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В статье рассмотрены типы русловых процессов, характерные для рек Среднеамурской низменности. Установле-
ны связи между формами проявления руслового процесса и определяющими их факторами для рек Среднеамурской
низменности с использованием гидролого-морфологической типизации Н.Е. Кондратьева, разработанной в Государ-
ственном гидрологическом институте. Дана характеристика следующих типов руслового процесса: свободное, огра-
ниченное, незавершенное меандрирование и пойменная многорукавность.
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Т а б л и ца  1
Циклические сопряженные русловые переформирования на реках

Среднеамурской низменности, связанные с ходом фаз водного режима

При планировании и проведении на той или
иной территории различных хозяйственных мероп-
риятий очень важно иметь данные о динамике реч-
ных русел и прилегающих к ним пойменных мас-
сивов в связи со значительной интенсивностью
процессов, здесь происходящих. В основе механиз-
ма формирования русловых форм рельефа лежат
процессы взаимодействия между руслом и пото-
ком, причем последний – активный и ведущий фак-
тор. Русловой режим потока создается условиями
природной среды, а поскольку они обладают боль-
шой изменчивостью, как в пространстве, так и во
времени, важной задачей становится типизация
русловых процессов. Обобщение всего многооб-
разия русловых форм и их изменений к несколь-
ким общим и относительно простым схемам необ-
ходимо как для правильно решения народнохозяй-
ственных задач, так и развития общей теории рус-
ловедения.

Для территории Среднеамурской низменности
такое обобщение возможно выполнить, использо-
вав гидролого-морфологическую типизацию рус-
ловых процессов, разработанную под руковод-

ством Н.Е. Кондратьева в Государственном гидро-
логическом институте [10]. Типизация основана на
установлении взаимосвязей между формами про-
явления руслового процесса и определяющими их
факторами, это позволяет выявить его качествен-
ную специфику и исторический анализ русловых
форм рельефа. Исторический анализ русловых
форм рельефа заключается в выделении обрати-
мых и необратимых деформаций.

Так, необратимые деформации отражают веко-
вой, геолого-геоморфологический ход развития
речной долины. Обратимые же деформации, очень
значительные по объему и превышающие необра-
тимые (деформации), представляют собой цикли-
ческие переформирования аккумулятивных форм
руслового рельефа. Таким образом, перемещение
русловых форм рельефа в пространстве и во вре-
мени с циклическим изменением их морфологии,
размера, литологического состава тем самым от-
ражают динамику руслового потока. Другими сло-
вами, обратимые деформации выражают текущую
динамику руслового процесса (табл. 1).
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Необратимые деформации постепенно приво-
дят к качественным изменениям в структуре рус-
лового процесса, в результате чего долина и русло
реки переходят на новый уровень развития – про-
исходит смена типов руслового процесса.

На основе анализа факторов руслового процес-
са [2, 3, 5, 7, 12, 13] и русловых переформирова-
ний [1, 4, 6, 8, 9] на реках Среднеамурской низ-
менности выделены следующие типы руслового
процесса: ограниченное, свободное, незавершенное
меандрирование и пойменная многорукавность.
Реки района исследования характеризуются не-
большими уклонами, перепад высот составляет в
среднем 45–50 м. Основное течение рек – с севе-
ро-запада на юго-восток или же субмеридиональ-
ное. Общий рисунок речной сети в целом близок к
перистому, долины слабо выражены в рельефе,
водоразделы нечеткие, водосборные поверхности
на больших площадях заболочены.

Ограниченное меандрирование, как тип русло-
вого процесса, выражается в закономерном спол-
зании излучин вниз по течению реки без суще-
ственного изменения ими форм и размеров. Харак-
терные деформации русла и развитие пойменных
массивов определяются интенсивностью и направ-
ленностью переформирований излучин рек в дан-
ных природных условиях. На реках Среднеамурс-
кой низменности данный тип руслового процесса
преимущественно связан с развитием сегментных
излучин на реках протяженностью 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 дру-
гом искривлений русла, не имеющих определен-
ной структуры расположения. Протяженность кры-
льев излучин в среднем от 25–30 до 100–150 м, при
среднем шаге меандров 50–80 м. Углы входа и вы-
хода у данных излучин значительные и обычно
больше 65–70º. Вершины излучин имеют сглажен-
ные очертания, часто встречаются вершины, пред-
ставленные относительно прямолинейными учас-
тками русла, протяженностью до 50–55 м. На из-
лучинах с такими характеристиками отмечается
вторичное меандрирование. Для данных рек в раз-

витии меандров отмечается общая закономерность:
формирование четко дифференцируемых излучин
начинается при достижении рекой ширины русла
12–15 м и более.

