и в результате плоскостного смыва. Вследствие этого в водотоки различных порядков
поступает в первую очередь грубообломочный, преимущественно плохосортированный материал, грубозернистые пески.
В результате указанных явлений динамика флювиальных форм рельефа здесь, прежде
всего, связана с перемывом поступающих со склонов масс. Так, поступающий в реки материал
постепенно перераспределяется по продольному профилю русла, на относительно крупных
реках во время паводков и половодий частично выносится на пойму, аккумулируется на выпуклых берегах, осередках и перекатах. Таким образом, процессы развития водных объектов
здесь связаны преимущественно с циклическими изменениями их форм микро- и мезорельефа.
Для водоемов и водотоков Среднеамурской низменности характерен иной тип поступления наносов, с водосборов материал практически не поступает в силу выравненности рельефа
и небольших уклонов поверхности. В пределах данной территории для водных объектов свойственна значительная боковая эрозия береговых откосов. То есть динамика рек и водоемов
связана с плановыми переформированиями – намыв выпуклых и размыв вогнутых берегов,
формирование прирусловых валов, кос, перекатов и т.д.
Значительное влияние на общий рисунок гидрографической сети рассматриваемой
территории оказывают разрывные нарушения и разломы, перекрытые мощным осадочным
чехлом. Такие крупные реки автономии, как Большая и Малая Бира, Биджан (верхнее и среднее течение), Сутара приурочены к разломам и общий рисунок речной сети данных водотоков
повторяет ориентацию разрывных нарушений. В частности, в верхнем и среднем течении положение русла р. Большая Бира и его основных макроформ определено разломом, имеющим
субширотное простирание, аналогичная ситуация характерна и для Малой Биры.
Еще один фактор, влияющий на развитие гидрографической сети области, – это наличие
многолетней мерзлоты, распространенной преимущественно в горных районах. Многолетнемерзлотные грунты являются своеобразной разновидностью связных отложений, в частности,
их наличие в руслах и поймах горных рек автономии замедляет темпы русловых процессов. В
то же время в ряде случаев создаются благоприятные условия для формирования новых водных объектов вследствие развития солифлюкции, термоэрозии и термокарста.
Гидрографическая сеть Еврейской автономной области представлена более чем пятью
тысячами водотоков, озерами с площадью водного зеркала до 1 км2, болотами и заболоченными территориями (табл. 5.1).
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Таблица 5.1
Гидрографические характеристики рек и озер Еврейской автономной области
Реки

Озера

кол-во

средняя
длина,
км

густота
речной
сети, км/
км2

длиной менее
10 км, в %
от общего
количества

общее
кол-во

площадью
менее 1 км2, в
% от общего
количества

Биробиджанский

428

3,61

0,38

94,6

362

99,7

Ленинский

387

4,40

0,29

92,5

209

99,5

Облученский

2784

2,96

0,62

94,8

807

100

Октябрьский

1205

1,71

0,32

95,6

852

100

Смидовичский

213

4,42

0,16

88,3

773

99,7

Район

5.2. РЕКИ (Аношкин А.В.)

Территория Еврейской автономной области относится к бассейну р. Амур, который занимает четвертое место среди рек России и имеет площадь бассейна 1 855 000 км2 (рис. 5.1).
Общее число рек автономии очень велико, их насчитывается более 5000, а общая протяженность составляет около 18 275 км. Однако, основная их часть – это малые водотоки длиной
менее 10 км каждый (табл. 5.2). По административным районам средняя длина рек изменяется
от 1,71 км в Октябрьском до 4,42 км в Смидовичском районах. К наиболее крупным рекам, с
длиной более 100 км, относятся Амур – транзитная для области река, Бира, Биджан, Добрая,
Самара, Тунгуска.
Средняя густота речной сети по автономии около 0,5 км/км2, в пределах Среднеамурской низменности показатель густоты речной сети – 0,1–0,3 км/км2, в горных территориях –
0,6–0,7 км/км2 (рис. 5.2).
Речная сеть в горных районах имеет древовидный рисунок, а в пределах отдельных массивов – радиально расходящийся. Водотоки горного типа на данной территории представлены
следующими группами: временные водотоки крутосклонных V-образных распадков; постоянные водотоки малых и средних эрозионных форм; реки магистральных долин, расчленяющие
горные массивы.
Гидрологическая сеть предгорий представлена в основном водотоками длиной менее 10 км каждый и участками рек, пересекающих данную территорию с северо-запада на
юго-восток. Плановые очертания речной сети рассматриваемой территории можно представить несколькими структурными типами. Вдоль левобережья Амура преобладает параллельная речная сеть северо-западной, реже широтной ориентации. В центральной части области в
большей степени развит перистый тип субмеридионального и юго-восточного простирания.
На локальных участках (урочище Красные сопки, хр. Ульдура, хр. Даур) отмечается радиально-центробежный рисунок речной сети.
Большая часть рек равнинной территории – это сравнительно крупные водотоки длиной более 30 км. Реки характеризуются небольшими уклонами, перепад высот составляет в
среднем 45–50 м. Основное направление течения рек – с северо-запада на юго-восток или
же субмеридиональное. Общий рисунок речной сети в целом близок к перистому, в районах
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Река Амур в Хинганских «щёках»

Река Большая Бира в среднем течении

Озеро Забеловское

Река Помпеевка в горах Малого Хингана

Река Биджан

Река Сутара

Рис. 5.1. Водные объекты Еврейской автономной области
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Таблица 5.2
Количество и протяженность рек на территории ЕАО
Градация рек,
водотоков

Длина рек,
км

Число единиц

%

Суммарная длина рек, км

%

Мельчайшие

<10

4764

94,96

9893

54,13

Самые малые

10–25

185

3,69

2912

15,94

Малые

26–100

58

1,16

3495

19,13

Средние

101–500

10

0,19

1975

10,80

Большие

>500

–

–

–

–

5015

100

18275

100

Всего

возвышения сопок-останцов отмечаются участки радиальной речной сети. Долины рек слабо
выражены в рельефе, водоразделы нечеткие, водосборные поверхности на больших площадях
заболочены.
Питание рек на территории области преимущественно дождевое, на его долю приходится до 70% формирования объема стока. Вторым по значимости является снеговое питание, на
которое приходится до 10 до 20% в зависимости от условий года. Вклад подземного питания
не превышает 10%. В многоводные годы данное соотношение меняется в пользу дождевого, а
в маловодные – подземного питания. В типовом гидрографе рек рассматриваемой территории
прослеживаются следующие фазы гидрологического режима: весеннее половодье, летне-осенние паводки и зимняя межень. Летней межени обычно не бывает.
В формировании весеннего половодья принимают участие зимние запасы снега и атмос-

Рис. 5.2. Густота речной сети Еврейской автономной области
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ферные осадки в виде дождя и мокрого снега. Подъемы уровня воды во время половодья зависят от характера весны, но в среднем увеличение уровня происходит постепенно, от 0,2–0,3 до
0,7–1 м/сут. Продолжительность подъема весеннего половодья до 15 суток на малых реках и
до 30 суток – на больших и средних. В данный период активизируются процессы переноса аллювиального материала на реках с горным характером течения воды и плановые деформации
русел рек равнинной территории.
Спад половодья на реках по сравнению с подъемом происходит значительно быстрее.
Наиболее интенсивный спад зафиксирован в первые 3–5 суток после прохождения максимума
половодья и составляет до 3 метров в сутки.
Второй наиболее значимой для рек области фазой водного режима являются дождевые
паводки – одиночные или многовершинные подъемы воды, разделенные между собой периодами с относительно низкими уровнями. Паводки обусловлены обильными дождями, начинающимися со второй половины лета, отдельные, значительные паводки формируются не просто дождями, а так называемыми паводкообразующими дождями повышенной интенсивности (ливнями) или длительности (обложными). Количество дождевых паводков на отдельных
реках может достигать 10, средняя продолжительность паводков на реках рассматриваемого
региона изменяется от 10 до 37 суток. Средний объем стока паводочного периода превышает
60% годовых его значений и, как следствие, именно на этот период приходится повышение
интенсивности русловых переформирований.
Зимняя межень – наиболее длинная по продолжительности и в то же время маловодная
фаза водного режима. Она наблюдается обычно с ноября (с момента установления ледостава)
до апреля. В этот период малые реки промерзают до дна, средние и большие реки отличаются
устойчивым уровнем и минимальным в году стоком, как следствие, развитие и переформирование русел рек в данную фазу водного режима практически прекращаются. Вскрытие рек
происходит почти одновременно по всей Среднеамурской низменности в конце второй – начале третьей декады апреля.
Ледообразование на большинстве рек области обычно начинается в конце октября – начале ноября. Первые ледовые образования на реках появляются в среднем в конце октября –
начале ноября в долине р. Амур. Осенний шуголедоход длится 7–20 дней. Ледостав на реках
устанавливается в 1–2 декадах ноября, продолжительность замерзания 10–12 суток. Вскрытие рек происходит почти одновременно на всей территории области в конце второй – начале
третьей декады апреля. Запасы снега к моменту вскрытия незначительны, поэтому весеннее
половодье небольшое.
От фазы водного режима в значительной степени зависит минерализация и ионный состав воды рек области. В период зимней межени реки получают только грунтовое питание и
отражают особенности химического состава подземных вод свободного водообмена, в частности вод современных аллювиальных и нижнечетвертичных отложений, а также водоносного
комплекса нижнечетвертичных базальтов, андезито-базальтов и их туфов. Питание рек грунтовыми водами в этот период затрудняется глубоким сезонным промерзанием почв и пород
территории области.
В период зимней межени общая минерализация рек Еврейской автономной области, не
промерзающих до дна, составляет в среднем 55–70 мг/дм3. В период весеннего половодья и
летне-осенних паводков в руслах рек происходит резкое повышение уровня воды, что создает
подпор для гидравлически связанных с рекой подземных вод, вследствие чего прекращается
приток более минерализованных грунтовых вод в русловую сеть. Средняя минерализация вод
в эту фазу не превышает 30 мг/дм3.
В анионном составе речных вод в течение различных гидрологических периодов доминирующее положение занимают гидрокарбонатные ионы, концентрация которых в среднем
3,2 ммоль/дм3. Концентрация хлоридных ионов в поверхностных водах непостоянна. В кати57
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Таблица 5.3
Внутригодовое распределение стока рек территории Еврейской автономной области (%)
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

