
30

Региональные проблемы. 2016. Т. 19, № 1. С. 30–35.

УДК 626.871(571.621)

БОЛОТА НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ 
ОБЛАСТИ И ФАКТОРЫ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

В.А. Зубарев
Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН,

ул. Шолом-Алейхема 4, Биробиджан, 679016,
e-mail: Zubarev_1986@mail.ru

Проведен анализ комплекса физико-географических факторов, обуславливающих образование и 
территориальное размещение болот в Еврейской автономной области. Показано, что для некоторых районов 
автономии единственной возможностью включения в активный оборот новых земель является проведение 
специальных агротехнических мероприятий – осушительных мелиораций.
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Введение
Болото – участок земной поверхности, ха-

рактеризующийся обильным застойным или сла-
бопроточным увлажнением верхних горизонтов 
почво-грунтов, на которых произрастает специфи-
ческая болотная растительность, приспособлен-
ная к условиям обильного увлажнения и недо-
статка кислорода в почве [16]. Болота образуются 
в результате взаимодействия многих физико-ге-
ографических, климатических, геологических, 
гидрологических и почвенных факторов. Непре-
менным условием заболачивания является посто-
янная избыточная влажность, которая может быть 
связана с особенностями рельефа, отсутствием 
стока, наличием низин и равнинных территорий 
[20]. Процесс их возникновения широко распро-
странен, особенно в умеренных широтах; он пред-
ставляет особый тип почвообразования – форми-
рование торфяных почв, а в дальнейшем мощных 
торфяных отложений [19]. Их возникновение 
возможно практически на любом участке суши, 
если на нем нарушается равновесие между общим 
приходом влаги и ее расходом (испарение, сток), 
сопровождающимся заполнением влагой почвен-
ных горизонтов или выходом грунтовых вод на 
поверхность. Широко известно, что распростра-
нение болот носит четко выраженные черты зо-
нальности, определяемые климатическими при-
чинами переувлажнения [5]. Но тип болота, ха-
рактер водного питания и водного режима, стадия 
развития и интенсивность болотообразования и 
другие особенности в каждом конкретном случае 
в значительной мере зависят от местных факторов 

[13]. Например, в Еврейской автономной области 
значительная часть территории (30%) покрыта 
болотами, поэтому целью данной работы являет-
ся анализ природных факторов, способствующих 
их образованию и распространению, для развития 
перспективного направления вовлечения заболо-
ченных земель в сельскохозяйственный оборот. 

Результаты и их обсуждение
Болота и заболоченные пространства зани-

мают 1030 тыс. га территории области, они широ-
ко распространены на Среднеамурской низменно-
сти на юге, юго-востоке автономии и входят в зону 
гетеротрофных сфагновых болот хвойно-широко-
лиственных и южно-таежных лесов, для которой 
характерно преобладание низинных болот, разли-
чающихся по составу растительности: вейнико-
во-пушицево-осоковые, тростниковые, моховые 
[7]. Наибольшее количество болот расположено 
вдоль русел рр. Б. Бира, М. Бира, Солонечная, Ун-
гун, Биджан, Добрая, Осиновка, Кулемная, Б. Са-
мара, М. Самара, Тунгуска, Ин, лежащих в основ-
ном на высоте 50–70 м и имеющих угол наклона 5°. 

Переувлажнение земель и образование болот 
определяется суммарным воздействием комплек-
са физико-географических факторов, основными 
являются климатические, геоморфологические, 
гидрологические, почвенные и растительные.