Расположение глубин в русле рек относитель-
но равномерное, поперечный профиль симметрич-
ный, имеет ящикообразную или дугообразную
форму. Перекаты на реках практически не выра-
жены, на выпуклых берегах излучин формируют-
ся небольшие песчаные образования, которые пе-
риодически осушаются. Русла рек песчаные с при-
сутствием мелкого галечника, местами илистые
(табл. 2).

На всем протяжении рек сегментные излучины
являются свободными, изредка встречаются адап-
тированные и врезанные.

Плановые деформации, связанные с продоль-
ным (вниз по течению) и поперечным (в сторону
вогнутого берега) смещением сегментных излучин
при ограниченном меандрировании, на реках Сред-
неамурской низменности достигают в среднем 2,9
и 1,2–1,6 м/год соответственно. Средняя нерасч-
лененная скорость [11] смещения излучин, по на-
шим расчетам, для данной территории составляет
2,2 м/год. Таким образом, на рассматриваемых во-
дотоках при ограниченном меандрировании дина-
мика пойменно-руслового рельефа определяется
развитием сегментных излучин в результате умень-
шения радиуса кривизны и роста стрелы их про-
гиба.

Второй, характерный для рек Среднеамурской
низменности, тип руслового процесса – свободное
меандрирование. Русловые деформации связаны с
развитием излучин рек, но, в отличие от ограни-
ченного меандрирования, они проходят замкнутые
циклы переформирований – русло из прямолиней-
ного участка достигает состояния петли, которая в
определенный момент (обычно в период полово-
дья или паводков) прорывается в перешейки, пос-
ле чего весь цикл деформаций повторяется. Основ-
ная излучина в результате прорыва перешейка пет-
ли русла превращается в старицу, отчленяясь от
реки.

Свободное меандрирование характерно для
средних и нижних течений относительно крупных

Т а б л и ца  2
Средний фракционный состав руслообразующих наносов рек протяженностью менее 30–40 км
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рек Среднеамурской низменности, шириной в сред-
нем 100–150 м, с глубинами до 3,5 м. Преобладают
омеговидные и синусоидальные излучины на раз-
ных стадиях развития, в меньшей степени отмеча-
ются заваленные меандры. Протяженность крыль-
ев излучин в среднем от 400–500 м до 2–2,3 км, сред-
ний шаг 0,8–1,5 км. Пояс меандрирования на реках
достигает 4 км.

Мезорельеф русел рек при свободном меандри-
ровании на рассматриваемой территории имеет оп-
ределенные схожие черты. Для большинства излу-
чин характерным является формирование на входе
верхнего крыла и выходе нижнего у выпуклых бе-
регов песчаных отмелей. Данные образования не-
посредственно причленены к берегу, только во вре-
мя осенних подъемов воды могут появляться не-
большие протоки, отчленяющие песчаный массив.
Протяженность кос в среднем до 200–250 м, шири-
на до 50–70 м, средняя высота над урезом воды
0,8–1 м, местами до 1,5 м. Сложены средне- и круп-
нозернистым песком с присутствием гравелистых
частиц. Данные образования имеют свое продол-
жение в пределах низкой поймы, формируя невы-
сокие, до 1 м, со сглаженными формами прирус-
ловые валы, идущие параллельно руслу.

Значительные массивы песчаных отложений
характерны для вершин излучин. На выпуклых
берегах формируются песчаные пляжи с причле-
ненными к ним косами, периодически осушающи-
еся. Протяженность данных образований до 1 км,
ширина достигает 250 м. Отмелые участки, созда-
ваемые косами, могут занимать до половины рус-
ла рек, в среднем же протяженность кос составля-
ет 1/3 от ширины русла. Пляжи образуют хорошо
выраженный прирусловой вал до нескольких мет-
ров в высоту. Сложены данные образования круп-
но- и среднезернистыми песками, с линзами суг-
линистых, илистых наносов.