IVVI

VIIXI

XIIIII

0,6

0,3

0,3

4,9

11,9

13,2

16,9

20,6

16,5

9,6

3,6

1,6

30,0

67,2

2,8

0,6

0,2

0,2

4,5

14,8

10,9

14,4

20,4

16,5

10,8

5,1

2,1

30,2

67,2

3,1

Примечание: верхняя строка – 50%-ная обеспеченность годового стока, нижняя – 95%-ная

онном составе преобладающими являются ионы кальция (в среднем 1,5 ммоль/дм3), Na+ +K+
(до 1,71 ммоль/дм3) и Mg2+ (в среднем 1,1 ммоль/дм3).
Биогенные соединения азота в большинстве случаев содержатся в речной воде в незначительных концентрациях. Содержание железа в воде рек автономии не превышает 1,09 мг/дм3.
Несколько повышенная концентрация общего железа наблюдается в зимний период. Содержания кремния в воде рек в среднем не превышает 10 мг/дм3.
Таблица 5.4
Многолетние характеристики стока рек Еврейской автономной области

Река – пункт

Годовые
расходы
воды, м3/с

Максимальные
среднемесячные
расходы воды, м3/с

Минимальные среднемесячные
расходы воды, м3/с

1

2

1

2

1

2

3

1

2

3

Биджан – с. Биджан

57,1

16,6

160

301

35,5

11,7

10,3

2,84

0,88

0,80

Вертопрашиха –
с. Калинино

1,08

0,14

4,62

10,8

0,55

0,06

0,05

0

0

0

Малая Бира –
с. Алексеевка

6,46

0,52

24,6

64,0

1,76

0,35

0,32

0

0

0

Сагды-Бира –
с. Сагды-Бира

9,47

5,37

34,3

53,2

6,10

2,62

2,38

0,06

0

0

Большая Бира –
ст. Биракан

34,3

17,2

–

–

23,3

11,9

11,0

0,99

0,13

0,05

Большая Бира –
г. Биробиджан

103

45,4

327

592

67,0

34,8

33,5

2,98

0,69

0,60

Сутара –
ст. Известковая

16,0

7,08

–

–

11,1

4,0

3,44

0,51

0,15

0,12

Кульдур –
ст. Известковая

16,1

7,56

–

–

10,6

5,3

5,09

0,36

0,04

0,03

Каменушка –
ст. Лондоко

22,4

11,0

–

–

12,8

5,89

5,25

0,72

0,07

0

Кирга – ст. Кирга

1,26

0,49

–

–

0,76

0,32

0,30

0

0

0

Икура –
г. Биробиджан

1,36

0,40

4,87

10,2

0,95

0,29

0,28

0

0

0

Примечание: 1 – средние многолетние, 2 – обеспеченностью 95%, 3 – обеспеченностью 97%
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В средний по водности год рассматриваемая территория дает речной сток объемом
236,4 км3. Большая часть стока – 221 км3/год – приходится на р. Амур, остальные 15,4 км3/год –
рр. Бира, Биджан, Тунгуска, Добрая, Самара и др. Основная доля стока (67% годового) приходится на период летне-осенних паводков с максимумом (21%) в августе, а минимум (3%) – на
зимнюю межень (табл. 5.3). Внутригодовое распределение стока не зависит от водности года.
К многолетним характеристикам речного стока относятся: норма годового стока, максимального и минимального (отдельно для теплого и холодного периодов) среднемесячного стока, среднемесячные максимальный – 5%-ной и минимальный – 95–97%-ной обеспеченности
расходы воды (табл. 5.4).
Распределение годового стока по территории Еврейской автономной области неравномерное. Водосборы территории Среднеамурской низменности и межгорных котловин в среднем характеризуются показателем до 10–18 л/с с одного квадратного километра. Сток с водосборов горных хребтов и возвышенностей более 18 л/с с одного квадратного километра.
По высоте градиенты среднего годового стока изменяются от 3 до 5 л/с с одного квадратного
километра на 100 м поднятия до отметки 500 м. Выше этой границы они сравнительно равномерно уменьшаются до 1,5–2 л/с с одного квадратного километра [Компаниченко, Потурай].
Важно отметить, что минимальный среднемесячный расход воды в холодное время года
для большинства малых и средних рек автономии вследствие их промерзания равен нулю.
По условиям протекания в пределах области формируются горные, равнинные и переходные (полугорные) типы рек (рис. 5.3).
Выраженная неоднородность компонентов природной среды, прежде всего геолого-геоморфологических, отражается на морфологии русел, специфике русловых процессов и особенностях формирования русловых форм рельефа водотоков, протекающих в определенной
части территории автономии.

