ГЛАВА 10. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

10.1. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
(Фетисов Д.М.)
До настоящего времени не существует общепринятого определения земельных ресурсов
[Региональное природопользование ... ; Мирзеханова]. В широком смысле под земельными
ресурсами понимается совокупность участков территорий земной поверхности, обладающих
конкретными природными условиями, природно-ресурсными свойствами, определяющими
возможности их включения в производственную деятельность человека [Региональное природопользование, 2002, c. 31]. В таком восприятии чаще всего земельные ресурсы классифицируют по целевому назначению (категориям земель) [Земельный кодекс Российской Федерации]:
1) земли сельскохозяйственного назначения;
2) земли населенных пунктов;
3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;
4) земли особо охраняемых территорий и объектов;
5) земли лесного фонда;
6) земли водного фонда;
7) земли запаса.
Земельный фонд ЕАО, по данным на 01.01.2016 г., составляет 3627,1 тыс. га. Из них
2104,7 тыс. га приходится на земли государственного лесного фонда, 945,8 тыс. га – это земли
запаса, 382,9 тыс. га занимают земли сельскохозяйственного назначения, 127,2 тыс. га – земли
особо охраняемых природных территорий, 46,0 тыс. га приходится на земли населенных пунктов, 20,5 тыс. га – земли промышленности [Официальный портал органов].
В более узком смысле под земельными ресурсами понимаются сельскохозяйственные
угодья, в первую очередь почвы. Почвенные ресурсы – это совокупность различных типов
почв, обеспечивающих, благодаря своему плодородию, урожайность сельскохозяйственных
растений и/или продуктивность естественных фитоценозов (лесных, луговых, болотных).
Оценка почвенных ресурсов дается на основе классификации почв, занимаемых ими площадей, уровня плодородия и экологического состояния. При этом плодородие почв является их
основной ресурсной характеристикой.
Почвы сельскохозяйственной зоны Еврейской автономной области по свойствам и уровню плодородия издавна не являлись лучшими среди почв юга Дальнего Востока, из-за переувлажнения и заболоченности они осваивались для земледелия с трудом и большими затратами
средств. Однако во второй половине XX в. освоенные почвы после осушения и окультуривания являлись одной из «житниц» Дальнего Востока. На них возделывались пшеница и другие
зерновые, соя, картофель, овощи. В настоящее время наблюдаются признаки деградации почвенного покрова области. Усиление заболачивания почв связано не только с природно-климатическими условиями, но и с недействующими мелиоративными системами, отсутствием
технического ухода за ними и реконструкции дренажа. Выведение пахотных почв из использования сопровождается потерей ими признаков окультуривания, зарастанием сорной растительностью и мелколиственным лесом. Ухудшение агрохимических свойств связано со сни177
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жением доз удобрений, извести и органического вещества. В последние десятилетия происходит сильная дифференциация сельскохозяйственных земель ЕАО между разными формами
собственности и хозяйственного использования. Это затрудняет государственный контроль за
состоянием сельскохозяйственных почв, особенно в отношении использования пестицидов и
других средств химизации.
Почвы Еврейской автономной области с точки зрения их сельскохозяйственного освоения характеризуются некоторыми неблагоприятными свойствами: сильное и глубокое сезонное промерзание, медленное оттаивание, временное избыточное увлажнение в летний сезон,
бедное содержание гумуса и подвижных форм фосфора. Они требуют внесения полного комплекса органических и минеральных удобрений, а также для понижения кислотности известкования [Природные условия ... ; Сайт Федеральной службы].
Почвенный покров земледельческой зоны ЕАО территориально приурочен к краевой
юго-западной части Среднеамурской низменности c абсолютными высотами 40–130 м над
уровнем моря и входит в лесо-луговую подзону зоны хвойно-широколиственных лесов юга
Дальнего Востока. Наибольшей степенью освоенности равнинных почв под сельскохозяйственные угодья характеризуются Биробиджанский и Ленинский районы области. В наименьшей степени освоены почвы Смидовичского района. Ниже приводится характеристика почвенных ресурсов по [Природные условия ... ; Матюшкина].
Буро-таежные почвы распространены в зоне тайги в горах ЕАО. Они характеризуются щебнистостью, малой мощностью профиля, небольшой мощностью гумусового горизонта
(7–8 см), кислой реакцией. Содержание гумуса в верхних горизонтах высокое (более 20%), однако эти цифры считаются завышенными. Содержание гуминовых и фульвокислот примерно
одинаковое. С глубиной содержание гумуса падает в 10 раз. Кроме уже перечисленного недостатком горных буро-таежных почв для их использования в качестве пашен является небольшое содержание и запас подвижных элементов питания растений. Потенциальное плодородие
этого типа почв при освоении под пашни быстро снижается, требуется внесение высоких доз
удобрений. Температура почвенной толщи во второй половине лета колеблется от 15–17 до
18–20 °С, что позволяет возделывать определенный перечень культур.
Бурые лесные почвы формируются в горах и на равнинах на различных материнских
породах, поэтому сильно различаются по механическому и минералогическому составам.
Мощность гумусового горизонта колеблется от 6–8 до 10–12 см. Местами на южных склонах
Малого Хингана формируются сильно гумусированные бурые почвы с мощностью гумусового
горизонта до 25 см. Содержание гумуса в верхних горизонтах колеблется от 7–8 до 20–30%.
Однако общие запасы гумуса невелики, так как с глубиной его содержание падает до 2–4%.
Бурые лесные почвы характеризуются слабокислой реакцией. Для них характерно оглинивание средней части профиля (толщи). Общие запасы элементов питания для растений в этих
почвах невелики. Характерно низкое содержание подвижных форм фосфора и азота. При сельскохозяйственном освоении характеризуются быстрой потерей плодородия, требуют внесения
удобрений. В горах, даже на пологих склонах, требуется жесткое соблюдение противоэрозионных мероприятий. Бурые лесные почвы на равнинах и пологих склонах считаются самыми
лучшими почвами на территории области [Сайт Федеральной службы].
Буро-подзолистые почвы (лесные подбелы) имеют гумусовый горизонт 6–10 см с содержанием гумуса от 3 до 6%. С глубиной содержание гумуса падает до 1% и менее. Почвы
кислые и слабокислые, реже нейтральные. Большая плотность и суглинисто-глинистый состав
снижают качество их плодородия. Распаханные подбелы подвержены водной эрозии, в том
числе овражной.
Луговые глеевые почвы (глееземы). Реакция среды кислая. Устойчивы к водной эрозии. При освоении требуют осушения глубоким дренажем и длительного окультуривания пахотного горизонта.
178

