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том, сурьмой, висмутом, цинком, мышьяком, кадмием, свинцом и медью. Отрицательная корреляция 
с серебром установлена для стронция, иттрия, циркония, ниобия, редкоземельных элементов, гафния 
и тантала. 
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В развитии современного рельефа флювиальные процессы напрямую связаны с колебатель-
ными движениями земной коры, а перекосы земной поверхности влияют на направление постоянных 
и временных потоков, течения реки и характер поворотов русла. 

Характер речной сети – индикатор тектонических движений, а русло чутко реагирует на 
неотектонические движения того участка земной поверхности, по которому протекает река. На про-
дольном геолого-геоморфологическом профиле (рис. 1) деформации в виде уклонов обусловлены но-
вейшей тектоникой. Хотя водоразделы на невысоких возвышенностях выражены слабо, но при сопо-
ставлении с геологией четко устанавливаются связи выступов и впадин фундамента, предполагаемых 
и установленных разломов в земной коре, что коррелирует с тектоническими формами от палеозой-
ского фундамента через платформенные структуры к современным морфоструктурам, а затем и к 
морфоскульптурам,  влияя на развитие речной сети, ее динамику, объем, формы рельефа.    

Рис. 1. Продольный геолого-геоморфологический профиль Среднего Амура [2]. 

Длительное воздействие поверхностных вод приводит к денудации, вызывая различные виды 
речной эрозии – донную и боковую, а процесс абразии за счет гидродинамики разрушает волнами и 
течениями коренные породы берегов, образуя абразионные или аккумулятивные берега. Эрозионно-
денудационные процессы на таких участках определяются также литологией и физико-механически-
ми свойствами горных пород (рис. 2).  

Рис.2. Столбы на р. Брянта.  
http://i.mycdn.me/i?r=AzEPZsRbOZEKgBhR0XGMT1RkkrBBb5kZwQDC11Y29LWocqaKTM5SRkZCeT

gDn6uOyic) 

http://i.mycdn.me/i?r=AzEPZsRbOZEKgBhR0XGMT1RkkrBBb5kZwQDC11Y29LWocqaKTM5SRkZCeTgDn6uOyic
http://i.mycdn.me/i?r=AzEPZsRbOZEKgBhR0XGMT1RkkrBBb5kZwQDC11Y29LWocqaKTM5SRkZCeTgDn6uOyic
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Для горных рек характерна донная эрозия. Когда энергетически мощный водный поток 
(рис. 3) только врезается в породы и еще не выработан базис эрозии, образуются ущелья между скал, 
теснины. Наиболее подвержены такому процессу борта рек Гилюй, Унах, Уркан, Кохани, Селемджа в 
верхнем течении. 

Рис. 3. Исток р. Зея. 
(http://i.mycdn.me/i?r=AzEPZsRbOZEKgBhR0XGMT1RkppSOJToXRIKPTmg1UBFVw6aKTM5SRkZCe

TgDn6uOyic). 

К тому же высокогорный рельеф (Становой хребет, Эзоп, Ям-Алинь, Селемджинский на грани-
це с Хабаровским краем, Северный и Южный Дырындинские) способствует образованию временными 
потоками водокаменных селей, а в низкогорье и среднегорье (хребты Чернышева, Тукурингра, Сокта-
хан) состав селей меняется на грязекаменный или даже водо-древесно-грязекаменный в виде каменных 
россыпей, курумников. Селеопасность в Амурской области не актуальна из-за отсутствия в высокогор-
ных районах населенных пунктов. Спровоцировать сели могут падающие отделяемые части ракет при 
запуске с космодрома «Восточный». Хотя данный сценарий маловероятен, но возможен. 

Для равнин (в Амурской области их три: Зейско-Буреинская, Амурско-Зейская и Верхне-
Зейская возвышенная) аккумулятивных, денудационных, денудационно-эрозионных характерна бо-
ковая эрозия, интенсивно развивающаяся в период паводков. Она изменет контуры речной долины, 
подмывает легкоразмываемые породы и провоцирует появление «сухих долин» (с. Усть-Ивановка) 
[2]. Речные долины расчленены, и в результате меандрирования образуются бифуркаты, интенсив-
ность глубинной эрозии увеличивается от 0,5 до 2 м (рис. 4).  

Рис. 4. Меандрирование на р. Зея. (https://dataphoto.sibnet.ru/upload/imggreat/129749807316.jpg). 

http://i.mycdn.me/i?r=AzEPZsRbOZEKgBhR0XGMT1RkppSOJToXRIKPTmg1UBFVw6aKTM5SRkZCeTgDn6uOyic
http://i.mycdn.me/i?r=AzEPZsRbOZEKgBhR0XGMT1RkppSOJToXRIKPTmg1UBFVw6aKTM5SRkZCeTgDn6uOyic
https://dataphoto.sibnet.ru/upload/imggreat/129749807316.jpg
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На р. Зея они развиваются более интенсивно – 1 меандра на 2 км [2], в долине Амура меанд-
рирование менее интенсивно вследствие снижения энергии потока и его расширения. Профили реч-
ных долин асимметричные, с пологими левыми берегами, ящикообразные с эрозионными, эрозионно-
аккумулятивными террасами (р. Селемджа) и с зонами пойменных, аккумулятивных террас и эрози-
онно-денудационным рельефом (Зея, Амур). 