Рис. 5.3. Типы рек Еврейской автономной области
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5.2.1. Горные реки (Малый Хинган и Буреинский хребет)
Все малые и средние эрозионные формы, имеющие постоянный водоток, в пределах горных территорий Еврейской автономной области представлены преимущественно тремя типами: крутосклонные (до 30°) долины с V-образным профилем; пологосклонные (5–10°) долины
с V-образным поперечным профилем и плоским днищем; долины с U-образным поперечным
профилем, с плоским днищем. Такое деление характерно как для Малого Хингана, так и для
Буреинского хребта.
Крутосклонные долины имеют широкое распространение в пределах горных территорий
области и представляют собой самые верховья всех крупных рек и их основных притоков.
Днища крутосклонных долин в среднем 5–8 м, имеют V-образную форму, характеризуются наличием водотока, существующего в течение всего теплого периода года. Средняя ширина водотоков 0,5–0,7 м. Русла имеют симметричный вид, распределение глубин равномерное как в
поперечном, так и продольном направлениях. Русла водотоков прямолинейные, неразветвленные. Иногда наблюдается деление водотоков на несколько рукавов или их незначительное меандрирование в нижних частях эрозионных форм. Особенно это характерно при их впадении
в более крупные межгорные долины. Каких-либо развитых форм руслового рельефа не отмечается. Четкой границы между урезом воды и днищем долины нет, выделяется зона (0,3–0,5 м)
переменного увлажнения, связанная с нестабильностью водного режима как в течение теплого
сезона года, так и нескольких суток. Средняя глубина колеблется в пределах 0,3–0,6 м.
В руслах преобладают обломки размером до 0,2 м эффузивного состава, а также в качестве заполнителя – илистый материал с включением песка мелкозернистого. Обломочный
материал практически не окатан, какая-либо структура размещения отсутствует, в верховьях
встречаются скопления крупных глыб (до 0,8–0,9 м), местами перекрывающие все русло.
Каких-либо пойменных или террасовых образований не отмечается. Днище долин данного типа имеет уклон продольного профиля 6–9°, выстлано в основном крупными обломками
пород, местами закурумлено.
Пологосклонные (5–10°) долины с V-образным поперечным профилем и плоским днищем –
второй тип эрозионных форм с постоянным водотоком, который также широко распространен
в горной части территории области. Днище пологосклонных долин плоское, местами заболоченное, залесенное, имеет ширину 50–70 м. Водотоки протекают обычно по центру днища,
ширина колеблется от 1 до 2 м. Вариации глубин различны – от 0,3 до 1,2 м, причем глубина
может значительно колебаться на протяжении водотока.
В отличие от водотоков, протекающих в пределах эрозионных форм первого типа, русла
пологосклонных долин с плоским днищем характеризуются определенной извилистостью. Изгибы русел в большей степени пологие, радиусы кривизны в среднем от 8 до 12 м. Местами,
особенно в нижних частях склона, русла дробятся на несколько рукавов (3–4) и текут параллельно друг другу 200–300 м.
Отдельные формы руслового и прируслового рельефа на данных водотоках не выделяются. Отмечается некоторая асимметричность русел в вершинах излучин, идет увеличение глубин от выпуклого берега к вогнутому. Русло в пределах относительно прямолинейных участков имеет равномерное распределение глубин.
В средних и нижних частях долин рассматриваемого типа на выпуклых частях изгибов
русел встречаются отмели, сложенные крупнообломочным, несортированным и неокатанным
материалом. Данные участки не покрыты растительностью, местами фрагментарно перекрыты небольшим слоем мелкозернистых наносов. Ширина отмелей не превышает 2,5–3 м, они
возвышаются над урезом воды (в зависимости от природных условий на момент наблюдения)
на 0,2–0,5 м.
В руслах преобладают обломки эффузивного состава размером 0,2–0,3 м в диаметре, с
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плохо окатанными ребрами. Заполнитель – глинистый материал, редко песок мелкозернистый,
встречаются линзы и прослои отмытого и сортированного песчано-гравийного материала.
Пойменные и террасовые образования, как и в предыдущем типе водотоков, не отмечаются.
Третий тип эрозионных форм с постоянным водотоком в пределах горных территорий
автономии – это долины с U-образным поперечным профилем, с плоским днищем. Долины с
U-образным поперечным профилем, с плоским днищем имеют не очень широкое распространение и в основном отмечаются в пределах хребта Малого Хингана и на юго-западе области
(Помпеевский хребет).
Днище U-образных долин имеет в среднем ширину 100–150 м, плоское, заболоченное.
Водоток, протекающий здесь, обычно не превышает по ширине 1,5 м, в среднем эта величина
равна 1–1,2 м. Глубины колеблются от 0,3 до 1,2 м, определенных закономерностей их распространения как в поперечном направлении, так и вдоль по руслу не отмечается. Водотоки данных долин характеризуются сильной извилистостью, пояс меандрирования достигает 60–70 м.
Отмечается множество небольших ответвлений от основного русла, которые, соединяясь между собой, создают сплошную гидрографическую сетку на дне долины.
В строении излучин выделяются определенные закономерности. Если в предыдущих типах водотоков глубины как поперек, так и вдоль русла распределялись достаточно равномерно, то в данном случае четко выделяются относительно глубоководная и мелководная части в
пределах изгиба русла. Глубоководная часть приурочена к вогнутому берегу, часто несколько
смещена вниз по течению, имеет резкие границы относительно общего уровня дна русла. Мелководная часть образуется у выпуклого берега, имеет небольшое распространение, на берегу
формируется вытянутый вдоль русла невысокий (0,2–0,4 м) вал, сложенный мелко- и среднеобломочным неокатанным материалом. Следует отметить, что четких закономерностей формирования указанных форм вдоль русла не наблюдается.
Русла водотоков долин с U-образным профилем и плоским днищем сложены грубозернистыми песками и обломками эффузивного состава размером 0,1–0,2 м, с неокатанными ребрами. Определенной закономерности в размещении наносов в русле не отмечается.
Следующая группа водотоков горного типа в пределах рассматриваемой территории
(Малый Хинган, Буреинский хребет) – это реки (или участки рек), протекающие по магистральным долинам, которые рассекают горные массивы на отдельные участки. Данная группа водотоков отличается от рассмотренных ранее морфометрическими характеристиками и
развитостью форм пойменно-руслового рельефа.
Долины магистрального типа в границах рассматриваемой территории в своем строении имеют схожие черты. Большинство долин довольно прямые, водоразделами между ними
служат отроги Буреинского хребта и Малого Хингана, которые достаточно сильно расчленены
малыми и средними эрозионными формами (падями и распадками). Борта данных долин в
верхнем и среднем течении большей частью крутые (30–40°, иногда до 50°), частично закурумлены, часто расчленены узкими, глубоко врезанными распадками. В местах впадения распадков хорошо выражены конусы выноса, сложенные грубообломочным материалом. В нижнем
течении при выходе к крупным межгорным понижениям или окраинным частям Среднеамурской низменности крутизна бортов значительно понижается, днище долин резко расширяется.
Долины этой группы почти все (из числа исследованных) асимметричны или резко асимметричны. Перегиб от днища к бортам резкий.
Ширина днищ долин колеблется от 150–250 м в верховьях до 0,6–1,2 км в средних и нижних течениях.
Водотоки, протекающие в пределах днищ данных долин, достаточно хорошо развиты.
Ширина русел этих рек 5–6 м в верховьях и среднем течении и до 10–12 м в низовье. Большинство исследуемых рек имеют русло, меандрирующее по плоскому днищу. В строении русел
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отмечаются определенные закономерности, появляются четко выраженные системы плесов
и перекатов как на прямолинейных, так и меандрирующих участках. Глубина на перекатах в
среднем 0,1–0,3 м, на плесах до 1–1,5 м.
В верхнем и среднем течении русла рек обычно выстланы грубообломочным материалом,
плохоокатанными и плохосортированными щебнистыми отложениями. Заполнителем служит
грубозернистый песок полимиктового состава. В руслах некоторых рек песчаного материала
почти не наблюдается, но в то же время присутствуют илистые отложения. В нижних течениях
в строении русел отмечается галька (до 30%) I и II класса окатанности, скопление среднезернистого песка в виде небольших отмелей у берегов рек, в качестве заполнителя – средне- и
крупнозернистый песок. В районе бассейна р. Сутары в руслах некоторых рек рассматриваемого типа (рр. Широкая, Еленино и др.) отмечаются выходы трудноразмываемых массивов
горных пород, которые образуют порожистые участки русла.
В большинстве долин рассматриваемого типа достаточно четко выделяется пойма. Средняя ширина пойм достигает 100–200 м, увеличиваясь в местах впадения притоков до 150–300 м.
Высота поймы над руслом колеблется от 1 до 1,5 м.
Уступ поймы обычно хорошо выражен. Сложены пойменные образования большей частью грубозернистыми песками полимиктового состава, щебнистым грубообломочным материалом, плохоокатанным и плохосортированным. В тыловой части поймы рек рассматриваемого типа иногда покрыты курумами, образованными глыбами размером до 0,5–0,8 м.
В некоторых долинах помимо пойменных образований отмечаются террасовидные поверхности. Данные формы представляют собой поверхности, наклоненные к руслу под углом
4–5°. Сверху террасовидные поверхности перекрыты склоновыми отложениями, представленными преимущественно суглинистым материалом с большим количеством щебня и дресвы. В
большинстве описанных случаев уступ террасы выражен достаточно четко, задернован, тыловой шов сглажен склоновыми отложениями.
5.2.2. Полугорные реки (предгорья Хингано-Буреинской горной системы)
В силу того, что территория Еврейской автономной области четко дифференцирована
по типу рельефа на две части – равнинную (юг, юго-восток) и горную (север, северо-запад),
на их стыке формируется переходная зона восток-северо-восточного простирания шириной
50–60 км. Кроме того, рельеф переходного типа отмечается вдоль Амура на западе области.
Переходный характер рельефа, его морфометрические особенности обуславливают развитие
водотоков или формирование отрезков рек полугорного типа.
В пределах области можно выделить два участка, морфологические особенности рельефа которых ведут к формированию водотоков, имеющих характер полугорных рек. Первый –
это территории вдоль левого берега Амура, к нему относятся реки предгорий Помпеевского,
Сутарского хребтов и Малого Хингана. Второй – полоса шириной до 60 км, пересекающая
центральную часть автономии в восток-северо-восточном направлении. Вдоль Амура распространение территорий с полугорными водотоками представляет собой некоторое фрагментарное проявление, в центральной части области эта зона имеет вид непрерывной полосы различной протяженности.
Несмотря на относительно близкое расположение участков с полугорными водотоками
друг относительно друга, существуют некоторые отличия в их морфологическом строении и
гидрологических характеристиках.
Притоки р. Амур, протекающие по предгорным территориям, расчленяют отроги Помпеевского, Сутарского хребтов и Малого Хингана, которые имеют сглаженные очертания, затем
пересекают долину Амура преимущественно с востока на запад, расчленяя террасы и пойму на
отдельные самостоятельные массивы. Ширина днища этих водотоков 300–400 м. В некоторых
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случаях реки рассматриваемой территории в низовьях образуют единое днище (пади Соболиная и Матюшкина), имеющее вид плоских, выровненных массивов, частично заболоченных,
шириной до 1200 м.
Водотоки, протекающие здесь, имеют преимущественно прямолинейную форму, отмечаются вынужденные излучины, по форме повторяющие отроги горных хребтов. Ширина рек
колеблется от 2–5 до 10–12 м, средняя глубина до 1 м. В руслах – валуны и галька размером до
0,5 м, II, III класса окатанности. Заполнитель – песок грубозернистый, полимиктовый, с вкраплением илистого материала и гравия.
Над руслом рек данного типа на относительную высоту 1 м поднимается низкая пойма.
Поверхность ее плоская, заболоченная, сложенная материалом, включающим отдельные валуны. Протяженность ее увеличивается с 10–30 м в предгорьях до 150–200 м к руслу Амура.
В долинах некоторых рек (рр. Соболиная, Бушули, Волчья) на высоте над руслом около 2 м
выделяются участки высокой поймы. Поверхность высокой поймы плоская, задернованная,
сухая. С поверхности обнажаются валуны и галька, с песчаным и суглинистым заполнителем.
Кроме более или менее крупных рек, на рассматриваемой территории имеется ряд мелких
эрозионных форм, открывающихся в основные долины. Первые – это плоскодонные ложбины,
слабоврезанные, шириной от 10 до 50 м; днище заболочено, русло отсутствует, борта пологие,
резкого перехода от днища к бортам не наблюдается. Встречаются долины ящикообразного
поперечного профиля. Они имеют днища шириной 100–150 м, заболоченные, с водотоками
шириной до 0,2–0,3 м. В русле – песок грубозернистый, с большим содержанием илистого
материала. Имеются галька и валуны до 0,1–0,2 м в поперечнике, II и III класса окатанности.
Переход от днища к бортам резкий.
Второй район распространения рек полугорного типа представлен в большей степени
участками достаточно крупных водотоков (Самара, Биджан, Большой Таймень и др.) и их
притоками. Наибольшее количество водотоков, относящихся к данному классу, отмечается на
юго-западе Помпеевского хребта и на востоке, северо-востоке Сутарского хребта.
Реки полугорного типа указанных территорий имеют достаточно хорошо выраженные
долины шириной от 1,5–2 до 6–8 км. Днища долин плоские, осложнены останцовыми формами рельефа, часто заболоченные, задернованы, ширина их колеблется от 0,6 до 2 км. Долины
преимущественно ассиметричные, обычно с крутыми бортами, не имеют в своем строении
флювиальных форм рельефа, разделены многочисленными V-образными распадками. Более
пологие борта долин осложнены пойменными и террасовыми образованиями различной протяженности.
Русла рек прямолинейные, ширина в среднем от 8 до 15 м. Глубины от 0,5 до 1 м, отмечаются участки с отметками 2–2,2 м. Распределение глубин по ширине русел равномерное,
поперечный профиль имеет ящикообразную форму. Аллювиальные формы русел рек имеют
плавные очертания без резких перепадов отметок дна. В строении систем плес-перекат рек данной зоны отмечаются некоторые общие черты. Протяженность участка в среднем 100–150 м,
как отмелые, так и глубинные участки имеют некоторую вытянутую форму, нечетко дифференцируются в русле. Гребни перекатов проходят под углом 30–35°, глубины здесь 0,2–0,3 м. Прибрежные отмели часто осушены и сложены более крупными отложениями, чем основное русло.
Литология водотоков представлена материалом I-II класса окатанности. В среднем отмечается до 70% гальки и 30% песка. Преобладает галька 1,5–3 см (50%), около 20% – галька размером 3–7 см, песок преимущественно среднезернистый, равномерно заполняет гальку.
Встречаются (на нижних частях перекатов) отдельные песчаные полосы длиной 3–4 м, шириной до 0,5 м.
Отчетливо выделяется пойменный уровень, который отделен от склонов четким швом,
ширина от 0,1 до 0,3 км. Специфический пойменный рельеф развит слабо. Пойму пересекают
ложбины стока паводковых вод, сосредоточенные вдоль русла. Высота поймы 0,5 м. На круп63
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ных водотоках рассматриваемого типа выделяется уровень первой надпойменной террасы,
имеющий более или менее непрерывное распространение. Террасы неширокие (средняя ширина площадок 0,1–0,3 км), с заплывшими швами и сглаженными бровками. Морфологически
представляют собой площадки с наклоном поверхности 3–5°. Берега и пойменные территории
задернованы, вдоль русел отмечаются заросли ивы.
5.2.3. Равнинные реки (территория Среднеамурской низменности)
Среднеамурская низменность в пределах области представлена своей западной окраиной
с уровнем поверхности 40–100 м. Она занимает центральную, южную и восточную части автономии. Природные условия данной территории, рассмотренные ранее, обуславливают формирование здесь типично равнинных рек.
Большая часть рек – это сравнительно крупные водотоки длиной более 30 км. Реки характеризуются небольшими уклонами, перепад высот составляет в среднем 45–50 м. Основное
направление течения рек – с северо-запада на юго-восток или же субмеридиональное. Общий
рисунок речной сети в целом близок к перистому, в районах возвышения сопок-останцов отмечаются участки радиальной речной сети. Долины рек слабо выражены в рельефе, водоразделы
нечеткие, водосборные поверхности на больших площадях заболочены.
Особенности строения речных русел равнинной территории позволяют выделить три
зоны, в пределах которых водотоки имеют специфические черты строения:
1. Зона распространения рек (участков) с галечными, разветвленными руслами.
2. Зона распространения рек (участков) с песчаными руслами и развитыми меандрами на
разных стадиях формирования.
3. Зона распространения рек (участков) с песчаными (преимущественно мелко- и среднезернистый песок), распластанными руслами.
Смена зон имеет диагональный характер распространения с северо-запада на юго-восток
и различную протяженность (рис. 5.4).