Русла рек песчаные, с примесью гравелистых
отложений, местами илистые (табл. 3).

Берега рек преимущественно прямые, крутые
или обрывистые, высота колеблется от 1,5 до 4 м,
сложены рыхлыми, песчаными породами, задер-
нованы. В местах песчаных пляжей и кос берега

прямые, пологие, плавно переходящие в пойму, нет
четкой границы уреза воды. До 70% берегов в пре-
делах каждой излучины с той или иной интенсив-
ностью размывается или подмывается.

На всем протяжении рек омеговидные и сину-
соидальные излучины являются свободными, из-
редка встречаются адаптированные.

Продольное и поперечное смещение омеговид-
ных излучин при свободном меандрировании на
реках Среднеамурской низменности составляет в
среднем 1,4–2 и 1,8–2,5 м/год соответственно, мак-
симальные значения достигают 3,8 и 4,7 м/год.
Средняя нерасчлененная скорость смещения излу-
чин составляет 2,8 м/год. Повышенные скорости
смещения обусловлены в большей степени рыхло-
стью 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 дан-
ной территории в соответствии с общей схемой:
зона размыва локализуется на коротком отрезке
вогнутого берега в вершине излучины, между вер-
шинами 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 фор-
мируется сложный пойменный комплекс, характе-
ризующийся значительной динамикой, как во вре-
мени, так и в пространстве, особенно это актуаль-
но 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 сгла-
женные формы, высота в среднем 0,4–0,8 м. Рель-
еф пойменных массивов представлен системой
песчаных валов, которые расположены параллель-
но друг другу и идут вдоль русел. Протяженность
валов от 100–150 м до 500–750 м, ширина несколь-
ко десятков метров, расстояние между ними в сред-
нем от 80 до 200 м, высота от 1,5 до 3 м. Отмеча-

Т а б л и ца  3
Средний фракционный состав руслообразующих наносов рек при свободном меандрировании



47

ются системы валов веерообразной ориентации,
имеющие дугообразную форму, по морфометри-
ческим характеристикам схожие с рассмотренны-
ми выше образованиями. Участки между валами
сильно переувлажнены.

В пределах низкой поймы расположено боль-
шое количество старичных озер. Имеют сегмент-
ную или овалообразную форму. Обычно не глубо-
кие, часто соединены с реками протоками, некото-
рые озера во время подъемов воды становятся про-
точными.

В условиях ярко выраженного паводочного ре-
жима (приходится более 60% годового стока) рек
Среднеамурской низменности, незначительного
перепада высот поверхностей водосборов и при
наличии рыхлых, слабосцементированных пород,
на которых развиваются пойменно-русловые ком-
плексы, динамика излучин, характерная для сво-
бодного и ограниченного меандрирования, нару-
шается. При затоплении пойменных массивов в
период паводков возникают условия, благоприят-
ные для образования протоков, спрямляющих из-
лучины, первоначально развивающиеся по схеме
ограниченного или свободного меандрирования.
Данный тип руслового процесса получил назва-
ние – незавершенное меандрирование [10].

Незавершенное меандрирование характерно как
для малых, так и достаточно крупных водотоков
рассматриваемой территории, отличие в интерва-
ле времени, которое необходимо для достижения
спрямляющим протоком ширины, соизмеримой с
шириной основного русла. Так, по нашим наблю-
дениям, на небольших реках развитие спрямляю-
щего протока происходит в интервале времени от
10 до 15 лет, на больших реках данный процесс
занимает более 60–65 лет.

На рассматриваемых реках нами выделено два
типа прорванных излучин – это излучины, спрям-
ляемые в шейке, и излучины, перерезанные близ
вершин. Причем отмечается некоторая закономер-
ность: чем больше водность реки, тем чаще спрям-
ление излучин происходит в привершинных час-
тях и, наоборот, при относительно малой воднос-
ти – в шейке меандра.