По климатическому районированию терри-
тория автономии относится к муссонной лесной 
климатической области умеренных широт. В соот-
ветствии с более дробным районированием, ЕАО 
занимает юг Баджальского района Баджальско-Бу-
реинской провинции (север ЕАО), Мало-Хинган-
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ский район и западную часть Амуро-Уссурийско-
го района Среднеамурской провинции с хорошо 
выраженными сезонами года. Летом перенос 
воздушных масс возникает вследствие взаимо-
действия дальневосточной депрессии, формиру-
ющейся, главным образом, в бассейне р. Амур, 
и областями повышенного давления над окра-
инными дальневосточными морями (Японским 
и Охотским) и северо-западной частью Тихого 
океана [14]. На режим осадков большое влияние 
оказывает муссонная циркуляция атмосферы, ци-
клоническая деятельность и орография. Их взаи-
модействие обуславливает различие в количестве 
выпадающих осадков, как по сезонам года, так и 
по территории. Максимальное количество осадков 
выпадает в июле-августе, а минимум приходится 
на январь–февраль. Среднемноголетняя годовая 
сумма осадков составляет 632 мм, в отдельные 
годы сумма осадков бывает более этого значения, 
максимальная составила 991 мм (2013 г.), иногда 
их выпадает значительно ниже нормы, минимум 
выпавших осадков за год – 364 мм. В первую 
половину теплого периода преобладают неболь-
шие дожди, чаще обложного характера, на вто-
рую половину приходится основное число дней 
с сильными ливневыми дождями большой интен-
сивности, за сутки может выпасть более 100 мм 
осадков [1]. Климату территории присущ ярко вы-
раженный сезонный ход всех метеорологических 
факторов. Четыре основных климатических сезо-
на – зима, весна, лето, осень, – выделенные на ос-
новании комплекса признаков, имеют неодинако-
вую продолжительность. Зима в области начина-
ется в конце октября – начале ноября и длится до 
конца марта. Зимний муссон обуславливает сухую 
солнечную морозную погоду со среднемесячной 
температурой января –21,2° C на юге (Ленинский, 
Октябрьский районы) и до –28,5° C на севере об-
ласти (Облученский район). Зима на территории 
автономии имеет продолжительность от 152 до 
165 дней. Первые осенние заморозки начинают-
ся 20 сентября – 7 октября, устойчивый снежный 
покров обычно образуется в третьей декаде октя-
бря. На зимний период приходится 5–15% от го-
довой толщи осадков. Из-за небольшого снежного 
покрова и низких температур промерзание почвы 
достигает 150–200 см. Весна на территории ЕАО 
наступает в середине первой декады апреля или в 
конце марта и длится до начала июня. Повышает-
ся количество облачности, что приводит к умень-
шению солнечности погоды до 60–80% по срав-
нению с зимним периодом. Безморозный период 
в центральных частях Среднеамурской низменно-

сти составляет в среднем 130–150 дней и более. 
Лето продолжается до 3-х месяцев, практически 
совпадая с календарными сроками. Температур-
ный режим летнего периода характеризуется зна-
чительным увеличением, со средними температу-
рами воздуха в июле до 19–21° C и максимальны-
ми значениями до 40° C. Первая половина лета су-
хая, во второй – возрастает роль южных циклонов 
и тропических тайфунов, приносящих облачную 
теплую дождливую погоду; всего за летний пери-
од выпадает до 60% годовой суммы осадков [7]. 

Таким образом, климатические условия 
определяют общее увлажнение местности, а фак-
тическая степень заболоченности зависит также 
от рельефа, естественной дренированности реч-
ной сети и водопроницаемости слагающих пород.

Поверхность территории области пред-
ставлена двумя типами рельефа (рис. 1): горным 
и равнинным. Горный рельеф относится к низ-
ко-средневысотному (300–1250 м), занимает око-
ло 50% территории автономии, представлен юж-
ной частью обширной Хингано-Буреинской гор-
ной системы. Равнинная часть территории (сла-
бооблесенная), простирающаяся на юге и востоке, 
представляет западную окраину Среднеамурской 
низменности (Амуро-Сунгарийской), которая яв-
ляется крупной межгорной впадиной, сложенной 
кайнозойскими озерно-аллювиальными образова-
ниями. Высота низменности меняется в юго-вос-
точном направлении от 100–150 м у подножия Ма-
лого Хингана до 50–40 м в пойме р. Амур. Равни-
на имеет небольшие уклоны поверхности – 0–10°, 
что ведет, во-первых, к замедлению течения рек 
и, следовательно, к замедлению стока с их бас-
сейнов, во-вторых, к застою воды на поверхности 
почвы [15].

Известно, что водный режим территории за-
висит не только от количества воды в сумме при-
ходных факторов уравнения водного баланса, но и 
от свойств почвы. Территория ЕАО по почвенному 
районированию относится к южно-таежной даль-
невосточной буроземно-лесной зоне Амуро-Уссу-
рийской южнотаежно-лесной провинции бурых 
лесных почв [17]. На заболоченной равнинной 
территории они представлены аллювиальными, 
торфяно-болотными низинными (Смидовичский 
район, юго-восточная часть области), лугово-бо-
лотными и болотными (Ленинский и Октябрьский 
районы, южная часть автономии) почвами (рис. 1). 

Лугово-болотные и болотные почвы в усло-
виях повышенного увлажнения под воздействием 
капиллярной каймы грунтовых вод и поступления 
поверхностных вод с террас и водоразделов фор-
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Рис. 1. Типы почв на заболоченной территории Еврейской автономной области

Fig. 1. Types of wetlands soils in Jewish Autonomous Region

мируют разнотравно-вейниковые луга и вейнико-
во-осоковые болота с дерново-торфянисто-глее-
выми почвами, в основном все эти почвы имеют 
слабую водопроницаемость и тяжелый грануломе-
трической состав [12]. 