Рис. 5.4. Зоны распространения водотоков с различными характеристиками
речного русла в пределах Среднеамурской низменности
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Реки с галечными, разветвленными руслами имеют фрагментарное распространение.
Преимущественно к данной зоне приурочены средние течения достаточно крупных водотоков,
имеющих транзитный характер. Протяженность зоны в среднем от 10–15 до 30 км.
Долины ящикообразной формы, хорошо выраженные в рельефе. Днища их обычно плоские, заболоченные, борта пологие, имеют мягкие очертания. Иногда в пределах днища отмечаются отдельные сопки-останцы, обуславливающие образование вынужденных излучин.
Падение рек на данных участках составляет в среднем 25–60 м.
Водотоки характеризуются преобладанием разветвленных форм русел на протяжении
всей зоны. Наибольшее распространение имеют пойменно-разветвленные русла. Обычно образуется два, иногда три основных рукава, близких по морфометрическим характеристикам и
расходам воды, с присутствием нескольких небольших проток, имеющих временный (сезонный) характер существования. Островные пойменные массивы имеют достаточно большие
размеры, до 5–6 км в длину и до 2,5 км в ширину, формы островных образований неправильные, часто сильно изрезанные, осложнены небольшими протоками. Данные образования заняты типично пойменной растительностью. В нижних частях зоны большое распространение
начинают получать участки разветвленного русла пойменно-руслового типа. Обычно острова осередкового генезиса приурочены к нижней части отчлененных пойменных массивов и
представляют собой скопление (до десятка) относительно небольших образований, имеющих
овалообразную форму, вытянутую по течению реки. Данные острова имеют стабильное ядро,
занятое растительностью, близкой к пойменной, и периферийную часть, подверженную переформированиям.
Рукава рек осложнены вторичной извилистостью, еще более усложняя структуру русел.
Для водотоков характерно ограниченное развитие излучин в силу того, что борта долин близко
подходят к руслам.
Ширина рек колеблется от 25–35 м до 70–130 м на крупных водотоках, глубины в среднем 0,6–3,5 м (наименьшие на перекатах средних рек, максимальные на плесах относительно
крупных водотоков), скорости течения не более 1,0 м/с.
Берега высотой 0,5–3 м, преимущественно крутые (30–40°), местами обрывистые, сложение песчаное и песчано-галечниковое. Прилегающие лесные массивы представлены смешанными (лиственница, береза) и лиственными (дуб, береза, вяз, осина) лесами. Имеются участки
кустарников высотой 1–2 м и небольшие площади редкого леса с кустарниками.
Русла характеризуются достаточно сложным строением, на прямолинейных участках
распределение глубин относительно равномерное. Отмечаются протяженные перекаты до
300–350 м со слабо выраженными структурными элементами, имеющими нормальное распространение. В среднем верхняя и нижняя плесовая лощина глубже основного уровня русла на
0,8–1,2 м. Протяженность лощин небольшая, и максимальные глубины отмечаются в первых
30–40 м до и после гребней перекатов. Побочни перекатов на данных участках выделяются
присутствием более крупных по фракционному составу отложений в общем сложении русла.
Если в среднем крупность речного аллювия для рек рассматриваемой зоны равна 4–10 см, то
для побочней этот показатель равен 10–15 см.
На излучинах рек перепад глубин становится значительным, четко выделяются глубоководные участки, расположенные ближе к вогнутому берегу. Отметки дна глубоководных
участков в среднем 2,3–2,6 м при общем уровне 1,15–1,40 м. На данных участках формируются в пределах выпуклых берегов периодически осушаемые отмели, сложенные мелкой галькой
с присутствием линз средне- и крупнозернистого песка.
На данных участках рек ниже отчлененных пойменных массивов отмечаются галечные
косы шириной до 10 м, длиной до 50–60 м, обсыхающие в период летней межени и осенних
падений уровня воды.
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Реки характеризуются преимущественно галечными руслами, иногда отмечаются отдельные линзы средне- и крупнозернистого песка, но в основном песчаный материал присутствует как заполнитель. Определенной закономерности в размещении руслового аллювия не
отмечается.
Пойма здесь луговая, заболоченная, на отдельных участках поросла кустарником, редколесьем или занята небольшими участками широколиственного леса. В поймах преобладают
песчаные и песчано-галечные грунты, в понижениях отмечаются суглинистые, глинистые и
торфяные отложения.
Вторая зона, где распространены реки (участки рек) с песчаным руслом и развитыми
меандрами на разных стадиях формирования, занимает большую часть Среднеамурской низменности в пределах области. Данная зона протягивается через центральную часть автономии
с юго-запада на северо-восток и включает в себя средние и нижние течения всех крупных водотоков области, ширина ее колеблется от 15–20 до 75–80 км.
Долины слабо выражены в рельефе. Водоразделы представлены незначительными относительно общей поверхности повышениями рельефа высотой порядка 6–8, максимум 12 м.
Определенной закономерности распространения данных повышений нет, поэтому очертания бассейнов рек имеют сложную форму и большую протяженность водораздельной линии.
Фрагментарно встречаются небольшие по протяженности, юго-запад – северо-восточного простирания, высотой до 200–220 м цепи сопок-останцов или увалов.
Водосборные территории рек представляют собой выровненные поверхности с небольшими перепадами высот. Элементы речных долин дифференцируются слабо, за исключением
рельефа пойменно-русловых комплексов. Значительные территории бассейнов рек заболочены или представлены переувлажненными землями. Все структурные элементы долин имеют
сглаженные формы, отмечаются достаточно обширные пониженные участки с застойным типом водного режима. Падение рек здесь составляет в среднем 12–15 м.
Реки второй зоны характеризуются меандрирующими руслами. На водотоках малых размеров преобладают крутые сегментные и крутые омеговидные излучины, а также меандры
неправильной формы, шаг излучин в среднем от 10–15 до 80–100 м, пояс меандрирования не
превышает 1–1,2 км. Для крупных водотоков характерны омеговидные и заваленные излучины, шаг излучин достигает 1–1,5 км, пояс меандрирования до 4 км. В нижних течениях рек
по мере повышения их водности отмечается увеличение параметров излучин и преобладание
сегментных форм. Кроме того, в нижних течениях рек наблюдается пойменная многорукавность, представленная основным руслом и системой небольших проток, уходящих от основного русла на расстояние до 400–600 м. Протоки характеризуются небольшими расходами воды
и часто практически полным отсутствием течения. Средние скорости течения на данных реках
0,6–1 м/с.
Ширина рек колеблется от 20–40 до 190–200 м на больших реках, глубины в среднем
1–3,5 м. Морфометрически преобладают крутые и обрывистые береговые откосы высотой от
1 до 4,5 м, которые сложены суглинистыми и песчаными отложениями, откос не занят растительностью. Прибровочная часть обычно характеризуется наличием слоя дерна мощностью
15–20 см. Отмечается активное влияние на берега подобного типа динамической оси потока.
Для данной зоны хорошо дифференцируемый на общей выровненной поверхности русловой
врез характерен как для основных русел рек, так и для второстепенных рукавов и проток.
Особенности строения русел рек данной зоны зависят от размеров водотоков. Для сравнительно небольших водотоков характерно ограниченное развитие русловых форм. Пойменно-русловой комплекс (относительно данной территории) больших рек представлен разнообразными элементами флювиального рельефа, которые хорошо выражены и четко дифференцируются.
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Сравнительно небольшие реки составляют большую часть водотоков рассматриваемой
зоны. К ним относятся притоки, начиная со II, иногда III порядка таких относительно крупных
водотоков, как Бира, Биджан, Тунгуска, Самара, Добрая и др., а также непосредственно притоки р. Амур, протекающие на юге области. Ширина данных рек в среднем 25–30 м, глубины
1–1,5 м, русла, как уже было отмечено, сильно меандрируют.
В строении русел указанных рек отмечаются некоторые общие характерные особенности. Меандры имеют небольшие размеры и обычно образуют серию следующих друг за другом искривлений русла, не имеющих определенной структуры расположения. Протяженность
крыльев излучин в среднем от 25–30 до 100–150 м, при среднем шаге меандров 50–80 м. Углы
входа и выхода у данных излучин значительные и обычно больше 65–70°. Вершины излучин
имеют сглаженные очертания, часто встречаются вершины, представленные относительно
прямолинейными участками русла, протяженностью до 50–55 м. На излучинах с такими характеристиками отмечается вторичное меандрирование, при котором в пределах одного меандра
развивается несколько самостоятельных образований. Для данных водотоков в пределах всей
зоны в развитии меандров отмечается общая закономерность: формирование четко дифференцируемых излучин начинается при достижении рекой ширины русла 12–15 и более метров.
Фрагментарно на данных водотоках отмечаются участки прямолинейных русел, но они
не имеют широкого распространения. Протяженность участков в среднем 400–1500 м.
Распределение глубин в русле рек относительно равномерное, поперечный профиль симметричный, имеет ящикообразную или дугообразную форму. На участках с глубиной менее
0,5 м на дне русла формируются системы рифелей, которые имеют сглаженные очертания.
Перекаты на таких реках практически не выражены, формирующиеся образования характеризуются неустойчивостью и значительно изменяются от сезона к сезону. На выпуклых берегах
излучин формируются небольшие песчаные образования, которые периодически осушаются.
Протяженность их до 15–20 м, ширина до 6 м, большей частью заняты разновозрастными ивами. Сложены несортированным мелко- и среднезернистым песком, часто с линзами ила или
суглинистых частиц. Русла рек песчаные с присутствием мелкого галечника, местами илистые.
Берега невысокие, от 0,3 до 0,6–0,7 м, местами до 1,2 м, задернованы. Сложены песчаными, глинистыми, суглинистыми породами. Имеют четкую бровку, часто отмечается некоторое
ступенчатое строение берегов, высота ступеней до 0,4 м, протяженность 0,5–0,7 м.
Хорошо выделяется низкая пойма, ее протяженность различна – от 30–35 м до 80–100 м.
Осложнена большим количеством старичных озер, сухими руслами временных проток и ложбин стока. Вдоль основных русел отмечается большое количество односторонне сочлененных
участков русел, отчлененных в процессе спрямления излучин.
Вторая группа рек рассматриваемой зоны – это относительно крупные водотоки, такие как Бира, Малая Бира, Биджан, Большой Ин, Урми, Самара, Добрая и др. Ширина рек
в среднем 100–130 м, максимальная – до 190–200 м, глубины до 3,5, местами 4 м. Русла рек
значительно меандрируют, излучины характеризуются развитостью форм и размеров. Рассматриваемая группа рек представлена преимущественно однорукавными руслами, встречаются
участки пойменной многорукавности, обычно отмечается не более 2 рукавов, схожих по гидрологическим характеристикам. Кроме того, для данных рек характерно наличие небольших
проток, часто пересыхающих, не далеко уходящих от основного русла. Ширина их от 2–4 до
десятка метров, протяженность в среднем до 2–2,5 км.
На относительно крупных водотоках чаще всего отмечаются омеговидные и синусоидальные излучины на разных стадиях развития, а также заваленные и в меньшей степени прорванные излучины. Данные макроформы речных русел представляют собой хорошо развитые
образования, и обычно в пределах каждого меандра формируется сложный пойменно-русловой комплекс. Излучины плавно сменяют друг друга, прямолинейные участки практически не
формируются. Пояс меандрирования на рассматриваемых реках в среднем от 2,5 до 4 км.
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Омеговидные и синусоидальные излучины имеют правильные формы, без искривлений
крыльев и вершин. Протяженность каждого из крыльев излучин в среднем от 400–500 м до