ГЛАВА 10

Луговые подбелы имеют тяжелосуглинистый гумусовый горизонт мощностью 15–20 см.
Содержание гумуса в гумусовом горизонте достигает 10–12%, с глубиной его содержание резко падает. Половина запасов гумуса сосредоточена в толще до 25–30 см. Почвы слабокислые,
близкие к нейтральным. Имеют тяжелый механический состав. Содержат достаточное количество элементов питания для растений. Значительно увеличивается урожайность сельскохозяйственных культур при внесении не только минеральных, но и органических удобрений. Требуют внесения азотных удобрений весной. Отзывчивы на проведение мелиорационных осушительных мероприятий. Потенциальное плодородие луговых подбелов достаточно высокое,
но они требуют осушения открытыми каналами и закрытым дренажем. Опыт такой системы
осушения луговых подбелов был накоплен на опытных полях Дальневосточной опытно-мелиоративной станции (с. Бабстово Ленинского района ЕАО) в 1960–1970-е гг.
На равнинных заболоченных лугах широко развиты торфянисто-глеевые и торфяно-глеевые почвы (низинные и переходные), а под лиственничными марями – торфяно-болотные верховые. Мощность торфяной залежи в торфяно-болотных верховых почвах обычно
более 50 см, но редко достигает 1 м. Помимо переувлажнения характеризуются неглубоким
залеганием многолетней и межсезонной мерзлоты. Отличаются тяжелым механическим составом, нейтральной и слабокислой реакцией. При проведении мелиоративных мероприятий
и сельскохозяйственном освоении водно-тепловой режим этих почв улучшается, мощность
многолетней мерзлоты уменьшается, скорость оттаивания почвенной толщи увеличивается.
Однако без приложения усилий по созданию достаточно мощного пахотного горизонта, внесению извести, минеральных и органических удобрений исходный торфянистый горизонт минерализуется с большой скоростью.
В поймах крупных рек области формируются разнообразные аллювиальные почвы –
примитивные слоистые, хорошо развитые дерновые, луговые и бурые лесные на песчано-галечниковом аллювии. Дерновые и бурые лесные аллювиальные почвы (на «релках») с хорошо развитым гумусовым горизонтом (до 12 см) считались в ЕАО лучшими для возделывания сельскохозяйственных культур и осваивались в первую очередь. Однако они занимают
небольшие площади в общей структуре земельного фонда. Пойменные почвы отличаются
высоким потенциальным плодородием, но используются для сельского хозяйства локально изза периодического затопления.
10.2. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ
(Юшманов Ю.П.)
Минерально-сырьевые ресурсы – одно из основных богатств территории области, обусловленное ее геологическим строением. В недрах выявлены и разведаны многочисленные
месторождения и проявления железа, марганца, олова, золота, цветных и редких металлов,
графита, брусита, магнезитов, цеолитов, полудрагоценных и поделочных камней, различных
строительных материалов, бурого угля, имеются целебные минеральные источники (рис. 10.1).
Энергетические ресурсы
Уголь. История угледобычи началась в 1910 г. в районе сопки Турук, на левом берегу р. Биры. За 13 лет промышленной эксплуатации небольшого месторождения было добыто
45,2 тыс. т высококачественного угля для обеспечения военных и гражданских судов и заправки паровозов после завершения строительства в 1914 г. восточного участка Амурской железной дороги.
В пределах Среднеамурского буроугольного бассейна, в Бирофельдской впадине, расположено Ушумунское месторождение (рис. 10.2). На его территории эоцен-плиоценовые угленосные пачки вскрыты практически во всех скважинах глубиной более 100 м, то есть площади
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Рис. 10.1. Схема размещения месторождений полезных ископаемых
на территории Еврейской автономной области
Месторождения: 1 – железа; 2 – марганца; 3 – олова, 4 – золота россыпного; 5 – редких металлов;
6 – магнезита и брусита; 7 – талька; 8 – цеолитов; 9 – графита; 10 – цементного сырья; 11 –
каменного литья; 12 – мраморного оникса; 13 – минеральных красок (охр); 14 – каменного
угля; 15 – бурого угля; 16 – торфа
распространения их велики. По данным Биргеолкома, прогнозные ресурсы топлива Ушумунского месторождения оцениваются геологами в 1 млрд т. В золе бурых углей Ушумунского месторождения обнаружено в среднем (г/т): золото – 8, серебро – 6, германий – 200 и селен – 300,
которые можно извлекать попутно при разработке новых технологий.
Торф. Как топливо в области он практически не используется и применяется в качестве
агропромышленного сырья для улучшения структуры и плодородия почв. Известно 55 месторождений торфа.
Нефть и газ. Перспективы нефтегазоносности также связаны со Среднеамурской впадиной. На территории области пробурены две скважины на нефть глубиной 1379 м и 550 м,
которые не дали положительных результатов. Однако геофизическими исследованиями установлены и прослежены рифтогенные структуры в фундаменте Среднеамурской впадины, где
мощность мезокайнозойских осадков достигает 2500–3000 м. Что, по мнению геологов, позволяет прогнозировать наличие месторождений нефти и газа, аналогично последним открытиям
на территории соседнего Китая и Монголии.
Черные металлы
Железо. В непосредственной близости к Транссибирской магистрали разведан ряд месторождений железных руд, которые по своим запасам значительно превосходят марганцевые.
На крупнейших – Кимканском, Сутарском и Костеньгинском месторождениях железных руд
проведены разведочные работы. Уточненные запасы железных руд составляют около 2,7 млрд
т. В 2016 г. запущен Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат. Производственная
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Рис. 10.2. Пласт угля (черное) в забое обводненного Ушумунского карьера
мощность первой очереди комбината – 3,2 млн т концентрата, который транспортируется в
соседний Китай и на завод «Амурсталь» в Комсомольск-на-Амуре.
Марганец. Месторождения марганца расположены южнее месторождений железных
руд. Они пригодны для черной металлургии и имеют самостоятельное значение в связи с дефицитом марганца в России. Разведано около 20 мелких месторождений, отрабатывается лишь
Теплоозерское, руда которого используется в качестве добавок при производстве цемента. Ведущий тип месторождений – железомарганцевые кварциты. На Южно-Хинганском марганцевом месторождении планируется строительство горно-обогатительного предприятия по добыче и обогащению марганцевой руды мощностью до 150 тыс. т в год и получения 60 тыс. т
концентрата марганца. Предусматривается ежегодная отправка в КНР 40 тыс. т концентрата.
Утвержденные запасы марганца на месторождении превышают 6 млн т. Залежи руды находятся в 15 км от села Столбовое.
Цветные, редкие и благородные металлы
Олово. В области известно 12 месторождений и большое количество рудопроявлений
этого металла, которые сосредоточены в двух оловоносных районах – Хингано-Олонойском и
Сутаро-Биджанском. Промышленная оловянная минерализация связана с магматизмом кислого субщелочного и щелочного составов. Рудные тела контролируют тектонические зоны брекчий или разломы. Форма рудных тел трубообразная или линейная. Старейшее на Дальнем
Востоке Хинганское месторождение разрабатывалось с 1946 по 2005 гг. Добыто около 50 тыс.
т олова. С 2006 г. разработка месторождения прекращена в связи с падением мировых цен
на олово и банкротством недропользователя. Хинганское месторождение поставляло самое
дешевое олово в стране. Возрождение оловодобычи связывается с возобновлением поисково-разведочных работ на перспективных площадях Березовско-Хинганского и Карадубского
рудных узлов, а также отработкой хвостов отвалов Хинганского месторождения.
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Редкие металлы. На территории области известно два месторождения редких металлов:
Преображеновское и Дитурское, а также Амурзетское рудопроявление. Руды в основном бедные, средне- и труднообогатимые, связаны с пегматитами, содержат, кроме основного бериллия, литий, ниобий, иттрий, иттербий, рубидий, цезий, барий, стронций, минерал флюорит.
Отработка месторождений возможна комбинированным способом.
Золото. На Малом Хингане россыпное золото было открыто в бассейне р. Сутары в
1857–1886 гг. В дореволюционное время Сутарский золотороссыпной район, ранее именуемый Малохинганским, был одним из богатейших по содержанию золота в россыпях на всем
Дальнем Востоке. Концентрация золота достигала 5 г/м3 и более. За все время эксплуатации
Сутарских россыпей добыто около 15–20 т учтенного золота. Многолетние попытки поисков
рудного золота привели к открытию лишь рудопроявлений, представленных маломощными
золотокварцевыми и золото-кварц-сульфидными жилами и прожилками с низкими содержаниями золота. В настоящее время в Сутарском золотоносном районе учтено 15 мелких месторождений россыпного золота с суммарными запасами 2 т. Прогнозные ресурсы составляют
не менее 30 т. Проба золота низкая или умеренная (650–820), редко высокая. В настоящее
время добыча золота ведется в незначительных количествах: в 2014 г. всего добыто 14 кг, а в
2015 г. – 80 кг. Ближайшие перспективы золотодобычи связываются с выявлением новых промышленных золотороссыпных объектов – целиковых россыпей, техногенных, кор химического выветривания. Поисками рудного золота на территории области занимаются геологи ФГУП
«Всероссийский геологический институт имени А.П. Карпинского» (г. Санкт-Петербург).
Горно-техническое сырье
Графит. Месторождения графита располагаются в пределах Малого Хингана в толще
верхнепротерозойских пород. Союзненское месторождение графита расположено на левом берегу р. Амур, в 10 км от одноименного села. Площадь графитовых сланцев в контуре подсчета
запасов около 0,1 км2. Участок разведанной залежи вытянут в северо-восточном направлении
на 500 м, шириной 160–200 м. По величине запасов месторождение относится к крупным. Общие геологические запасы Союзненского месторождения оцениваются в 1 млрд т. Планируется
строительство горно-обогатительного комбината мощностью 350 тыс. т руды, который будет
выпускать 40 тыс. т графитового концентрата. Графит различных марок используется в металлургии, огнеупорной отрасли, электронике. Рассматривается возможность создания высокотехнологичной переработки графита и производства продуктов с добавленной стоимостью.
Магнезиты. На Малом Хингане выявлены три месторождения (Сафонихинское, Луковское и Самарское) и 11 проявлений магнезита. Магнезиты слагают залежи пластообразной
линзовидной формы среди доломитов мурандавской свиты (венд–нижний кембрий) хинганской серии. На отдельных участках в экзоконтактах гибридных гранитоидных интрузий магнезиты превращены в бруситы. Запасы высококачественных магнезитов 12 035 тыс. т, низкокачественных – 56 990 тыс. т. Основной потребитель магнезитов (90%) – огнеупорная промышленность. Несмотря на широкие возможности практического применения, малохинганские
магнезиты не востребованы и ждут потребителя.
Брусит. Месторождения брусита расположены на северо-западе области (Кульдурское,
Тарагайское, Савкинское, Центральное и Южное). По запасам эти месторождения занимают
одно из первых мест в России. Кульдурское месторождение брусита расположено неподалеку
от пос. Известковый, разрабатывается с 1969 г. Его общие запасы 14 млн т. Рудник поставляет брусит на переработку на Богдановичский комбинат Урала для производства огнеупоров.
Часть кульдурского брусита экспортируется в Японию. Рудник является одним из успешных
промышленных предприятий ЕАО. Ведутся переговоры об освоении Савкинского месторождения в Октябрьском районе.
Тальк. Бираканское месторождение талька расположено в 1,0–3,0 км от Транссибирской
железнодорожной магистрали. Оно представлено субмеридиональной полосой оталькования
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доломитов мурандавской свиты протяженностью 3 км при ширине 500–700 м. В пределах этой
полосы локализованы пластообразные и линзообразные тела доломитов с содержанием талька более 30% (тальк-карбонатные породы) и одно тело талькитов (среднее содержание 64%).
Падение тел крутое, протяженность 100–1000 м, мощность от 2,5–5 м до 50 м. Выделение рудных тел производится по результатам химического анализа. Разработка месторождения талька
может осуществляться небольшим предприятием. Выпускаемая продукция может использоваться в резиновой, электрокерамической и бумажной промышленности. Отходы обогащения
могут использоваться как карбонатный продукт.
Цеолиты. Радденское месторождение цеолитов расположено на юго-западном фланге
Хингано-Олонойского вулканического поля мезозойского возраста. Цеолитизированные породы представлены лавобрекчиями, вулканическими стеклами и туфами с содержанием цеолитов
54–48%. Протяженность месторождения более 3 км, ширина 200–350 м. Цеолиты могут использоваться в сельском хозяйстве для повышения урожайности, в качестве добавки в корм птице,
для уменьшения поражения овощей гнилью при хранении; в водохозяйственной практике для
очистки подземных и сточных вод, для дезактивации зараженных территорий; в стройиндустрии в качестве цементно-сберегающей добавки. Месторождение не разрабатывается.
Минеральные краски. На территории области известно шесть месторождений минеральных красок, представляющих собой коренные или переотложенные продукты палеоген-неогеновых кор выветривания пород рудоносной свиты (пять месторождений в юго-западной части области) и мезозойских основных эффузивов. Краски представлены делювиальными