Заболачивание развито повсеместно, что для плоских равнинных пространств и днищ речных 
долин характерно. Но торфяные отложения имеют разную мощность – от 0,5 м на Зейско-Буреинской 
равнине, где болота низинные, мощность торфа 0,4-0,6 м, редко достигает 2 м [3], и до небольших 
значений в горной тайге. На плоских водораздельных пространствах, при наличии мерзлоты, форми-
руются верховые болота, с неразложившимся торфом мощностью до 1 м (Амурско-Зейская равнина). 
Переходные болота развиваются на склонах и делювиальных шлейфах, где формируются конусы вы-
носа, делли.  

За счет обводненности рыхлых отложений, уничтожения растительности происходит заиле-
ние прибрежной полосы водохранилищ ГЭС, усиливаются процессы солифлюкции, формируются 
«биогенные берега» (рис. 5) [4].  

Рис.5. Заиливание берегов водохранилищ (фото М.Н. Гусева). 

Происходят изменения, которые влияют на геодинамические, биоценотические процессы, 
приводя к негативным геоэкологическим последствиям, сказываясь на уровнях и расходе воды, 
ухудшению ее качества из-за изменения химического состава и минерализации, влияя на биоресурсы. 
Возрастает водность бассейна Амура, приведшая к образованию крупной наледи на р. Зея, затопле-
нию даже верхней поймы с прирусловыми валами и косами, практически ежегодно из-за сверхнорма-
тивного сброса вод из водохранилищ происходит подтопление Среднего Амура.  

Овражный рельеф формируется на склонах в результате выпадающих осадков в рыхлые ал-
лювиально-делювиальные отложения, главным образом в пределах равнин и долин рек. Характерно 
активное развитие оврагов на склонах долин притоков малых рек из-за обустройства дорог, карьеров, 
отвалов, насыпей, канав, дамб, распашки холмисто-увалистого рельефа на неоген-четвертичных по-
родах (рис. 6), также образуются эрозионные ложбины, распадки, эрозионные останцы, углубления и 
борозды. 

На выровненных поверхностях воздействие временных потоков приводит к развитию плос-
костной или площадной эрозии, которая обусловлена геоморфологическими, гидрогеологическими, 
геоботаническими, климатическими и геологическими условиями. Развивается она на выровненных 
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поверхностях равнин под воздействием дождей и оттайки, формируя беспорядочные углубления и 
борозды на лишенных растительности аллювиальных и озерно-аллювиальных отложениях, вымывая 
питательные вещества из почв при эрозионном расчленении до 0,5 м [2].   

Рис. 6. Холмисто-увалистый рельеф способствует развитию оврага (фото автора). 

В Амурской области крупных озер нет. В северных горных районах преобладают небольшие 
озера ледникового происхождения, берега которых состоят из скальных пород. В долинах рек Амур, 
Зея, Селемджа, Гилюй, Уркан и их притоках – в основном старичные озера, хотя встречаются и тер-
мокарстовые озера-воронки (рис. 7), приуроченные к долинам рек (р. Селемджа) [2].  

Рис. 7. Термокарстовые озера,  Селемджинский район.  
(https://www.amur.life/res/misc/2021-02-09/7b5445ea3bb9bc7a6193d723eb68a78a.jpg). 

Техногенные озера возникают в результате отработки месторождений полезных ископаемых 
(Райчихинск – добыча угля, Бурпала – добыча россыпного золота), в рекреационных целях (Иванов-
ка), для орошения (южные и центральные районы области), для рыборазведения (Райчихинск), а так-
же для производства электроэнергии – водохранилища ГЭС.  

https://www.amur.life/res/misc/2021-02-09/7b5445ea3bb9bc7a6193d723eb68a78a.jpg
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Таким образом, формирование различных форм рельефа под воздействием флювиальных 
процессов напрямую связано с новейшей тектоникой, структурно-тектоническими особенностями: 
наложенностью депрессионных морфоструктур на древнюю складчатость при увеличении континен-
тальной земной коры, интенсивностью водной энергии, зависящей от климатических условий, гео-
морфологических и геологических особенностей различных частей области, физико-механических 
свойств горных пород, антропогенного воздействия, в том числе интенсивного освоения территории 
(разработка месторождений полезных ископаемых, устройство водохранилищ ГЭС, строительство 
космодрома «Восточный», трубопровода и  других объектов повышенной техногенной нагрузки). 
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