2–2,3 км, средний шаг излучин 0,8–1,5 км. Ширина русла в пределах излучин данного типа относительно равномерна на всем протяжении. В пределах крыльев излучин отмечаются островные образования овалообразной формы, вытянутые по течению реки. Обычно острова прижаты к одному из берегов и редко расположены по центру реки.
Заваленные излучины имеют меньшее распространение, характеризуются сложным
строением. Обычно протяженность таких излучин значительная, порядка 4–4,5 км, крылья
нечеткие, осложнены вторичными меандрами меньших размеров. Береговая линия по сравнению с остальными участками рек сильно изрезана, отмечается большое количество небольших
затонов, заливов, далеко вдающихся в пойму, пляжи. Многие заваленные излучины второй
зоны характеризуются прорванной шейкой. В зависимости от времени прорыва и конкретных
условий протоки в местах срезания имеют различные размеры. Отмечаются как протоки, имеющие временный характер существования, так и уже вполне самостоятельные образования,
стягивающие на себя большую часть стока на данном участке. В руслах заваленных излучин
отмечается относительно повышенное количество островных образований, не имеющих четкой закономерности распространения.
Последний тип излучин, встречающихся на реках данной зоны, – это прорванные меандры. По своим морфометрическим характеристикам они схожи с предыдущими излучинами.
На рассматриваемых водотоках нами выделено два типа данных образований – это излучины,
спрямленные в шейке, и излучины, перерезанные близ вершин. Причем отмечается некоторая
закономерность: чем больше водность реки, тем чаще спрямление излучин происходит в привершинных частях, и наоборот, при относительно малой водности – в шейке меандра. Образующиеся острова имеют либо каплеобразную, либо сегментную форму.
Русла рек имеют сложное строение. На всем протяжении водотоков их русла характеризуются ассиметричным строением. На поперечных профилях четко выделяется глубоководная
часть, которая обычно прижата к одному из берегов, средние глубины здесь 3,3–3,5 м, протяженность составляет обычно 1/3 ширины русла. Кроме того, вторая часть на поперечных профилях представлена относительно неглубокими участками со средними отметками 0,6–1,5 м.
Данные части русел представлены достаточно выровненными поверхностями со слабым уклоном в сторону глубоководных участков, осложнены обычно формами микрорельефа – рифелями, грядами.
Данные прибрежные косы имеют свое продолжение и под разными углами уходят в русло. Фракционный состав не меняется, протяженность кос может достигать 250–300 м, ширина
обычно не превышает 40–45 м. Косы редко осушаются, глубины в данных местах 0,4–0,5 м.
Косы формируются также ниже по течению после островов. Обычно они являются продолжением острова, протяженность и ширина зависят от размеров островного образования. В
среднем данные косы – от 50 до 200 м в длину и не более 30–35 м в ширину, сложены песчаными наносами крупных фракций, иногда с присутствием хорошо окатанной мелкой гальки.
В вершинах излучин отмечаются осередковые образования, не закрепленные растительностью и имеющие сезонный характер существования, которые часто приурочены к расширениям русла перед большими островами.
Русла рек рассматриваемого типа песчаные, с примесью гравелистых отложений, местами илистые. Берега преимущественно прямые, крутые или обрывистые, высота колеблется от
1,5 до 4 м, сложены рыхлыми, песчаными породами, задернованы. Береговые откосы не заняты растительностью, фрагментарно отмечаются кусты ив. В местах песчаных пляжей и кос
берега прямые, пологие, плавно переходящие в пойму, нет четкой границы уреза воды.
На реках данной зоны хорошо дифференцируется низкая пойма. Пойма имеет сложный и
развитый рельеф, часто заболочена. В силу выровненности рельефа границы поймы нечеткие,
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от нескольких сотен метров до 2–3 и более километров. Поймы рек сложены песчаными и песчано-галечными отложениями. Прилегающие лесные массивы преимущественно лиственные
(дуб, береза, вяз, осина).
Низкая пойма в среднем имеет протяженность 100–150 м. Отделена от высокой поймы
уступом, который имеет нечеткие очертания и сглаженные формы, высота в среднем 0,4–0,8 м,
местами данная форма не дифференцируется. В нижних течениях рек пойменный уступ практически не выделяется. Низкая пойма рассматриваемых участков рек характеризуется сложным рельефом. В пределах нее отмечается большое количество временных проток шириной не
более 3–5 м, ложбин стока паводочных вод, эрозионных рытвин.
Для низкой поймы характерны системы песчаных валов, которые расположены параллельно друг другу и идут вдоль русел. Протяженность валов от 100–150 до 500–750 м, ширина
несколько десятков метров, расстояние между ними в среднем от 80 до 200 м, высота от 1,5
до 3 м. Данные образования имеют сглаженные формы, заняты пойменной растительностью.
Отмечаются системы валов веерообразной ориентации, имеющие дугообразную форму, по
морфометрическим характеристикам схожие с рассмотренными выше образованиями. Участки между валами сильно переувлажнены.
В пределах низкой поймы расположено большое количество старичных озер. Имеют
сегментную или овалообразную форму, размеры различные, от 20–25 м до 1–1,2 км в длину.
Обычно неглубокие, часто соединены с реками протоками. Некоторые озера во время подъемов воды становятся проточными.
Третий район в пределах Среднеамурской низменности, где протекают водотоки с определенными характеристиками, – это зона распространения рек (участков) с песчаными (преимущественно средне- и мелкозернистый песок) и распластанными руслами. Протягивается
она неширокой полосой вдоль Амура на 10–20 км, включает в себя участки нижних течений
относительно крупных рек автономии: Самара, Добрая, Биджан, Малая Бира, Бира.
Реки характеризуются широкими руслами, до 230–250 м, имеют часто пологие берега,
сложенные аккумулятивными песчаными отложениями в виде обширных пляжей, глубины
распределены относительно равномерно.
Русла обычно представлены одним основным рукавом, через который проходит большая часть расходов воды. Кроме того, отмечается значительное количество небольших проток,
часто пересыхающих, и второстепенных рукавов, имеющих небольшие размеры, до 10–15 м.
По внешнему виду русла рек данной зоны отличаются большим разнообразием, встречаются относительно прямолинейные русла, меандрирующие (преобладание определенного типа
излучин не отмечается), водотоки с русловой и пойменной многорукавностью. В то же время
отмечается некоторая закономерность: с увеличением водности рек русла от меандрирующих
переходят к относительно прямолинейным.
Как было отмечено, преобладание определенного типа меандров на данных реках не наблюдается. Излучины часто имеют неправильную форму, осложнены повторным меандрированием, устьями проток и второстепенных рукавов. Пояс меандрирования рек от 700–800 м
до 3–3,5 км, протяженность излучин в среднем 400–800 м, излучины в большинстве случаев
несимметричные.
Относительно прямолинейные русла имеют мягкие очертания, в местах впадения притоков или проток формируются воронкообразные заливы. Характерным является формирование
в прямолинейных руслах островов, имеющих вытянутую по течению форму, протяженность
их достигает 1,5 км. Образующиеся в таких случаях рукава имеют примерно схожие гидрологические характеристики и расходы воды.
На данных участках рек отмечается выравнивание глубин по ширине русел. Поперечные
профили русел имеют формы, близкие к ящикообразным или корытообразным. Не отмечается участков с резкими разницами глубин, средние отметки дна 1,5–2,5 м. На перекатах как
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напорные скаты, так и подвалья имеют мягкие очертания и достаточно слабо выделяются как
отдельные формы руслового рельефа.
Как уже было отмечено ранее, русловой рельеф рассматриваемых участков рек имеет
сглаженные очертания и формы. Выделяются песчаные пляжи, косы, осередковые формы,
острова. В прибрежных участках, 15–20 м от уреза воды, дно рек сложено песчаными рифелями и грядами, размеры данных образований увеличиваются от берега к более глубоководным
участкам. Средняя высота рифелей 1,5–2,5 см, длина 5–10 см. Донные гряды также отмечаются по периферии островов и осередков, здесь они имеют несколько большие размеры, чем у
берегов, в среднем на 2–2,5 см по высоте и 5–7 см по длине.
Для рассматриваемых участков рек характерны протяженные песчаные пляжи и причлененные к ним косы. Песчаные пляжи пологие, протяженность их достигает 200–350 м, ширина
80–150 м, осложнены микропонижениями, обычно имеют овалообразные очертания. Сложены
косы тонко- и среднезернистыми песками с линзами суглинистых и илистых частиц. Частично заняты растительностью, которая имеет фрагментарное распространение, отмечаются ивы,
осины, кустарник, растущие небольшими группами. Травянистая растительность практически
отсутствует. Косвенные признаки указывают на то, что данные образования часто затопляются.
Вдоль пляжей обычно тянутся косы, также сложенные тонко- и среднезернистым песком.
Они соединены с берегом небольшими перешейками, исчезающими при подъемах воды. Средняя высота кос 0,3–0,5 м, протяженность до 70–120 м, ширина 20–25 м. Косы имеют неровную
поверхность, форма близка к овалообразной. Верхняя и нижняя часть кос отделена от берега
узкими, но протяженными затонами. Наблюдения показывают, что данные косы являются динамично изменяющимися образованиями; как в течение теплого сезона, так и из года в год их
внешний вид, формы, размеры значительно меняются. В то же время относительно участка
русла их положение стабильно.
Для рек характерно наличие в руслах песчаных образований осередкового типа. Определенной закономерности их распространения не отмечается. В среднем длина осередков не превышает 10–15 м, ширина до 7–8 м, высота 0,4–0,6 м, они не заняты растительностью. Большая
их часть имеет временный характер существования.
Берега рек становятся преимущественно пологими, невысокими, в среднем до 0,7–1,2 м.
Отмечается протяженная приузерная часть, сложенная мелко- и среднезернистым песком, с
незначительной примесью гравелистых частиц. Прибровочная часть берегов задернована, четкой бровки не отмечается. Берега данных участков рек часто затопляются. Доля обрывистых
или крутых берегов, подвергающихся размыву, здесь не превышает 20–25%, обычно они представлены непротяженными отрезками и приурочены к возвышенным относительно общего
уровня Среднеамурской низменности участкам. Русла рек третьей зоны песчаные, местами
илистые.
Большинство водотоков при впадении их в Амур или его протоки характеризуется резким расширением русла, в результате чего формируются воронкообразные заливы или заливы неправильной формы с изрезанной береговой линией. Протяженность заливов в среднем
1,5–2 км, ширина до 1–1,2 км, течение слабое, иногда визуально не наблюдается, берега пологие. Дно заливов обычно сложено мелкозернистыми отложениями, илом. Илистые отложения
распространены преимущественно по периферии заливов, их мощность достигает 20–25 см.
Все заливы имеют относительно небольшие глубины, которые распределены равномерно.
Заливы неправильной формы осложнены группами небольших островов, имеющих хаотичное распределение, острова неправильной формы, заняты луговой растительностью. Кроме того, острова формируются в пределах некоторых воронкообразных заливов (зал. Вертопрашиха), в местах их впадения в Амур обычно имеют вытянутую форму, параллельную течению Амура.
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5.2.4. Типы русловых процессов на реках
Для рек Еврейской автономной области характерны следующие типы русловых процессов: ограниченное, свободное, незавершенное меандрирование и пойменная многорукавность.
Ограниченное меандрирование как тип руслового процесса выражается в закономерном
сползании излучин вниз по течению реки без существенного изменения ими форм и размеров.
Характерные деформации русла и развитие пойменных массивов определяются интенсивностью и направленностью переформирований излучин рек в данных природных условиях. На
реках области этот тип руслового процесса преимущественно связан с развитием сегментных излучин на реках протяженностью не менее 30–40 км – это преимущественно притоки