глинами и корами выветривания бурыми, желтыми с золотистым оттенком. Красящий пигмент
может использоваться в естественном виде (охры обыкновенные), на водных, масляных, клеевых основах. Месторождения не разрабатываются.
Нерудные строительные материалы
Доломиты. Мощные толщи доломитов установлены на Малом Хингане в Облученском
районе. Здесь доломиты почти полностью слагают мурандавскую свиту позднего протерозоя.
Разведаны два месторождения: Розовая Скала и Белая Скала. Месторождение Розовая Скала
расположено в 6 км от железодорожной станции Биракан на Транссибирской магистрали. Месторождение комплексное, где доломиты могут использоваться в качестве огнеупорного материала, для стекольной промышленности, известкования почв, как декоративный и поделочный
материал. Все разновидности доломитов мраморизованы. Месторождение разрабатывается
карьерным способом. Ежегодно добывается около 20 тыс. т доломита.
Известняки. В непосредственной близости от Транссибирской железнодорожной магистрали расположены четыре крупных и шесть мелких месторождений известняков: Лондоковское, Теплоозерское, Кимканское, Известковое, Абрамовское, Сутарское. Южно-Хинганская
группа месторождений находится в южной части Малого Хингана в малонаселенном районе области. Известняки приурочены к лондоковской свите. Это породы белого, серого и темно-серого цветов, массивные, нередко полосчатые. Известняки используются в металлургии
в качестве флюсов, в сельском хозяйстве – раскислители почв, в строительстве – вяжущие
компоненты и строительные камни и др. Известняки Сутарского месторождения пригодны для
варки стекла. Наиболее крупными являются Лондоковское и Теплоозерское месторождения.
Лондоковское, Теплоозерское, Известковое, Абрамовское месторождения эксплуатируются
ПАО «Лондоковский известковый завод» и ПАО «Теплоозерский цементный завод».
Базальты. На водоразделе рек Хинган и Удурчукан на площади около 1100 км2 расположен покров неогеновых базальтов мощностью до 250 м. Покров сложен потоками базальтовой
лавы массивного и пористого строения, переслаивающимися с туфопесчаными прослоями.
Часть этого покрова – Хинганское месторождение базальтов – разведано для камнелитейного
производства (литого базальта, черного ситалла, кислотостойкого порошка и порошковой петрургии). Из-за отсутствия спроса месторождение не разрабатывается.
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Горнохимическое сырье
Фосфориты. Проявления фосфоритов приурочены к фосфатно-карбонатным породам
верхнемурандавской, рудоносной и лондоковской свит. Проявления фосфоритов многочисленны (Тигровая Падь, Бурунбавское, Гремучинское, Ромашка и др.), но все они бедны, труднообогатимы и имеют повышенный радиоактивный фон.
Бор. Проявления бора на Малом Хингане заслуживают внимания на двух участках – Кедровый и Залив. Оба участка приурочены к магнезиальным скарнам и кальциферам, слагающим зоны в доломитах мурандавской свиты, у контакта с ранне-среднепалеозойскими гранитоидами. В строении скарново-рудных тел наблюдается метасоматическая зональность, обусловленная чередованием диопсидовых, шпинель-диопсидовых, форстерит-клиногумитовых
и кальциферовых зон. Большая часть магнезиальных скарнов несет следы гидротермального
изменения, в результате которого значительная часть первичных зон магнезиальных скарнов и
боратов преобразована в новые минеральные ассоциации. Особенно интенсивно проявились
процессы карбонатизации, окварцевания и бруситизации. Отметим, что наиболее богатые руды
тяготеют к кальциферам и магнезиальным скарнам, которые не были подвергнуты вторичным
гидротермальным изменениям. Первичными боратами на проявлениях являются котоит, людвигит, флюоборит, из вторичных встречен ссайбелит, а из боросиликатов – турмалин.
Декоративно-облицовочные камни
В области известно около 20 месторождений декоративно-облицовочных камней. Разведано и предварительно оценено шесть объектов, в том числе месторождение кальциферов у
железнодорожной станции Кульдур. На сравнительно небольшой площади выявлены запасы
мрамора, кальцифера, брусита и других декоративно-облицовочных камней. Преимущественные цвета — светло-серый и зеленый, а кальциферы в основе своей почти белые или полосчатые. В художественно-декоративном отношении многие из них уникальны. Помимо облицовочных плиток, из кальциферов можно производить мелкоштучные художественные изделия,
декоративный бетон, стеновые панели и мозаичные плиты.
Бираканское месторождение мрамора объединяет два участка — Розовая скала и Белая
скала. Они расположены на расстоянии 1 км друг от друга. Месторождение доломитового мрамора Розовая скала (Бираканское) рсположено в 6 км к востоку от железнодорожной станции
Биракан, с которой связано грунтовой дорогой. Месторождение разрабатывается с 1935 г. открытым способом. Розовым мрамором месторождения были облицованы станции метро «Белорусская», «Сокол», «Аэропорт» и ряд зданий в Москве. Месторождение является комплексным – в настоящее время ведется добыча доломитовых мраморов как огнеупорного материала
и декоративного наполнителя бетона. Запасы облицовочного камня 121,9 тыс. м3. Общие запасы мраморов 17 841 тыс. т.
Месторождение Курортное расположено в 1,5 км к востоку от п. Кульдур. Кальциферы
слагают залежи в карбонатной мурандавской свите верхнего протерозоя, залегающей в виде
останцов кровли массива палеозойских гранитоидов. На месторождении выделяются два участка – Западный и Восточный. Строение залежей сложное линзовидно-слоистое, обусловленное
чередованием кальциферов с бруситами, магнезитами, мраморами и скарноидами, также представляющими собой декоративно-облицовочное сырье. По составу кальциферы в основном
пироксен-форстеритовые, реже – карбонат-серпентиновые. Первые имеют светло-серый, фисташковый цвет и по декоративности отнесены ко 2 сорту; вторые, наиболее развитые в Западной залежи, имеют зеленый цвет различной густоты и оттенков и отнесены к уникальным и
высокодекоративным 1 сорта. Уникальные и высокодекоративные разновидности кальцифера,
учитывая ограниченные запасы, рекомендуется использовать в сочетании с другими облицовочными камнями при архитектурно-художественной отделке. Сопутствующие: брусит, мрамор, магнезит, сапфир. Курортное месторождение эксплуатируется предприятием «Далькос».
Предварительно изучено Унгунское месторождение гранита, который может быть использован
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в качестве облицовочного камня. Практический интерес представляют высокодекоративные
средне-крупнозернистые граниты светло-малинового и фиолетового оттенков. При полировке
граниты принимают красивый крупнопятнистый рисунок.
Ювелирные камни
Среди ювелирных камней в регионе имеются проявления корунда, берилла, турмалина и
граната.
Корунд. Известно четыре основных проявления корунда: Сутарское, Курортное и Кульдурское (Первомайское). Первые сведения о находке зерен корунда в золотоносных песках
Сутарского приискового района относятся к 1937 г., когда наряду с золотом из россыпей было
добыто 2 т корундовой руды с содержанием в ней корунда до 70–80%. Проявления корунда в
коренном залегании установлены позднее. Среди мраморов и офикальцитов корундоносными
являются жилы плагиоклазитов; в ассоциации с корундом присутствует турмалин и маргарит.
Корундовая минерализация проявлена очень слабо, а находки благородного корунда единичны. Цвет обычно синеватый, черный, вишневый (рис. 10.3).
Проявления Курортное и Кульдурское (Первомайское) расположены севернее в том же
Малохинганском блоке. Образование корунда на этих объектах также связано с гидротермально-метасоматическими процессами, а минерализация представлена теми же генетическими
типами, т.е. скарнами и плагиоклазитами. На Кульдурском проявлении выделены четыре типа
жильных пород с корундом. Это кальцит-шпинелевые, маргаритовые, маргарит-эпидот-цоизитовые и биотит-плагиоклазовые породы. Первый тип пород представлен прожилками мощностью от 1–2 см до первых десятков сантиметров. Корунд в них встречается совместно с
турмалином в виде гнезд, пятен, полос. Цвет корунда светло-серый, очень редко ярко-синий.
Окраска пятнистая, неравномерная; окрашенные участки составляют 50–60% площади зерна.
Корунд полупрозрачен и трещиноват.
В других типах жильных пород корунд развит в виде отдельной мелкой вкрапленности,
небольших гнезд и мономинеральных скоплений серого и голубовато-серого цвета.
На проявлении Курортное наблюдается два типа жильных корундоносных пород, залегающих как среди офикальцитов, так и на их контакте с гранитами. Первые массивные, средне-крупнозернистые, близки к маргариткорундовым породам Сутарского проявления – состоят из корунда (20–70%), маргарита (40–60%), на отдельных участках турмалина (0–30%) и
хлоритизированного биотита. Корунд развит в виде грубоизометричных выделений, которые
равномерно распределены в породе. Цвет его серый со слабым сиреневым и голубоватым оттенком. Корунд почти не прозрачен.
Второй тип имеет неравномернопятнистую текстуру с гнездовым распределением переменных количеств корунда (10–60%), турмалина (10–40%), флогопита и клинохлора (10–30%),
кальцита (0–15%) и серпентина (0–15%). В безкальцитовых породах корунд развит в виде грубоизометричных, короткостолбчатых зерен сиреневато- и голубовато-серого цвета. В породах
с кальцитом корунд находится в виде скоплений крупных нечетких дипирамидальных кристаллов пятнистой или гексагонально-зональной окраски.
При образовании этих объектов сыграли роль те же геологические факторы, которые
наблюдались и при локализации Сутарского проявления.
Берилл. Мелкие кристаллы берилла установлены на Преображенском флюорит-бериллиевом месторождении в апикальной части грейзенезированных порфировидных гранитов палеозойского возраста и проявлении Дитурское, которое связано с гранитными пегматитами. На
ювелирное сырье бериллы не изучались.
Турмалин. Турмалин в качестве сопутствующего минерала находится в Дитурском проявлении берилла и присутствует в корундоносных скарново-жильных образованиях, развитых
в метаморфизованных толщах Малого Хингана, где присутствует в ассоциации с маргаритом –
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Рис. 10.3. Сутарские разновидности корунда
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проявления Кульдурское (Первомайское), Курортное и в турмалиносных плагиоклазитах – Сутарское и др.
Гранат. Гранатосодержащие породы на Малом Хингане широко распространены в древних архейских метаморфических образованиях – гнейсах и кристаллических сланцах. Гранат в
них представлен альмандином. Эти породы являются главным источником формирования россыпей альмандина, которые самостоятельного практического значения не имеют. Установлены многочисленные коренные источники россыпей альмандина. Однако ювелирные качества
гранатовых проявлений не изучались.
Полудрагоценные камни
Из представителей данного типа самоцветов известны проявления горного хрусталя,
агата, халцедона, опала и родонита. Большинство проявлений имеют только минералогический интерес. Поисково-оценочные работы
проведены лишь на Киргинском проявлении
агатов, расположенном на северной окраине
пос. Кирга и вдоль дороги Кирга-Кукан. Агаты приурочены к раннемеловым миндалекаменным туфам роговообманковых андезитов
мелового возраста. Площадь развития туфов 3
км2. Миндалины и жеоды в туфах выполнены
агатом, халцедоном, иногда аметистом и горРис. 10.4. Арабский оникс Киргинского
ным хрусталем. Размеры миндалин достигают
месторождения агатов
7–10 см. Агаты имеют концентрически зональный рисунок с зонами белого, серого, черного
и голубого цветов (рис. 10.4). Качество агатов
получило высокую оценку.
Геотермальные ресурсы
Кульдурское месторождение термальных вод расположено у отрогов Малого Хингана, в
верховьях р. Кульдур. В переводе с тунгусского Кульдур означает «горячий». Термы связаны
с крупной зоной тектонического дробления в гранитном массиве палеозойского возраста. Зона
разлома контролирует ряд гидротермальных проявлений. Воды имеют щелочной состав и относятся к азотно-кремнистому типу с высоким содержанием фтора. Одна скважина испускает родоновые воды. Благодаря их хорошим бальнеологическим свойствам они используются для лечения в санаториях «Кульдур», «Военный», «Санус» и «Горняк», расположенных в этом районе.
Проведенный обзор показал, что Еврейская автономная область обладает неисчерпаемым
спектром минерально-сырьевых ресурсов, которые до конца не использованы. Разработка новых
технологий позволит из углей Ушумунского буроугольного месторождения попутно извлекать
германий, литий, редкоземельные элементы и благородные металлы. В графитизированных
породах Малого Хингана установлены промышленные концентрации золота и элементы
платиновой группы, пользующиеся большим спросом на мировом рынке.
10.3. АГРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
(Григорьева Е.А.)
Агроклиматические ресурсы (АКР) – это совокупность агроклиматических факторов,
создающих условия для формирования продуктивности сельскохозяйственных культур; к ним
относятся в первую очередь термические и световые факторы, влагообеспеченность, условия
187