Промерзание почвы до 150–200 см вслед-
ствие бесснежных зим является одним из факто-
ров, приводящих к образованию болот, посколь-
ку из-за небольшого снежного покрова и низких 
температур длительный процесс ее оттаивания на 
равнинных и выровненных участках приводит к 
затруднению фильтрации воды в нижние почвен-
ные слои и скапливанию ее на поверхности [8]. 

Таким образом, бесснежные зимы, глубокое 
промерзание почво-грунтов, слабая водопроница-
емость тяжелых по гранулометрическому составу 
почв приводят к формированию избыточной влаги 
на поверхности почвенных горизонтов.

Большинство болот на данной территории 
расположены в бассейне р. Амур с густотой реч-
ной сети в болотистой восточной части области – 
0,1–0,3 км/км2 [3]. В гидрологическом режиме 
рек автономии четко прослеживаются следующие 

фазы: зимняя межень, весеннее половодье, лет-
не-осенние паводки [4]. Зимняя межень – наи-
более длительная, с ноября по апрель, и в то же 
время маловодная фаза, не влияющая на формиро-
вание болот. Вскрытие рек происходит почти од-
новременно на всей рассматриваемой территории, 
в конце второй – начале третьей декады апреля. 
В формировании весеннего половодья принима-
ют участие как зимние запасы снега, так и атмос-
ферные осадки. Подъемы уровня воды зависят 
от характера весны, но в среднем его увеличение 
происходит постепенно, от 0,2–0,3 до 0,7–1,0 м/
сутки. Превышение максимума весеннего поло-
водья над низким уровнем воды зимнего периода 
составляет в среднем 70–125 см. Продолжитель-
ность спада половодья по сравнению с подъемом 
несколько больше. Наиболее интенсивный спад 
зафиксирован в первые 3–5 суток после прохож-
дения максимума половодья. Летняя межень на 
малых реках, как правило, практически не выра-
жена; она наблюдается в маловодные засушливые 
годы и не является типичной [10]. Второй наибо-
лее значимой для условий территории ЕАО фазой 
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водного режима рек являются дождевые паводки 
летне-осеннего периода, обусловленные обиль-
ными дождями, начинающимися со второй поло-
вины лета. Средняя продолжительность паводков 
изменяется от 10 до 37 суток; в отдельные годы 
она может либо повышаться до 60, или снижаться 
до 5 суток. В этот период обычные наводнения на-
блюдаются почти ежегодно, большие – один раз в 
3–4 года (например в 2009 г.), катастрофические – 
один раз в 7–10 лет (последнее – в 2013 г.). Так, в 
2013 г. к началу паводкового сезона насыщенность 
водой почв в речных бассейнах была крайне высо-
кой ввиду снежной и холодной весны. В бассей-
нах рек сформировался мощный снежный покров, 
в котором запасы воды на начало снеготаяния со-
ставили более 200% от нормы. Вследствие позд-
ней весны значительная часть талой воды оста-
лась в почво-грунтах, и их впитывающая способ-
ность оказалась минимальной, поэтому большая 
часть атмосферных осадков поступала в речные 
системы, формируя тем самым высокие паводко-
вые волны. Вскрытие рек происходило при по-
вышенной водности, уровни которой были выше 
обычных на 1,0–2,2 м; оно закончилось во второй 
декаде мая на 3–5 дней позже средних многолет-
них сроков. По сравнению с предыдущими годами 
русловые запасы воды на конец мая были в 2–2,5 
раза больше. В течение июня на реках сохранялась 
повышенная водность, уровни воды превышали 
многолетние значения в 1,5–2,5 раза. Поймы рек 
в течение более чем двух месяцев были затоплены 
на глубину до полутора метров, тем самым при-
ведя к подтоплению значительной территории [2]. 

Таким образом, гидрологические условия 
режима уровней стока, особенно в период ката-
строфического наводнения, приводят к тому, что 
равнинные участки подолгу находятся в затопле-
нии или в состоянии избыточного увлажнения, 
что является одной из причин повышения степени 
заболоченности территории.

Кроме всех перечисленных выше факторов, 
на развитие болот влияет тип растительности. 
При болотообразовании она оказывает косвенное 
влияние на приходные (снегозадержание, умень-
шение поверхностного стока и др.) и расходные 
(испарение) элементы водного питания земель. 
Кроме того, поверхностное расположение корне-
вой системы растений вызывает быстрое переув-
лажнение при дождях.