рр. Амур, Большая Бира, Биджан, Тунгуска, Самара, Добрая.
Излучины рек имеют небольшие размеры, обычно образуют серию следующих друг за
другом искривлений русла, не имеющих определенной структуры расположения. Протяженность крыльев излучин в среднем от 25–30 до 100–150 м, при среднем шаге меандров 50–80 м.
Углы входа и выхода у данных излучин значительные и обычно больше 65–70°. Вершины излучин имеют сглаженные очертания, часто встречаются вершины, представленные относительно
прямолинейными участками русла, протяженностью до 50–55 м. На излучинах с такими характеристиками отмечается вторичное меандрирование. Для данных рек в развитии меандров
наблюдается общая закономерность: формирование четко дифференцируемых излучин начинается при достижении рекой ширины русла 12–15 м и более.
Расположение глубин в русле рек относительно равномерное, поперечный профиль симметричный, имеет ящикообразную или дугообразную форму. Перекаты на реках практически
не выражены, на выпуклых берегах излучин формируются небольшие песчаные образования,
которые периодически осушаются. Русла рек песчаные с присутствием мелкого галечника,
местами илистые.
На всем протяжении рек сегментные излучины являются свободными, изредка встречаются адаптированные и врезанные.
Плановые деформации, связанные с продольным (вниз по течению) и поперечным (в
сторону вогнутого берега) смещением сегментных излучин при ограниченном меандрировании, на реках Среднеамурской низменности достигают в среднем 2,9 и 1,2–1,6 м/год соответственно. Средняя нерасчлененная скорость смещения излучин, по нашим расчетам, для данной территории составляет 2,2 м/год. Таким образом, на рассматриваемых водотоках при ограниченном меандрировании динамика пойменно-руслового рельефа определяется развитием
сегментных излучин в результате уменьшения радиуса кривизны и роста стрелы их прогиба.
Второй, характерный для рек области тип руслового процесса – свободное меандрирование. Русловые деформации связаны с развитием излучин рек, но в отличие от ограниченного
меандрирования они проходят замкнутые циклы переформирований – русло из прямолинейного участка достигает состояния петли, которая в определенный момент (обычно в период
половодья или паводков) прорывается в перешейки, после чего весь цикл деформаций повторяется. Основная излучина в результате прорыва перешейка петли русла превращается в старицу, отчленяясь от реки.
Свободное меандрирование характерно для средних и нижних течений относительно
крупных рек автономии, шириной в среднем 100–150 м, с глубинами до 3,5 м. Преобладают
омеговидные и синусоидальные излучины на разных стадиях развития, в меньшей степени
отмечаются заваленные меандры. Протяженность крыльев излучин в среднем от 400–500 м до
2–2,3 км, средний шаг 0,8–1,5 км. Пояс меандрирования на реках достигает 4 км.
Мезорельеф русел рек при свободном меандрировании на рассматриваемой территории
имеет определенные схожие черты. Для большинства излучин характерным является форми-
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рование на входе верхнего крыла и выходе нижнего у выпуклых берегов песчаных отмелей.
Данные образования непосредственно причленены к берегу, только во время осенних подъемов
воды могут появляться небольшие протоки, отчленяющие песчаный массив. Протяженность
кос в среднем до 200–250 м, ширина до 50–70 м, средняя высота над урезом воды 0,8–1 м,
местами до 1,5 м. Сложены средне- и крупнозернистым песком с присутствием гравелистых
частиц. Данные образования имеют свое продолжение в пределах низкой поймы, формируя
невысокие, до 1 м, со сглаженными формами прирусловые валы, идущие параллельно руслу.
Значительные массивы песчаных отложений характерны для вершин излучин. На выпуклых берегах формируются песчаные пляжи с причлененными к ним косами, периодически осушающиеся. Протяженность данных образований до 1 км, ширина достигает 250 м.
Отмелые участки, создаваемые косами, могут занимать до половины русла рек, в среднем же
протяженность кос составляет 1/3 от ширины русла. Пляжи образуют хорошо выраженный
прирусловой вал до нескольких метров в высоту. Сложены данные образования крупно- и
среднезернистыми песками, с линзами суглинистых, илистых наносов.
Берега рек преимущественно прямые, крутые или обрывистые, высота колеблется от 1,5
до 4 м, сложены рыхлыми, песчаными породами, задернованы. В местах песчаных пляжей и
кос берега прямые, пологие, плавно переходящие в пойму, нет четкой границы уреза воды. До
70% берегов в пределах каждой излучины с той или иной интенсивностью размывается или
подмывается.
На всем протяжении рек омеговидные и синусоидальные излучины являются свободными, изредка встречаются адаптированные.
Продольное и поперечное смещение омеговидных излучин при свободном меандрировании на реках Еврейской автономной области составляет в среднем 1,4–2 и 1,8–2,5 м/год соответственно, максимальные значения достигают 3,8 и 4,7 м/год. Средняя нерасчлененная скорость смещения излучин составляет 2,8 м/год. Повышенные скорости смещения обусловлены
в большей степени рыхлостью пород, образующих береговые откосы. Это преимущественно современные аллювиальные, пойменные и русловые отложения. Кроме того, отсутствуют
ограничивающие факторы – выходы неразмываемых пород, коренные борта долин.
Синусоидальные излучины развиваются на данной территории в соответствии с общей
схемой: зона размыва локализуется на коротком отрезке вогнутого берега в вершине излучины, между вершинами смежных излучин формируются участки русла, представляющие собой
прямолинейные вставки с относительно стабильными берегами. Скорости продольного смещения составляют в среднем 0,8 м/год, поперечного – 1,2 м/год.
При свободном меандрировании на реках области формируется сложный пойменный
комплекс, характеризующийся значительной динамикой как во времени, так и в пространстве,
особенно это актуально для низкой поймы. На рассматриваемых реках низкая пойма имеет
протяженность от 150–200 м до полукилометра. Отделена от высокой поймы уступом, который имеет нечеткие очертания и сглаженные формы, высота в среднем 0,4–0,8 м. Рельеф пойменных массивов представлен системой песчаных валов, которые расположены параллельно
друг другу и идут вдоль русел. Протяженность валов от 100–150 м до 500–750 м, ширина
несколько десятков метров, расстояние между ними в среднем от 80 до 200 м, высота от 1,5
до 3 м. Отмечаются системы валов веерообразной ориентации, имеющие дугообразную форму, по морфометрическим характеристикам схожие с рассмотренными выше образованиями.
Участки между валами сильно переувлажнены.
В пределах низкой поймы расположено большое количество старичных озер. Имеют сегментную или овалообразную форму. Обычно не глубокие, часто соединены с реками протоками, некоторые озера во время подъемов воды становятся проточными.
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В условиях ярко выраженного паводочного режима (приходится более 60% годового стока) рек автономии, незначительного перепада высот поверхностей водосборов и при наличии
рыхлых, слабосцементированных пород, на которых развиваются пойменно-русловые комплексы, динамика излучин, характерная для свободного и ограниченного меандрирования, нарушается. При затоплении пойменных массивов в период паводков возникают условия, благоприятные для образования протоков, спрямляющих излучины, первоначально развивающихся
по схеме ограниченного или свободного меандрирования. Данный тип руслового процесса получил название незавершенного меандрирования.
Незавершенное меандрирование характерно как для малых, так и достаточно крупных
водотоков территории Еврейской автономной области, отличие в интервале времени, которое необходимо для достижения спрямляющим протоком ширины, соизмеримой с шириной
основного русла. Так, по нашим наблюдениям, на небольших реках развитие спрямляющего
протока происходит в интервале времени от 10 до 15 лет, на больших реках данный процесс
занимает более 60–65 лет.
После формирования постоянно действующего спрямляющего протока значительно падают скорости продольного и поперечного смещения излучин, в среднем их значения – 0,6 и
0,8 м/год соответственно. При разработке спрямляющего потока до ширины, соизмеримой с
шириной русла, ниже по течению на протяжении всей излучины интенсивно формируются
островные (сегментной формы) и осередковые (каплеобразные) формы рельефа, вытянутые в
плане, прекращаются размывы берегов, в вершине излучин формируются обширные пляжи и
косы.
На границе Среднеамурской низменности с предгорьями Хингано-Буреинской горной
страны пойменно-русловые комплексы развиваются по типу пойменной многорукавности.
Русла рек в притеррасной пойме образуют серию длинных протоков, спрямляющих целые
пойменные массивы. Обычно русла рек Среднеамурской низменности при данном типе руслового процесса представлены двумя, тремя основными рукавами, близкими по морфометрическим характеристикам и расходам воды, с присутствием нескольких небольших проток, часто
имеющих временный (сезонный) характер существования. Островные пойменные массивы
имеют размеры до 5–6 км в длину и до 2,5 км в ширину, формы островных образований неправильные, часто сильно изрезаны, осложнены небольшими протоками, заняты типично пойменной растительностью. Рукава рек осложнены вторичной извилистостью, еще более усложняя структуру русел. Для водотоков характерно ограниченное развитие излучин в силу того,
что борта долин близко подходят к руслам.
Ширина рукавов колеблется от 25–35 до 70–130 м, глубины в среднем 0,6–3,5 м, скорости
течения не более 1,0 м/с. Высота берегов 0,5–3 м, преимущественно крутые (30–40°), местами
обрывистые, сложение песчаное и песчано-галечниковое.
Русла рек характеризуются сложным строением, на прямолинейных участках распределение глубин относительно равномерное. Отмечаются протяженные перекаты до 300–350 м
со слабо выраженными структурными элементами, имеющие нормальное распространение.
В среднем верхняя и нижняя плесовая лощина глубже основного уровня русла на 0,8–1,2 м.
Протяженность лощин небольшая, и максимальные глубины отмечаются в первых 30–40 м до
и после гребней перекатов. Побочни перекатов на данных участках выделяются присутствием
более крупных по фракционному составу отложений в общем сложении русла.
На излучинах рек перепад глубин, в отличие от русел рек, развивающихся по принципу
свободного, ограниченного или незавершенного меандрирования, значительный, четко выделяются глубоководные участки, расположенные ближе к вогнутому берегу. Отметки дна глубоководных участков в среднем 2,3–2,6 м при общем уровне 1,15–1,4 м. На данных участках фор-
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мируются в пределах выпуклых берегов периодически осушаемые отмели, сложенные мелкой
галькой с присутствием линз средне- и крупнозернистого песка.
При пойменной многорукавности ниже отчлененных пойменных массивов отмечаются
галечные косы шириной до 10 м, длиной до 50–60 м, обсыхающие в период летней межени и
осенних падений уровней воды.
Реки характеризуются преимущественно галечными руслами, песчаный материал присутствует как заполнитель. Определенной закономерности в размещении руслового аллювия
не отмечается.
Таким образом, русловые процессы в условиях пойменной многорукавности на реках
области связаны с интенсивным развитием русловых форм рельефа (перекатов, кос, островов,
осередков) при относительно стабильном положении береговых откосов во времени и пространстве. Во-первых, идет сползание крупных гряд (систем плес–перекат) с перекошенным в
плане положением их гребней вниз по течению. Во-вторых, сезонный перемыв (во время летне-осенних паводков) аккумулятивных форм руслового и прируслового рельефа с изменением
их форм и размеров при сравнительно стабильном плановом положении относительно русла.
На рис. 5.5 представлены характерные для области типы деформаций речных русел и
направленность их динамики в пространстве и времени. В табл. 5.5, в качестве примера, представлены скорости смещения излучин различных морфогенетических категорий на примере
рр. Бира и Биджан.