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

перезимовки растений, неблагоприятные метеорологические явления. Адекватная информация
об АКР территории позволяет научно обосновать перспективы развития сельскохозяйственного
производства, оценить возможность и целесообразность возделывания новых и традиционных
культур, сформировать их оптимальный состав и т.д.
На юге Дальнего Востока России основной отраслью сельскохозяйственного
производства традиционно является растениеводство. В Еврейской автономной области в силу
относительно благоприятных для развития сельского хозяйства природно-климатических
условий и территориальной близости Хабаровского края агрокомплекс сформировался как
молочная и картофельно-овощная база для этого края, а соеводство имеет общероссийское
значение.
В 70-е гг. XX в. было проведено детальное исследование термических ресурсов и
влагообеспеченности Хабаровского края (включая ЕАО) в вегетационный период, на основании
чего была создана карта агроклиматического районирования территории [Агроклиматические
ресурсы Хабаровского края], при этом в автономии было выделено 7 районов (рис. 10.5). По
нашему мнению, используемые при выделении районов показатели не охватывают весь комплекс
агроклиматических условий, определяющих произрастание различных сельскохозяйственных
культур, поэтому районирование носит приближенный характер.
В последующие годы значительный вклад в изучение агроклиматических ресурсов юга
Дальнего Востока был внесен Л.И. Сверловой [Анисимов, Поляков; Сверлова, 1993, 1998]. К
сожалению, эти работы достаточно схематичны, не описывают детально территорию области и
основаны на данных климатических сборников 60-х гг. Как известно, в конце XX в. произошли
заметные изменения глобального климата, в то же время отмечается, что этот процесс
проявляется по-разному в различных частях земного шара и региональные климатические

Рис. 10.5. Агроклиматические районы Еврейской автономной области
Источник: [Агроклиматические ресурсы…, 1974, с. 20]
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изменения не всегда согласуются с глобальными [Анисимов, Поляков]. Таким образом, для
надежного анализа возможного влияния изменений климата на агроклиматические факторы
необходимы серьезные региональные исследования.
Нами проведено исследование агроклиматических показателей в ЕАО в динамике за
период 1966–2006 гг.
Климатические особенности ЕАО. Климат ЕАО относится к муссонному типу климата
умеренных широт с хорошо выраженными сезонами года. Средняя месячная температура
самого холодного месяца зимы января колеблется от -21,2 °С на юге (Екатерино-Никольское),
до -26,5 °С на севере области (Облучье). Зимой над материком располагается область высокого
давления атмосферы – азиатский антициклон, обеспечивающий холодную малоснежную, но
солнечную погоду. Для летнего муссона характерен перенос морского воздуха вглубь материка
и распространение циклонической деятельности на материк. Самый теплый месяц – июль со
средними температурами 19–20 °С. Летом выпадает до 70% годового количества осадков,
обеспечивая переувлажнение территории.
Для характеристики агроклиматических показателей на территории Еврейской
автономной области использовались данные о среднемесячной температуре приземного
воздуха и о среднемесячном количестве осадков за период 1966–2006 гг., хранящиеся в
архивах Хабаровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В
целом обработке и анализу подверглись ряды наблюдений на 5 гидрометеостанциях (ГМС)
области, действующих в настоящее время (ГМС Биракан была закрыта в 1996 г.). Для
исследования динамики неблагоприятных метеорологических явлений использовались даты
последнего и первого заморозков на почве и в воздухе, а также интенсивность этих заморозков
из Обзоров агрометеорологических условий роста и развития сельскохозяйственных культур в
Хабаровском крае и Еврейской автономной области за 1966–2006 гг.
Методы оценки АКР. Для оценки термических ресурсов территории и потребности
сельскохозяйственных культур в тепле использовался метод построения климадиаграмм
и данные о среднемесячной температуре и среднемесячном количестве осадков. При этом
рассчитывались среднегодовая температура; продолжительность периодов с температурой
воздуха выше 0, 5, 10 и 15 °С; суммы температур этих периодов; выявлялись даты переходов
через основные температурные пределы.
Для оценки влагообеспеченности территории рассматривалась динамика количества
осадков вегетационного периода; вычислялся гидротермический коэффициент (ГТК)
Г.Т. Селянинова [Педь]:

где ƩТ – сумма среднесуточных температур (°С) за период с температурой выше 10 °С; ƩОС –
сумма осадков (мм) за этот же период. Установлены следующие типы климатических условий
в зависимости от величины ГТК: менее 0,5 – весьма мало осадков и очень засушливо; 0,5–1,0 –
засушливо и недостаточно влажно; более 1,0 – влажно (от 1,0 до 1,5 – менее влажно; 1,6–2,0 –
влажно; более 2,0 – избыточно влажно) [Педь].
Динамика теплообеспеченности в ЕАО. Анализируя среднегодовые температуры
(табл. 10.1), можно сделать вывод о том, что наименьшим количеством тепла за год обеспечена
станция Биракан (0,1 °С), наибольшим – ст. Екатерино-Никольское и Ленинское (2,3 и 2,1 °С
соответственно). Наибольшим отклонением от среднего значения характеризуются ГМС Ленинское и Биракан, наименьшим – Биробиджан.
Исследуя динамику среднегодовых температур, можно говорить о постепенном потеплении климата на территории ЕАО, которое особенно заметно в последний 15-летний период.
Самыми холодными за изучаемый отрезок времени были 1977 и 1987 гг. со среднегодовым
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значением температуры 0,1 °С; самыми теплыми были 1990 г. (2,5 °С), 1998 и 2003 гг. (2,6 °С).
Среднее значение данного показателя за 40-летний период для территории области составляет
1,5 °С. Заметный рост среднегодовой температуры воздуха свидетельствует об общем увеличении температурного фона.
Для характеристики перезимовки растений используют показатель среднемесячной
температуры января. В области в среднем температура самого холодного месяца составляет
-21,8 °С, увеличиваясь от -23,3 на севере до -20,0 °С на юге (табл. 10.1). В межгодовой динамике минимальное значение наблюдалось в 1977 г., максимальное – в 2002 г. В целом низкие
температуры холодного периода и малая высота снежного покрова приводят к промерзанию
почв до 2 м и более и препятствуют возделыванию озимых культур.
Среднемесячная температура июля характеризует количество тепла, поступающего на
земную поверхность в самый теплый месяц года. В ЕАО пространственная динамика летних
температур выражена меньше, чем зимних (табл. 10.1). Самые высокие температуры отмечаются в Екатерино-Никольском и Ленинском на юге, самые низкие – в Биракане на севере. За
исследуемый период эти температуры значительно менялись, температурный фон в июле был
повышенным по сравнению со средним значением в 2000 г., пониженным – в 1987 г.
Показателем, характеризующим теплообеспеченность, является продолжительность безморозного периода. Для ГМС Биракан характерна самая низкая продолжительность периода
с температурой воздуха выше 0 °С (197 дней); для Ленинского и Екатерино-Никольского на
юге – самая высокая (204 дня) (табл. 10.2). Средняя продолжительность периода на территории ЕАО с 1966 по 2006 гг. составляет 201 день.
Самой низкой продолжительностью изучаемого периода с 1966 по 2006 гг. отличаются
три года – 1969, 1980 и 1987 гг.; это характерно для всех ГМС. Самый продолжительный безморозный период отмечен в 1975, 1986, 1990, 1992, 1994 и 1995 гг. С 1966 по 2006 гг. произошло
увеличение длительности безморозного периода на 24 дня. Таким образом, зимний период в
ЕАО уменьшился, при этом можно говорить об улучшении теплообеспеченности территории
области.
Продолжительность периода с температурой воздуха выше 5 °С увеличивается с севера
(Биракан, 163 дня) на юг (Ленинское и Екатерино-Никольское, 174 дня) (табл. 10.2), испытывая значительные временные колебания при среднем значении 170 дней. Увеличение продолжительности периода в среднем по области с 1966 по 2006 гг. составило 14 дней.
Таблица 10.1
Среднегодовая, среднемесячная январская и июльская температуры, 1966–2006 гг.

ГМС

Среднегодовая
температура, °С

Среднемесячная
температура января, °С

Среднемесячная
температура июля, °С

сред*

ско*

сред

ско

сред

ско

Биракан

0,1

0,88

-23,3

2,2

18,1

0,9

Биробиджан

1,4

0,61

-22,4

2,2

20,9

1,1

Смидович

1,6

0,85

-22,8

2,3

20,9

1,0

Ленинское

2,1

0,91

-20,3

2,5

21,3

0,9

ЕкатериноНикольское

2,3

0,81

-20,0

2,1

21,3

1,0

Средняя по области

1,5

0,74

-21,8

2,3

20,5

1,0

Примечание: сред – среднее значение; ско – среднеквадратическое отклонение (здесь и далее в табл.)
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Таблица 10.2
Продолжительность периодов с температурой воздуха выше 0, 5, 10 и 15 °С, 1966–2006 гг.

ГМС

Период с Т≥0 °С,
число дней

Период с Т≥5 °С,
число дней

Период с Т≥10 °С,
число дней

Период с Т≥15 °С,
число дней

сред

ско

сред

ско

сред

ско

сред

ско

Биракан

197

10,6

163

10,5

126

11,2

84

12,7

Биробиджан

204

10,6

170

9,7

133

12,1

90

10,1

Смидович

202

10,3

169

11,1

135

11,8

94

10,9

Ленинское

204

9,8

174

9,6

142

11,5

100

10,4

ЕкатериноНикольское

204

10,4

174

9,6

142

12,8

102

11,1

Среднее по
области

201

10,0

170

9,8

136

10,9

94

10,4

Средняя продолжительность вегетационного периода с температурами выше 10 °С в области за 40 лет составляет 136 дней (табл. 10.2); наиболее короткий период выявлен на ГМС
Биракан (126 дней), наиболее длинный – в Екатерино-Никольском и Ленинском (142 дня). Амплитуда продолжительности вегетационного периода с 1966 по 2006 гг. по области составила
50 дней, причем самый длинный период наблюдался в 1967 г. (164 дня), а самый короткий – в
1969 г. (114 дней). Сравнительно высокими значениями отличаются 2000 г. (157 дней), 1970 и
2006 гг. (по 155 дней).
Период с температурой воздуха выше 15 °С характеризует длительность летнего сезона
и часть вегетационного для наиболее теплолюбивых культур. Среднее значение продолжительности лета для территории ЕАО составляет 94 дня (табл. 10.2). По сравнению с длительностью других изучаемых периодов этот сезон отличается большой амплитудой изменения.
Так, например, в 1967 г. на станции Биракан зафиксирована продолжительность 61 день, а в
Екатерино-Никольском и Смидовиче – 102 дня. Аналогичная ситуация наблюдалась в 1976 и
1992 гг. Самой небольшой продолжительностью на всех ГМС ЕАО с 1966 по 2006 гг. отличается 1972 г. (68 дней), самой длинной – 1984 г. (120 дней). В среднем за это время амплитуда составила 52 дня. Относительно высокими значениями на всех станциях характеризуются 1998
и 2002 гг. (119 дней в среднем по области), а также 2003 г. (116 дней).
Продолжительность периодов с температурой воздуха выше 0, 5, 10 и 15оС характеризуется датами их наступления весной и окончания осенью (табл. 10.3).
Наиболее поздними датами весной и самыми ранними осенью отличается станция Биракан. Самые ранние даты весной для всех периодов и самые поздние осенью только для безморозного периода характерны для Екатерино-Никольского. Самые поздние даты переходов
температуры воздуха через 5, 10, и 15 °С осенью наблюдаются в Ленинском. Пространственная амплитуда между значениями самых ранних и поздних дат для всех периодов составляет
в среднем 5 дней весной и 7 дней осенью, что сказывается на сроках посева и уборки сельскохозяйственных растений в разных районах области. На ГМС Биробиджан и Смидович наблюдались значения, близкие к среднему по области за 40 лет. Средними датами переходов
через 0 °С весной и осенью с 1966 по 2006 гг. являются 6 апреля и 23 октября соответственно;
через 5 °С – 21 апреля и 12 октября; через 10 °С – 13 мая и 25 сентября; через 15 °С – 6 июня
и 5 сентября соответственно. В целом за 1966–2006 гг. наблюдается удлинение вегетационного
периода в основном за счет сдвига дат перехода температур через 10 °С весной.
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Таблица 10.3
Средние даты переходов температуры воздуха через 0, 5, 10 и 15 °С, 1966–2006 гг.
Переходы температуры (число и месяц)
ГМС

через 0 °С

через 5 °С

через 10 °С

через 15 °С

весна

осень

весна

осень

весна

осень

весна

осень

Биракан

08.IV

19.X

27.IV

07.X

19.V

20.IX

10.VI

29. VIII

Биробиджан

06.IV

22.X

22.IV

10.X

13.V

24.IX

05.VI

03.IX

Смидович

07.IV

23.X

20.IV

13.X

13.V

26.IX

06.VI

06.IX

Ленинское

07.IV

24.X

19.IV

18.X

11.V

29.IX

05.VI

10.IX

ЕкатериноНикольское

04.IV

26.X

19.IV

13.X

10.V

27.IX

04.VI

08.IX

Среднее по
области

06.IV

23.X

21.IV

12.X

13.V

25.IX

06.VI

05.IX

Для того чтобы охарактеризовать теплообеспеченность какой-либо территории более достоверно, необходимо рассмотреть динамику сумм температур выше 5 °С, вегетационного и
летнего периодов (табл. 10.4).
Сумма температур за период с температурой выше 5 °С в среднем за 40 лет составила
2600 °С, при этом наименьшие значения наблюдались в 1966 г. (1743 °С); самым теплым был
1990 г. (2845 °С). Амплитуда сумм температур с 1966 по 2006 гг. составила 1102 °С.
Основной характеристикой теплообеспеченности является сумма среднесуточных температур вегетационного периода (с температурой воздуха выше 10 °С). Максимальные для
области значения суммы отмечаются в Екатерино-Никольском, Ленинском и Смидовиче, минимальные – на станции Биракан при среднем по области 2383 °С. Таким образом, наилучшие
условия для возделывания сельскохозяйственных культур, согласно значениям сумм температуры вегетационного периода и отклонениям этих значений от среднего, на территории области отмечаются на юге в Екатерино-Никольском и Ленинском; наихудшие – в северной горной
Таблица 10.4
Сумма температур за период с температурой выше 5, 10 и 15 °С,
Еврейская автономная область, 1966–2006 гг.
Сумма температур за период с температурой
ГМС