В соответствии с современным геоботани-
ческим районированием ЕАО [18], территория 
заболачивания относится к Средне-Амурскому 
округу Дальневосточной Амуро-Уссурийской 

провинции (рис. 2).
В состав Средне-Амурского округа входит 5 

геоботанических районов [18]:
Дитуро-Тайменский район (I) лугово-бо-

лотный с долинными лесами и марями располо-
жен в центральной части ЕАО, в нижнем течении 
рек Таймень, Дитур, среднем течении р. Биджан. 
Он окружен зоной переходных от равнинных к 
горным лесам и отличается от соседних районов 
преобладанием влажных лугово-болотных цено-
зов. Значительные территории заняты влажными 
кочковатыми болотами, с кустарниковыми береза-
ми, ивами, таволгой. 

Биробиджанский район (III) черноберезо-
во-дубовых, осиново-белоберезовых и листвен-
ничных редколесий с вейниково-осоковыми коч-
коватыми болотами и разнообразными лугами 
расположен в центральной равнинной части ав-
тономии, между восточными склонами Помпеев-
ского хребта и р. Бира, он окружает горы-изоляты 
Среднеамурской низменности. Основной тип рас-
тительности – лугово-болотный, в нем большое 
количество ассоциаций, что связано с природ-
но-климатическими и почвенными условиями. В 
понижениях обычны мокрые вейниково-осоковые 
луга или осоковые и моховые болота с ерником. 
Фрагментарно встречаются голубично-багульни-
ковые мари с лиственнично-белоберезовыми ред-
колесьями, кочковатыми болотами. 

Амуро-Тунгусский район (IV) широколи-
ственных и долинных лесов, лугов и болот рас-
полагается вдоль самых крупных, полноводных 
рек области, в долинах Амура и Тунгуски, занят 
сырыми и умеренно увлажненными вейниковы-
ми лугами, травяными болотами, зарослями ив. 
Переувлажненные осоковые и моховые болота с 
ерником, редколесьями из березы плосколистной 
и осины обыкновенной распространены в пони-
жениях рельефа.

Петровский район (V) моховых и кочкова-
тых болот, лугов и редколесий занимает большую 
часть равнинной территории ЕАО, к востоку от 
р. Бира (Смидовичский район). Здесь доминируют 
различного типа лугово-болотные сообщества. Бо-
лота отличаются по видовому составу, степени ув-
лажнения, стадии развития. Реже встречаются мо-
хово-пушицевые, тростниковые болота с ерником, 
редкими лиственницами. Во влажных местообита-
ниях образуются голубично-багульниковые мари. 

Ино-Урмийский район (VI) кочковатых 
и моховых болот с лиственнично-белоберезо-
выми редколесьями и ерниковыми зарослями 
расположен в среднем и нижнем течении р. Ин, 
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Рис. 2. Геоботаническое районирование заболоченной части территории 
Еврейской автономной области (составлено по: [18]) 

Fig. 2. Geobotanical zoning of the Jewish Autonomous Region (compiled by: [18]) 

в северо-западной части Среднеамурской низмен-
ности. Равнинная территория района значительно 
обводнена, на ней сформировались осоковые, мо-
ховые, тростниковые и мохово-пушицевые боло-
та, мари с ерником, голубицей, клюквой. 

Таким образом, образованию болот на тер-
ритории ЕАО способствуют муссонный характер 
выпадения осадков, при котором создается дли-
тельное, избыточное увлажнение почв; бесснеж-
ные зимы, длительное сохранение сезонной, ме-
стами и многолетней мерзлоты; глубокое промер-
зание почво-грунтов (150–200 см); выровненный 
рельеф с небольшими углами наклона (0–10º), за-
трудняющий сток осадков, занимающий 30% тер-
ритории; резкие колебания уровней воды в реках 
и затопление при паводках пойм рек; слабая водо-
проницаемость тяжелых по гранулометрическому 
составу почв, поверхностное расположение кор-
невой системы растений вызывает быстрое пере-
увлажнение при дождях. Поэтому для Еврейской 
автономной области, находящейся в сложных при-
родных условиях, единственной возможностью 

включения в активный сельскохозяйственный 
оборот новых земель является проведение специ-
альных агротехнических мероприятий – осуши-
тельных мелиораций. 
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The author has made the analysis of physical – geographic factors causing wetlands formation and territorial 
distribution in Jewish Autonomous Region. He shows that the only way of obtaining and active use of new lands in the 
territory is drainage reclamation of the wetlands. These agrotechnical measures can signifi cantly improve the effi ciency 
of agricultural production in the area.
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