Рис. 5.5. Характерные формы излучин рек территории
Еврейской автономной области и их деформации
Обозначения: I, IV – сегментные (р. Добрая, р. Биджан); II – омеговидная (р. Бира);
III – прорванная (р. Бира); V – синусоидальная (р. Биджан); 1 – положение бровки берегового
склона в 2016 г.; 2 – положение бровки берегового склона в 1962 г.; 3 – намыв; 4 – размыв;
5 – размыв с последующим намывом; 6 – направление течения
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Таблица 5.5
Скорости смещения излучин различных морфогенетических категорий
(на примере рр. Бира и Биджан)
Категория излучин
Тип

Генетический

Река

Вид
Свободные

Адаптированные

Врезанные

Сегментные

Морфологический

Скорость смещения излучин, м/год

Синусоидальные

Омеговидные

Прорванные

продольная

поперечная

нерасчлененная

максим.

средн.

максим.

средн.

максим.

средн.

Бира

3,8

1,7

4,7

2,8

6,0

3,3

Биджан

3,2

1,5

3,9

2,2

5,0

2,6

Бира

0,9

0,8

1,0

0,8

1,3

1,1

Биджан

0,8

0,6

0,9

0,7

1,2

0,9

Бира

1,8

1,3

1,5

0,9

3,3

1,6

Биджан

1,3

1,1

1,2

0,9

2,8

1,4

Бира

2,3

1,6

4,7

2,9

5,2

3,3

Биджан

1,9

1,2

3,6

1,9

4,0

2,2

Бира

1,1

0,9

1,9

1,4

2,4

1,7

Биджан

0,8

0,6

1,2

1,1

1,5

1,3

Бира

3,8

2,0

4,5

2,5

5,8

3,2

Биджан

3,1

1,4

3,7

1,8

4,8

2,3

Бира

1,1

0,7

1,3

0,9

1,7

1,1

Биджан

0,8

0,6

1,1

0,7

1,4

0,9

5.3. ОЗЕРА И ВОДОХРАНИЛИЩА (Аношкин А.В.)
Озера Еврейской автономной области в основном небольшие, по размеру и глубине, распространены преимущественно в пределах равнинных территорий (Среднеамурская низменность). Преобладают водоемы с площадью водного зеркала менее 1 км2, общее их количество
около 3000, суммарная площадь зеркала воды примерно 65 км2. По химическому составу воды
озер относятся к пресным. На общем фоне выделяется несколько крупных озер: Каменное –
площадь 1,2 км2, Степановское – 1,28 км2, Петровское – 1,22 км2, Забеловское – 4,28 км2, Большое – 3,4 км2.
По генезису котловин встречаются озера как экзогенного (гидрогенного, эолового, ледникового), так и эндогенного (тектонического) происхождения, а также органогенные. Среди них
распространены гидрогенные (пойменные: озера-старицы и эрозионно-аккумулятивные; озера
подтопления), в меньшей степени – органогенные и совсем незначительно – водоемы тектонического происхождения [Компаниченко, Потурай]. Кроме того, вблизи населенных пунктов автономии распространены озера антропогенного происхождения, возникшие на месте карьеров.
Формирование пойменных озер, с площадью водного зеркала обычно менее 1 км2, связано с эрозионно-аккумулятивной деятельностью рек и частично с весенним ледоходом. В
основном они отмечаются в поймах рек в среднем и нижнем течениях. Водный режим озер,
учитывая их связь с реками через рыхлые аллювиальные отложения поймы, определяется режимом рек, в долинах которых они расположены. Ярким примером данного типа озер является
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Забеловское, расположенное в Смидовичском районе.
Органогенные озера своим возникновением обязаны развитию и формированию болотных массивов. Незначительные средние уклоны поверхности, слабо расчлененный рельеф, наличие слоя плотных глин способствуют слабой проточности болота и формированию на определенной стадии его развития грядово-озеркового комплекса. Слияние отдельных небольших
водоемов этого комплекса приводит к образованию более крупных вторичных озер.
Органогенные озера бессточные, как правило, располагаются в пределах торфяной залежи. Уровневый режим в них определяется режимом болот и величиной выпавших осадков.
Болотный массив, окружающий озера, характеризуется глубоким промерзанием, поэтому медленное его оттаивание летом наряду с отсутствием оттока болотных вод стабилизирует уровень воды в рассматриваемых водоемах.
По генезису котловин и условиям их заполнения образование озер подтопления в ЕАО
обусловлено затоплением устьевых частей долин рек или овражно-балочной сети. Все озера
подтопления в речных долинах проточные, полного их отшнуровывания от рек не происходит.
В результате водный режим таких водоемов идентичен режиму рек.
Зимой большая часть озер промерзает до дна, а летом при низких уровнях воды в реках
часто почти полностью пересыхает.
Водоемы антропогенного происхождения – водохранилища и карьеры – в Еврейской автономной области имеют ограниченное распространение. На сегодняшний день имеющиеся
в области водохранилища не используются по своему назначению, оборудование, в том числе
насосные станции, демонтировано. В настоящее время данные водоемы являются объектами
рекреации местного населения.
5.4. БОЛОТА И ЗАБОЛОЧЕННЫЕ ЗЕМЛИ (Аношкин А.В., Зубарев В.А.)
Болотами в Еврейской автономной области занято около 28% площади, что обуславливает их большое ландшафтообразующее значение. Основная часть болотных массивов расположена на юге, юго-востоке области (табл. 5.6). Вдоль русел рек болота проникают и в горные
районы. Многие верховые болота горных территорий, в отличие от низинных, приуроченных
к равнине, имеют сезонный характер существования.
Заболачиванию территории ЕАО способствуют следующие факторы: наличие хорошо
развитой речной сети; выровненный рельеф, с небольшими углами наклона, затрудняющий
сток осадков; высокий коэффициент увлажнения; муссонный характер выпадения дождей,
при котором создается длительное, избыточное увлажнение; продолжительное сохранение сезонной, местами многолетней мерзлоты, расположенной вблизи от поверхности и служащей
водоупором; летне-осенние паводки Амура, Биры и других рек области, затопляющие пойму
и затрудняющие внутрипочвенный сток с вышележащих надпойменных террас; наличие торфяных залежей, а также обилие в растительном покрове болот сфагновых мхов, поглощающих
и удерживающих большое количество воды.
На территории области выделяют три основных вида болот.
Вейниково-пушице-осоковые болота. Развиваются на вогнутых бессточных участках
со слабо выраженным микрорельефом. Почвы болотные, глеевые, вода стоит на поверхности
весь вегетационный период. Травостой 60–70 см, задернованность 70%, господствуют вейник
болотный, осока пушистоплодная и другие осоковые.
Тростниковые или осоковые болота – окружают обычно стоячие водоемы. Площади, занимаемые ими, невелики.
Моховые (сфагновые) болота в сочетании с осоково-пушицевыми и осоковыми болотами, а также с лиственными редколесьями распространены в долинах многих рек, в их среднем
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Таблица 5.6
Болота на территории Еврейской автономной области
Наименование