выше 5 °С

выше 10 °С

выше 15 °С

меньше 0 °С

сред

ско

сред

ско

сред

ско

сред

ско

Биракан

2351

205

2099

153

1591

322

-2518

234

Биробиджан

2629

168

2394

163

1872

219

-2289

233

Смидович

2655

135

2393

186

1900

265

-2345

253

Ленинское

2697

215

2466

163

1962

250

-2164

247

ЕкатериноНикольское

2731

221

2480

178

1968

255

-2016

214

Средняя по
области

2600

199

2383

172

1875

254

-2256

228
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местности. Динамика суммы температур вегетационного периода с 1966 по 2006 гг. варьирует
в пределах от 1943 до 2808 °С (соответственно в 1969 и 2000 гг.).
Сумма температур летнего периода является частью суммы температур вегетационного.
Наименьшей теплообеспеченностью летнего времени, как и других рассматриваемых периодов,
отличается ст. Биракан, наибольшей – Екатерино-Никольское и Ленинское; среднее по области
значение составляет 1875 °С. Наиболее неустойчиво значение теплообеспеченности летом на
севере (Биракан – среднеквадратическое отклонение 322). Самый холодный летний сезон наблюдался в 1969, 1972 и в 1983 гг. (соответственно 1484, 1278 и 1540 °С). Самое жаркое лето
было в 1994 г. (2661 °С), также большим количеством тепла отличались 1984 и 1998 гг. (2246 и
2225 °С). Амплитуда суммы температур летнего периода с 1966 по 2006 гг. составила 1383 °С.
Косвенной характеристикой теплообеспеченности территории может служить сумма отрицательных температур. Самой низкой суммой температур выделяется ст. Биракан, затем следуют Смидович, Биробиджан, Ленинское; самой высокой – станция Екатерино-Никольское.
Среднее по области значение суммы отрицательных температур за 40-летний период составляет -2256 °С. Наибольшим отклонением от среднего, а, следовательно, и непостоянством значений, характеризуются ГМС Смидович и Ленинское, наименьшим – Екатерино-Никольское.
Особой суровостью отличались холодные периоды 1979–1980 гг. (-2644 °С), 1976–1977 гг.
(-2611 °С), 1987–1988 гг. (-2607 °С) и 1972–1973 гг. (-2604 °С). Самой теплой была зима 2001–
2002 гг. (-1610 °С). Амплитуда самого низкого и самого высокого значения с 1966 по 2006 гг.
составила -1034 °С. В целом заметно уменьшение суммы отрицательных температур, начавшееся в 1990-х гг. и продолжающееся по сей день, хотя отмечается заметное колебание этого
показателя.
Таким образом, как и следовало ожидать, наименее обеспечены теплом территории на
севере области в горной местности: в Биракане наблюдаются минимальные температурные
показатели. Южная равнинная территория характеризуется наивысшими показателями теплообеспеченности.
Исследование динамики обеспеченности теплом за 1966–2006 гг. показало, что самым
холодным за исследуемый период был 1969 г.: наблюдались самые низкие суммы температур
во всех периодах (выше 5, 10 и 15 °С), а также невысокая продолжительность самих периодов.
По тем же показателям к самым теплообеспеченным относятся 1998 и 2000 гг. Можно говорить о том, что на территории ЕАО наблюдается постепенное увеличение вегетационного периода, но в многолетнем ходе температура и все основные показатели испытывают заметные
колебания.
Динамика влагообеспеченности в ЕАО. Для характеристики влагообеспеченности
сельскохозяйственных растений рассматриваются количество осадков за вегетационный период и ГТК (табл. 10.5).
Максимальное количество осадков за вегетационный период выпадает в предгорных
районах – Биробиджане и Екатерино-Никольском, на равнине это значение минимально (Ленинское). В межгодовой динамике отличаются 1968 и 1986 гг. с минимальным количеством
осадков (соответственно 299 и 307 мм). В такие годы увлажненность верхних слоев почвы
опускается до влажности завядания. В 1981 и 1991 гг. выпало наибольшее количество осадков
(676 и 721 мм). В период выпадения обильных дождей влагозапасы почвы повышаются, а пахотный горизонт переувлажняется [Агроклиматические ресурсы Хабаровского края]. В целом
за исследуемый период отмечается повышение количества осадков, выпадающих за вегетационный период.
В ЕАО наблюдается повышенная влагообеспеченность: ГТК равен 1,9 (градация «влажно»). На севере и в центре отмечается избыточное увлажнение: здесь обычно наименьшая
обеспеченность теплом и самое большое количество выпадающих осадков. В отдельные годы
ГТК снижается и переходит в градацию «засушливо и недостаточно влажно» (например, в
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Таблица 10.5
Основные показатели влагообеспеченности в Еврейской автономной области, 1966–2006 гг.
Количество осадков за
вегетационный период, мм

ГМС

ГТК

сред

ско

сред

ско

Биракан

475

104

2,3

0,5

Биробиджан

499

127

2,1

0,6

Смидович

465

129

1,9

0,5

Ленинское

399

124

1,6

0,5

Екатерино-Никольское

459

126

1,9

0,5

Средняя по области

464

106

1,9

0,5

Екатерино-Никольском в 1970 г. гидротермический коэффициент понизился до 0,6). В среднем
менее увлажненными были 1970 и 2003 гг. с ГТК равным 1,2. Избыточное увлажнение отмечалось в 1981 г. (максимум по области составил 3,1, в это же время наблюдалось максимальное за весь изучаемый период значение ГТК в Смидовиче – 3,4). Максимальное увлажнение
отмечалось и в 1991 г. с максимумом 3,0 в среднем по области, 3,7 – в Биробиджане и 3,0 – в
Ленинском. Это были годы с максимальным количеством осадков за вегетационный период.
Гидротермический коэффициент Селянинова является комплексным показателем, характеризующим совместное действие как температур, так и количества осадков, поэтому было
проведено детальное изучение динамики именно ГТК по десятилетиям с 1966 по 2006 гг.
(табл. 10.6).
Исследование динамики ГТК показало, что в первое из изучаемых десятилетий коэффициент почти не менялся и был приблизительно равен среднему за весь период. В последующем
наблюдается постепенный рост. Максимальное среднее отмечено в 1986–1995 гг., затем рост
замедляется и в последнее десятилетие ГТК значительно уменьшается на всей изучаемой территории. Уменьшение коэффициента на ГМС Смидович позволяет перевести эту станцию из
градации «избыточно влажно» [Агроклиматические ресурсы Хабаровского края] в более низкую – «влажно». Остальные станции остаются в прежних градациях по влагообеспеченности,
хотя и наблюдается снижение значения ГТК.
Таблица 10.6
Пространственно-временная динамика ГТК, Еврейская автономная область, 1966–2006 гг.
ГМС

1966–1975

1976–1985

1986–1995

1996–2005

1966–2006

сред

ско

сред

ско

сред

ско

сред

ско

сред

ско

Биракан

2,08

0,38

2,27

0,56

2,41

0,53

–

–

2,25

0,49

Биробиджан

1,97

0,65

–

–

2,40

0,65

2,05

0,52

2,08

0,57

Смидович

1,82

0,43

1,98

0,69

2,08

0,51

1,79

0,45

1,92

0,52

Ленинское

1,60

0,48

–

–

1,96

0,66

1,54

0,47

1,61

0,53

ЕкатериноНикольское

1,78

0,52

1,83

0,51

2,06

0,59

1,87

0,60

1,87

0,55

Средний по
области

1,85

0,37

1,96

0,56

2,16

0,52

1,79

0,43

1,94

0,47
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Таким образом, результаты исследования тепло- и влагообеспеченности позволяют уточнить проведенное ранее районирование территории ЕАО по агроклиматическим показателям
[Агроклиматические ресурсы Хабаровского края]. Наблюдаемое повышение количества тепла
за вегетационный период еще достаточно слабое и пока не позволяет перейти в другие градации по теплообеспеченности. ГМС Биракан остается в умеренно теплом районе, Биробиджан
и Смидович – в теплом, Екатерино-Никольское и Ленинское – в наиболее теплом.
Тем не менее, это повышение сказалось на влагообеспеченности: хотя и выявлен слабый
рост количества осадков вегетационного периода, повышение температур привело к понижению гидротермического коэффициента, особенно в последнее десятилетие. И если Биракан
остался в избыточно влажном регионе, станция Смидович переходит в градацию с пониженным значением ГТК – во влажный регион, где по-прежнему остались Ленинское и Екатерино-Никольское.
Заморозки в ЕАО. Для исследования динамики неблагоприятных метеорологических
явлений изучались даты последнего весной и первого осенью заморозков на почве и в воздухе,
а также их интенсивность (табл. 10.7).
Наиболее поздними датами заморозков весной и наиболее ранними осенью отличается
ГМС Биракан, при этом заморозки могут наблюдаться в начале (конце) вегетационного периода. В противоположность этой станции, Екатерино-Никольское и Ленинское характеризуются
ранними датами весной и более поздними осенью. Значения на станциях Биробиджан и Смидович близки к среднему по области. Заморозки на почве весной прекращаются значительно
позже, чем в воздухе. То же наблюдается осенью, когда даты первых заморозков на почве наступают раньше заморозков в воздухе. Следовательно, понижение температуры ниже 0 °С на
почве может привести к более неблагоприятным последствиям в сельском хозяйстве, нежели
понижение температуры в воздухе на территории ЕАО.
Наиболее опасны поздние весенние и ранние осенние заморозки, когда их сроки совпадают с вегетационным периодом сельскохозяйственных культур. Однако даты всех сильных
заморозков, которые были изучены, не совпадали с вегетационным периодом; они наблюдались в конце второй – начале третьей декады мая, т.е. несколько раньше наступления вегетационного периода весной, когда всходы теплолюбивых культур еще не появились, и позже осенью, когда вегетация в основном уже закончена. Следовательно, можно сделать вывод о том,
что за изучаемый период сильные заморозки не наносили существенного ущерба сельскому
хозяйству ЕАО.
Слабыми принято считать заморозки, при которых температура деятельной поверхности не опускается ниже -2 °С, температура воздуха при этом составляет 0 °С и более. Такие
Таблица 10.7
Средние даты заморозков в воздухе и на почве, Еврейская автономная область, 1966–2006 гг.
Заморозки
ГМС