После формирования постоянно действующе-
го спрямляющего протока значительно падают ско-
рости продольного и поперечного смещения излу-
чин, в среднем их значения – 0,6 и 0,8 м/год соот-
ветственно. При разработке спрямляющего пото-
ка 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 раз-

мывы 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 масси-
вы. Обычно русла рек Среднеамурской низменно-
сти при данном типе руслового процесса представ-
лены двумя–тремя основными рукавами, близки-
ми по морфометрическим характеристикам и рас-
ходам воды, с присутствием нескольких неболь-
ших проток, часто имеющих временный (сезон-
ный) характер существования. Островные поймен-
ные массивы имеют размеры до 5–6 км в длину и
до 2,5 км в ширину, формы островных образова-
ний неправильные, часто сильно изрезаны, ослож-
нены небольшими протоками, заняты типично пой-
менной растительностью. Рукава рек осложнены
вторичной извилистостью, еще более усложняя
структуру русел. Для водотоков характерно огра-
ниченное 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. Берега высотой 0,5–3 м, преимуще-
ственно крутые (30–40º), местами обрывистые, сло-
жение песчаное и песчано-галечниковое.

Русла рек характеризуются сложным строени-
ем, на прямолинейных участках распределение
глубин относительно равномерное. Отмечаются
протяженные перекаты до 300–350 м со слабо вы-
раженными структурными элементами, имеющие
нормальное распространение. В среднем верхняя
и нижняя плесовая лощина глубже основного уров-
ня русла на 0,8–1,2 м. Протяженность лощин не-
большая и максимальные глубины отмечаются в
первых 30–40 м до и после гребней перекатов.
Побочни перекатов на данных участках выделяют-
ся присутствием более крупных по фракционному
составу отложений в общем сложении русла.

На излучинах рек перепад глубин, в отличие от
русел рек, развивающихся по принципу свободно-
го, ограниченного или незавершенного меандри-
рования, значительный, четко выделяются глубо-
ководные участки, расположенные ближе к вогну-
тому берегу. Отметки дна глубоководных участков
в среднем 2,3–2,6 м при общем уровне 1,15–1,4 м.
На данных участках формируются в пределах
выпуклых берегов периодически осушаемые отме-
ли, сложенные мелкой галькой с присутствием линз
средне- и крупнозернистого песка.
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При пойменной многорукавности ниже отчле-
ненных пойменных массивов отмечаются галечные
косы шириной до 10 м, длиной до 50–60 м, обсы-
хающие в период летней межени и осенних паде-
ний уровней воды.

Реки характеризуются преимущественно галеч-
ными руслами (табл. 4), песчаный материал при-
сутствует как заполнитель. Определенной законо-
мерности в размещении руслового аллювия не от-
мечается.

Таким образом, русловые процессы в условиях
пойменной многорукавности на реках Среднеамур-
ской низменности связаны с интенсивным разви-
тием русловых форм рельефа (перекатов, кос, ост-
ровов, осередков) при относительно стабильном
положении береговых откосов во времени и про-
странстве. Во-первых, идет сползание крупных
гряд (систем плес-перекат) с перекошенным в пла-
не положением их гребней вниз по течению. Во-
вторых, сезонный перемыв (во время летне-осен-
них паводков) аккумулятивных форм руслового и
прируслового рельефа с изменением их форм и
размеров при относительно стабильном плановом
положении относительно русла.

Типизация циклически развивающихся процес-
сов – это важная и актуальная задача русловеде-
ния, решение которой, в частности, позволяет дать
прогноз развития пойменно-руслового комплекса,
как в целом, так и отдельных его элементов. Зная
начальные, промежуточные и конечные стадии
развития процесса, сравнивая эту схему с наблю-
дающейся на данный момент стадией развития,
можно предвидеть конечную, а следовательно, и
промежуточные стадии развития процесса. Все это
в полной мере характерно для речных русел и пой-
менных массивов Среднеамурской низменности.
Все многообразие макроформ и русловых перефор-
мирований на исследуемой территории укладыва-
ется в четыре типа руслового процесса – ограни-
ченное, свободное, незавершенное меандрирова-
ние и пойменная многорукавность, каждый из ко-
торых в данных природных условиях имеет свою
как качественную, так и количественную специ-
фику развития.
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The article describes the types of channel processes typical of the Middle-Amur lowland rivers. Having used the hydrological
and morphological typification by N.E. Kondratieff, worked out at State Hydrological Institute, the author shows the relation
between the forms of channel processes display and the characteristics of the Middle-Amur lowland rivers. It is offered analysis
of the types of channel processes: free, limited, incomplete meandering and floodplain multiple arms.

Key words: river channel processes, Middle-Amur lowland, floodplain-channel complex, free meandering, limited meandering,
floodplain multiple arms.