Площадь, км2

Административный район

Урочище Топкое

121

Ленинский

Болото Медвежье

37

Ленинский

Урочище Мокрый Лог

28

Октябрьский

Падь Большая

73

Смидовичский

Урочище Первая Петровская падь

31

Смидовичский

Урочище Вторая Петровская падь

76

Смидовичский

Урочище Вязкое

71

Биробиджанский

Урочище Мокрушка

38

Биробиджанский

течении и на междуречье Амура и реки Ин, а также в нижнем течении последнего. Основу
растительности этих болот составляют сфагновые мхи; сравнительно редко, обычно ближе к
окраинам, в сложении микрорельефа участвуют осоковые кочки. Вода на поверхности либо
стоит большую часть вегетационного периода, либо территория переувлажнена.
Почвы болот – низинные, развиваются в условиях постоянного избыточного увлажнения. Условия их образования обусловливают формирование торфяного горизонта и развитие
глеевых процессов. По мощности торфяного горизонта их можно подразделить на торфянисто-глеевые, торфяно-глеевые и торфяники.
Величина pH болотных вод лежит в пределах 4,5–6,2, однако болота ЕАО принадлежат
к болотам Приамурья, поэтому спектр значений pH сдвинут в сторону 5. Таким образом, болотные воды ЕАО характеризуются как слабокислые, реже как среднекислые. Наименьшая
величина минерализации болотных вод области отмечается на всех болотах весной, в период
таяния снежного покрова. В течение первой половины лета минерализация болот повышается,
в июле и августе, во время выпадения муссонных дождей, величина минерализации колеблется. Осенью, в сентябре и октябре, ее величина вновь начинает возрастать, самая наибольшая
величина минерализации отмечается в зимний период (до 200 мг/л).
На территории области кроме болот отмечаются обширные заболоченные участки, распространенные в основном в пределах Среднеамурской низменности. Заболоченные территории, разделенные реками, прирусловыми валами, прерывистыми цепочками рёлок, сливаются
по межрёлочным понижениям, образуя гигантскую по размерам экосистему.
Данные о современном экологическом состоянии пойменно-русловых комплексов рек в
районах осушительной сельскохозяйственной мелиорации [Костин, Покровская] и результаты
собственных полевых наблюдений позволяют говорить об активизации процессов заболачивания сельхозугодий Еврейской автономной области. Это связано в первую очередь с тем, что
мелиоративные системы, построенные более 40 лет назад, в значительной степени деградировали (заиление, засорение, зарастание водной растительностью, обрушение водопропусков и
т.п.) и перестали выполнять свои функции. Особенно сильному заболачиванию подверглись
сенокосы и территории близ магистральных водоотводящих каналов.
Повышение уровня грунтовых вод сверх его критической глубины залегания (как правило, 3–5 м) на территории области ведет к подтоплению пойменно-русловых комплексов рек,
участков вокруг озер и межгорных впадин и котловин. Подтопление земель по существующей
шкале [Кузьменко] и данным об уровне грунтовых вод [Кулаков] характеризуется здесь как
среднее (опасное) и сильное (чрезвычайное).
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5.5. ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ (Аношкин А.В., Потурай В.А.)
В пределах автономии выделяются различные гидрогеологические структуры, вмещающие подземные воды – гидрогеологические массивы, артезианские и вулканогенные бассейны.
По гидрогеологическому районированию на территории ЕАО выделяют пять бассейнов подземных вод.
Среднеамурский артезианский бассейн (более 43 000 км2), занимает около 50% площади,
приурочен к одноименной равнине в южной и восточной частях области. По возрасту водоносных пород, слагающих чехол бассейнов, относится к кайнозойской группе. В чехле этого
бассейна сосредоточено более 90% естественных запасов подземных вод автономии. Народнохозяйственное значение бассейна крайне велико, в среднем отбор воды здесь составляет 39
тыс. м3/сут, что в 5–20 раз выше, чем в других районах.
Малохинганский гидрологический массив – вся северо-западная часть ЕАО, подземные
воды региона питают в основном мелкие горные реки и родники.
Хингано-Олонойский вулканогенный бассейн расположен на крайнем северо-западе территории, хозяйственная роль невелика. Здесь среднесуточный отбор воды всего 0,2 тыс. м3/год.
Южно-Хинганский бассейн – крайний юго-запад, имеет небольшую площадь распространения, вытянут в меридиональном направлении.
В центральной части области расположен Кимканский бассейн.
Среди подземных вод автономии выделяют пресные подземные воды, используемые для
питьевого и технического водоснабжения, а также минеральные воды.
На территории ЕАО распространены азотные щелочные термальные воды, расположенные в двух км северо-западнее станции Кульдур. Это наиболее высокотемпературные и высокодебитные термы в пределах континентальной части юга Дальнего Востока. Температура их
достигает 73 °С, а дебит около 2000 м3/сут. Они широко известны и используются в бальнеологических целях (для наружного применения в виде ванн и душей).
Воды Кульдурского термального поля щелочные фторидно-хлоридно-кремниево-гидрокарбонатные натриевые, слабоминерализованные. Растворенная газовая составляющая терм
представлена азотом (до 99%), в незначительном количестве метаном (0,8%), кислородом
(0,5%) и аргоном (0,16%). Содержание общего углерода органического имеет невысокие значения и колеблется в пределах 0,3–3,7 мг/дм3. Основная часть углерода органического представлена в растворенной форме [Кулаков; Потурай].
В Кульдурских термальных водах содержится 119 органических соединений средней
летучести 17 гомологических рядов, из них 98 соединений 14 рядов находятся в зоне максимальной разгрузки терм (рис. 5.6). Характерными органическими компонентами в водах центральной зоны Кульдурского поля являются алканы и ароматические углеводороды, происхождение которых, вероятно, связано с химическим ре-синтезом органических остатков. Кроме
этого, широкого распространения здесь достигают ряды биогенных соединений – карбоновые
кислоты и их эфиры, альдегиды и терпены. Изменчивость состава органического вещества в
растворах Кульдурского поля во времени чрезвычайно велика, исключение составляют только
алканы [Компаниченко, Потурай].
5.6. МНОГОЛЕТНЯЯ МЕРЗЛОТА (Аношкин А.В.)
Внутренние воды Еврейской автономной области представлены не только скоплениями
жидкой воды (реки, озера, болота), но и воды в твердом состоянии – многолетние мерзлотные
грунты (подземное оледенение). В автономии многолетняя мерзлота встречается преимуще78
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Рис. 5.6. Процентное соотношение гомологических рядов органических соединений
Кульдурских терм: а) скважина 1-87; б) скважина 3; в) скважина 5
Обозначения: 1 – алканы; 2 – изоалканы; 3 – ароматические углеводороды; 4 – карбоновые кислоты; 5 – альдегиды; 6 – диэтоксиалканы; 7 – терпены; 8 – эфиры; 9 – спирты; 10 – стероиды;
11 – моноглицериды; 12 – кетоны. Фталаты и молекулярная сера исключены из представленных данных. Гомологические ряды, занимающие в пробе менее 1%, не отображены
ственно в пределах горных территорий и имеет островное и редкоостровное распространение.
Участки многолетнемерзлотных пород мощностью более 25 м отмечаются к северу от г. Биробиджана.
В пределах территории области, где встречаются участки многолетней мерзлоты, широко
распространены наледи, представляющие собой вторичное образование льда на уже возникшем ледяном покрове. Наледи получили широкое распространение на средних и малых реках
автономии, особенно в горных районах, где условия их образования являются наиболее благоприятными. Появляются наледи в начале ноября и существуют в течение 5–6 месяцев, стаивают
в конце апреля. Наледи, развивающиеся в течение зимы, максимальной мощности достигают,
как правило, в марте. В плане и профиле они имеют самую разнообразную форму и размеры.
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Факторы процессов образования наледей являются весьма многообразными и между собой находятся в сложной взаимосвязи. Так, большое влияние на развитие наледей в Еврейской
автономной области оказывают величина и распределение летних и зимних осадков. Накопление значительного количества запасов воды в речных бассейнах в течение летне-осенних периодов обуславливает повышенную водность рек в холодное время года, что в совокупности с
близким залеганием коренных водоупорных пород ведет к интенсивному и продолжительному
развитию речных наледей в зимний период.
Важную роль в наледных процессах играет снежный покров, который может усиливать
или ослаблять развитие наледей различных типов. В случаях, когда более или менее мощный снежный покров на территории области формируется до ледостава, речные наледи чаще
всего будут развиваться интенсивнее, чем грунтовые и ключевые наледи. При позднем формировании снежного покрова после ледостава наблюдается обратное явление – значительное
развитие получают грунтовые и ключевые наледи, что может привести, несмотря на глубокое
промерзание русел рек, к резкому снижению развития речных наледей и даже к их отсутствию.
Роль подстилающего водоупора заключается в том, что он определяет в основном глубину, на которой располагается зеркало подруслового потока относительно дневной поверхности. При неглубоком залегании водоупора, что характерно для водотоков горных территорий
области, и, следовательно, зеркала подруслового потока, последний вступает в физико-механическое взаимодействие (гидростатический напор) с сезонно-мерзлым слоем, результатом
чего и является возникновение речной наледи.
На территории Еврейской автономной области наледи обычно возникают в одних и тех
же местах, лишь иногда меняя свое местоположение. Размеры их различны. Многие из ежегодно образующихся наледей невелики как по занимаемой площади, так и по своей мощности. В качестве примеров можно отметить наледь ключа Буферного (п. Хинганск), р. Никита
(п. Бира), р. Карадуб.
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