в воздухе

на почве

весной

осенью

весной

осенью

Биракан

20.V

15.IX

24.V

14.IX

Биробиджан

07.V

26.IX

19.V

21.IX

Смидович

06.V

27.IX

16.V

23.IX

Ленинское

04.V

29.IX

18.V

24.IX

Екатерино-Никольское

03.V

03.X

13.V

26.IX

Среднее по области

08.V

26.IX

18.V

21.IX
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заморозки на территории автономии наблюдались в 91,4% случаев за изучаемый период. При
заморозках средней интенсивности температура снижается до -3…-4 °С; они наблюдались в
7,4% случаев. Сильные заморозки, когда температура опускается до -5 °С и ниже, прослеживались всего в 2% случаев, причем половина всех сильных заморозков за изучаемый промежуток времени приходилась на заморозки в Екатерино-Никольском, несмотря на то, что эта
ГМС расположена южнее относительно других. По-видимому, это связано с орографическими
особенностями местности, на которой расположена станция.
Заключение. 1. Показано, что наименее обеспечены теплом территории на севере ЕАО
в горной местности; южная равнинная характеризуется наивысшими показателями теплообеспеченности.
2. Исследование динамики обеспеченности теплом за 1966–2006 гг. показало, что самым
холодным за это время был 1969 г.: наблюдались самые низкие суммы температур во всех периодах (выше 5, 10 и 15 °С), а также невысокая продолжительность самих периодов. По тем
же показателям к самым теплообеспеченным относятся 1998 и 2000 гг.
3. Выявлено постепенное удлинение вегетационного периода, но в многолетнем ходе
температура и все основные показатели испытывают заметные колебания.
4. В целом за 1966–2006 гг. отмечается повышение количества осадков, выпадающих за
вегетационный период.
5. Показано, что в среднем по области наблюдается повышенная влагообеспеченность.
Тем не менее, в последнее десятилетие отмечается снижение значения гидротермического коэффициента, особенно заметное в восточных районах.
6. Уточнены результаты проведенного ранее районирования территории ЕАО по агроклиматическим показателям: восточные территории переходят из градации «избыточно влажно» во влажную.
7. Показано, что даты всех сильных заморозков не совпадали с вегетационным периодом,
следовательно, не наносили существенного ущерба сельскому хозяйству ЕАО.
Изучение закономерностей колебания агроклиматического потенциала должно способствовать более полному его использованию и позволит нейтрализовать возможные отрицательные последствия климатических изменений.
10.4. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Водные ресурсы принадлежат к природным богатствам, жизненно необходимым для человека и народного хозяйства. Под водными ресурсами понимаются запасы поверхностных и
подземных вод определенной территории, которые используются или могут быть использованы в народном хозяйстве. Водные ресурсы Еврейской автономной области используются для
водоснабжения населенных пунктов, промышленных, сельскохозяйственных, транспортных
и энергетических предприятий, судоходства, лесосплава, рыборазведения и рекреации. При
этом одни отрасли хозяйства области являются водопользователями (водный транспорт, рыбное хозяйство), другие – водопотребителями (водоснабжение, орошение).
Основная часть, более 90% от общих запасов, водных ресурсов автономии приходится
на долю речного стока, в меньшей степени на ресурсы пресных подземных вод, ледников на
территории области нет (подземный лед в незначительных объемах имеется в Облученском
районе), количество влаги в болотах и почвах практически не определено.
Территория Еврейской автономной области относится к зоне умеренного стока, которая
характеризуется величиной годового модуля стока от 4,1 до 10 л/с км2. Развитая в области гидрографическая сеть позволяет отнести ее к числу регионов, хорошо обеспеченных ресурсами
поверхностных вод.
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В то же время природные условия территории области определяют неравномерное распределение водных ресурсов автономии во времени и пространстве. То есть, во-первых, отмечается четко выраженная сезонность в формировании запасов воды: зимой на многих реках
наблюдаются длительные (до 4–5 месяцев) маловодные периоды, вплоть до полного прекращения стока, летом – дождевые паводки большой высоты. Во-вторых, геоморфологические
особенности рельефа ведут к неравномерному распределению водотоков по территории, формируются районы повышенной, местами избыточной водообеспеченности – горные территории и пониженной – равнинные участки.
10.4.1. Поверхностные воды (Коган Р.М., Аношкин А.В.)
Гидрографическая сеть Еврейской автономной области представлена в основном малыми
реками длиной менее 10 км каждая и озерами с площадью водного зеркала до 1 км2. Речная сеть
хорошо развита в горных районах, показатель густоты речной сети здесь достигает 0,8 км/км2, и
недостаточно – на равнинных территориях (Среднеамурская низменность), густота речной сети
не превышает 0,3 км/км2. Как следствие, крайне неравномерное распределение речной сети по
административным районам области: наибольшее количество рек отмечается в Облученском
(55,5%) и Октябрьском (24%) районах, наименьшее – в Смидовичском (4,3%). Средняя длина
рек по территории изменяется от 1,71 в Октябрьском до 4,42 км в Смидовичском районе.
Водные ресурсы формируются за счет притока воды из смежных территорий, который
для территории области равен стоку Амура, а также расходами воды рек внутри административных границ. В Ленинском районе – р. Сунгари и частично р. Биджан, в Биробиджанском –
р. Большая Бира, в Смидовичском – р. Тунгуска.
Речной сток Еврейской автономной области в средний по водности год составляет
236,4 км3 в год, из них 221 км3 в год приходится на р. Амур и 15,4 км3 в год на рр. Бира, Биджан
и Тунгуска. Среднегодовые водные ресурсы по административным районам области представлены в табл. 10.8.
Максимальные значения водных ресурсов в средний по водности год, как видно из
табл. 10.8, наблюдаются в горных районах области – Облученском, Октябрьском. Данные
районы либо мало обжиты (Октябрьский район), либо население и производственная инфраструктура (Облученский район) распределены крайне неравномерно, создавая тем самым зоны
повышенного воздействия на водные объекты. Наименьшие годовые водные ресурсы характерны для Смидовичского района. Водные ресурсы горных территорий распределены приблизительно равномерно по небольшим и средним водотокам, имеющим большую густоту речной
Таблица 10.8
Средние за многолетний период водные ресурсы административных
районов Еврейской автономной области, м3/с (млн м3/сут)
Районы

Водные ресурсы
местные

приток извне

суммарные

Биробиджанский

21,2 (1,832)

4971 (429,494)

4992,2 (431,326)

Ленинский

37,6 (3,249)

4830 (417,312)

4867,6 (420,561)

Облученский

152 (13,133)

4720 (407,808)

4872 (420,941)

Октябрьский

59,7 (5,158)

4750 (410,400)

4809,7 (415,558)

Смидовичский

12,9 (1,115)

5382 (465,005)

5394,9 (466,120)
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сети, на равнинных территориях водные ресурсы представлены относительно крупными водотоками (Бира, Биджан, Тунгуска).
Водообеспеченность населения административных районов Еврейской автономной области за счет местных водных ресурсов в средний по водности год колеблется в пределах от
13 тыс. м3/год или 35,5 м3/сут в Биробиджанском районе до 143,7 тыс. м3/год или 393,7 м3/сут в
Октябрьском районе. Данный показатель по России – 28,5 тыс. м3/год.
Водообеспеченность населения в маловодные годы в тех же районах за счет местных
водных ресурсов снижается до 5,7 тыс. м3/год или 16 м3/сут и 41,6 тыс. м3/год или 114 м3/сут
соответственно. Характерно, что для горных территорий водообеспеченность остается относительно высокой.
Запасы местных водных ресурсов административных районов области и их отдельных
участков в холодный период, когда наблюдаются минимальные расходы воды в реках, резко
уменьшаются. Так, в Биробиджанском и Смидовичском районах данный показатель снижается
почти до нуля.
Запасы водных ресурсов озер Еврейской автономной области незначительны, поскольку абсолютное большинство водоемов на рассматриваемой территории имеет площадь водного зеркала менее 1 км2 и нестабильный водный режим, что затрудняет их хозяйственное использование.
10.4.2. Подземные воды (Горюхин М.В.)
Еврейская автономная область обладает значительными ресурсами подземных вод, используемых для удовлетворения хозяйственно-питьевых, производственно-технических и технологических потребностей, имеет как пресные, так и минеральные типы вод. Согласно схеме
гидрогеологической стратификации, на данной территории выделяют два основных гидрогеологических района: Амуро-Охотская и Сихотэ-Алинская гидрогеологические провинции.
Амуро-Охотская гидрогеологическая провинция представлена гидрогеологическим районом 1 порядка – Буреинским гидрогеологическим массивом с трещинно-карстовыми, межгорными и вулканогенными гидрогеологическими бассейнами второго порядка. Массив сложен
гранитоидами мезозоя, палеозоя и докембрия.
Сихотэ-Алинская гидрогеологическая провинция представлена гидрогеологическим районом 1 порядка – Среднеамурским артезианским бассейном, который занимает около 50% площади области. В строении складчатого фундамента артезианского бассейна участвуют сильно
дислоцированные метаморфизованные породы докембрия, терригенные и эффузивные породы
палеозоя и мезозоя. Чехол артезианского бассейна сложен кайнозойскими осадочными отложениями, в нем сосредоточено более 90% естественных запасов подземных вод территории.
По состоянию на 01 января 2016 г. утвержденные запасы по разведанным месторождениям пресных подземных вод (питьевые, технические и дренажные воды) составили:
666,5112 тыс. м3/сут (в том числе по категории А – 17,8614 тыс. м3/сут, В – 169,6028 тыс. м3/сут,
С1 – 68,017 тыс. м3/сут, С2 – 411,03 тыс. м3/сут), в том числе для освоения – 255,4812 тыс. м3/сут.
Забалансовые запасы составили 92,594 тыс. м3/сут.
В настоящее время из тридцати разведанных (с учетом современного состояния) месторождений питьевых, технических и дренажных подземных вод (36 участков) в эксплуатации
находятся 19 месторождений (20 участков).
Качество подземных вод на территории области зависит от ряда природных и техногенных факторов. Природная некондиционность подземных вод приурочена к артезианским бассейнам и долинам рек.
Качество питьевых подземных вод на водозаборах Еврейской автономной области не вызывает особых опасений, за исключением естественных природных некондиций. Вода в течение годового цикла эксплуатации, как правило, соответствует действующим нормативам.
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10.5. ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ
(Лонкина Е.С.)
Леса всех типов покрывают 40 млн км2, что составляет 28% поверхности Земли. Они являются главными продуцентами органического вещества на Земле: лесами всей планеты создается 2/3 его количества. Леса Российской Федерации занимают 51% ее территории и являются
важным стабилизирующим природным комплексом страны [О состоянии и об охране ...]. Являясь частью природы, леса выполняют множество важнейших эколого-экономических функций. Леса поддерживают неизменным состав атмосферы и очищают ее: в течение года 1 га
леса очищает от загрязнения 18 млн м3 воздуха и потребляет за 1 час столько углекислого газа,
сколько за это же время выделяют 200 человек. Леса предотвращают эрозию почвы, препятствуя образованию оврагов, оползней и наводнений. Выделяя фитонциды и ионизируя воздух,
леса убивают патогенные микроорганизмы, оздоравливая среду, выполняют рекреационные и
эстетические функции. Лесные насаждения имеют большое водоохранное, водорегулирующее
и защитное значение. Особенно велика водорегулирующая роль леса, в результате которой
смягчаются паводки и усиливается грунтовое питание рек. Выпадающие над лесом осадки
частично задерживаются кронами и испаряются в атмосферу, незначительная часть стекает по
поверхности почвы, большая часть просачивается в почву, а затем расходуется на транспирацию и почвенно-грунтовый сток. Выполняя средообразующую функцию, леса обеспечивают
комфортность проживания человеку. Зеленые насаждения вдвое снижают силу ветра, на 1/3
приглушают городской шум и повышают влажность воздуха, отражают около половины солнечной энергии, нагреваясь на солнце в 12 раз меньше, чем асфальт, и в 4 раза меньше, чем
кирпич [Природопользование … ; Гуков].
Лесные ресурсы Еврейской автономной области представляют собой значительный сектор экономической и социальной деятельности и оказывают существенное влияние на экологическое состояние региона.
Характеристика лесного фонда. Общая площадь лесного фонда ЕАО по данным государственного лесного реестра (по состоянию на 01 января 2017 г.) составляет 2244,6 тыс. га с
запасом древесины 198,95 млн м3, в том числе в эксплуатационных лесах – 153,2 млн м3.
Лесистость области составляет в среднем 45,2%. Колебания лесистости варьируют от
8,3% в Смидовичском муниципальном районе до 79,1% в Облученском муниципальном районе.
Распределение лесов ЕАО по лесорастительным зонам и лесным районам произведено
в соответствии с приказом Рослесхоза от 09.03.2011 г. № 61 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации», согласно которому на территории выделены две лесорастительные зоны (таежная зона
и зона хвойно-широколиственных лесов) и два лесных района (Дальневосточный таежный и
Приамурско-Приморский хвойно-широколиственный районы). Данные о распределении лесов
ЕАО по целевому назначению представлены в табл. 10.9.
Как видно из данных, представленных в табл. 10.9, все леса ЕАО по целевому назначению
подразделяются на защитные (22% площади лесного фонда ЕАО) и эксплуатационные (78%).
Основная доля защитных лесов области приходится на ценные леса (54% от общей площади защитных лесов), второе место занимают леса особо охраняемых природных территорий
и объектов (26%), на третьем месте располагаются леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (рис. 10.6).
Основными функциями защитных лесов на территории ЕАО (по данным государственного лесного реестра) являются:
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Таблица 10.9
Распределение лесов Еврейской автономной области
по целевому назначению (тыс. га)

Всего

В том числе
лесопокрытая
площадь

2244,6

1630,9

502,3

359,5

В том числе леса, выполняющие функцию защиты природных
и иных объектов, всего,
в том числе:

108

84,3

1.1.1

Защитные полосы лесов, расположенные вдоль
железнодорожных путей общего пользования, федеральных
автомобильных дорог общего пользования, автомобильных
дорог общего пользования, находящихся в собственности
субъекта Российской Федерации

15,2

9,8

1.1.2

Зеленые зоны, лесопарки

69,1

59,5

1.1.3

Леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах
округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебнооздоровительных местностей и курортов

14,2

13,0

1.1.4

Городские леса

9,5

2

Ценные леса, всего,
в том числе:

267,2

203,9

1.2.1

Орехово-промысловая зона

81,0

79,1

1.2.2

Запретные полосы, расположенные вдоль водных объектов

15,2

11,0

1.2.3

Нерестовые полосы лесов

171,0

113,8

1.3.

Леса особо охраняемых природных территорий и объектов

127,1

71,4

Эксплуатационные леса, всего

1742,3

1273,6

№ п/п

Показатель

Общая площадь земель лесного фонда
В том числе:
1
1.1

1.2

2

Защитные леса, всего

- водоохранная (37,8% от общей площади защитных лесов) – запретные полосы, расположенные вдоль водных объектов и нерестовые полосы лесов;
- санитарно-гигиеническая и оздоровительная (16,9%) – зеленые зоны и лесопарки; леса,
расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;
- орехово-промысловые зоны (16,4%) – кедровые леса, имеющих важное значение в качестве сырьевой базы для получения посевного и посадочного материала из генетически улучшенных и устойчивых семян кедра корейского;
- защитная (3,1%) – защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных
путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования.
Использование, защита, охрана и воспроизводство лесов осуществляются в соответствии
с целевым назначением земель, на которых эти леса расположены.
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Основные лесообразующие породы. Породный состав лесов ЕАО разнообразный. Этому способствуют разнообразные природные условия и положение области на границе между Циркумбореальной
и Восточноазиатской флористическими областями.
На территории ЕАО выделены 16 преобладающих по
составу лесообразующих пород.
Для покрытых лесом территорий ЕАО характерно преобладание мягколиственных насаждений
(616,6 тыс. га или 37,8% лесопокрытой площади),
на долю хвойных пород приходится 563,7 тыс. га
(34,4%), твердолиственных – 450 тыс. га (27,7%).
Наибольшее распространение по площади имеют насаждения с преобладанием березы плосколистной Betula platyphylla Sukacz. (387,4 тыс. га, 23,8%
лесопокрытой площади), дуба монгольского Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb. (350,5 тыс. га, 21,5%).
Рис. 10.6. Распределение защитных
Далее в ряду распределения представлены насаждения с преобладанием лиственницы Каяндера Larix
лесов по категориям защитности
cajanderi Mayr (157,8 тыс. га, 9,7%), сосны корейской
(кедра корейского) Pinus koraiensis Siebold et Zucc. (156,8 тыс. га, 9,6%), елей аянской Picea
ajanensis (Lindl. et Gord.) Fisch. ex Carr. и сибирской P. obovata Ledeb. (156,6 тыс. га, 9,6%), осины Populus tremula L. (109,2 тыс. га, 6,7%), липы амурской Tilia amurensis Rupr., маньчжурской
T. mandshurica Rupr. и Таке T. taquetii C.K. Schneid. (97,7 тыс. га, 6%), березы желтой B. costata
Trautv. (94,2 тыс. га, 5,8%) и пихты белокорой Abies nephrolepis (Trautv.) Maxim. (87,4 тыс. га,
5,4%); ясень маньчжурский Fraxinus mandshurica Rupr., клен мелколистный Acer mono Maxim.,
ольха волосистая Alnus hirsuta (Spach) Fisch. ex Rupr., бархат амурский Phellodendron amurense
Rupr. и другие породы произрастают на площади менее 1%. Отдельно следует сказать о сосне
обыкновенной P. sylvestris L., которая в естественных условиях на территории ЕАО произрастает фрагментарно на юго-восточной границе своего распространения. Также сосна присутствует в составе других насаждений, где утратила преобладание.
Достаточно отчетливо проявляются общие ботанико-географические закономерности
распределения лесов. Елово-пихтовые леса образуют верхний лесной пояс. Данные растительные сообщества менее других подверглись воздействию антропогенных факторов. Елово-пихтовые леса произрастают на площади 244 тыс. га (рис. 10.7). Главными эдификаторами
данных растительных сообществ являются ель аянская и пихта белокорая. Средний возраст
ели аянской в насаждениях составляет 98 лет, пихты белокорой – 80 лет. Средний запас ели на
1 га в возрасте спелости 96,1 м3, пихты белокорой – 42,4 м3. В зависимости от местоположения
в составе встречаются кедр, липа, березы шерстистая B. lanata (Regel) V.N. Vassil. и желтая.
Кедрово-широколиственные леса формируют самостоятельный высотный пояс, располагающийся ниже елово-пихтовых лесов, в интервале 300–600 м над уровнем моря (рис. 10.8).
Основным эдификатором данных растительных сообществ является кедр корейский. На территории ЕАО кедр произрастает в северной части своего ареала, где в формациях происходит
смешение, взаимопроникновение представителей неморальной и бореальной флор и формирование своеобразных лесов, в состав которых может входить до 20 древесных пород. Средний возраст кедра в насаждениях составляет 187 лет. Средний запас на 1 га в возрасте спелости кедровых насаждений – 37,8 м3. Эти показатели указывают на интенсивную эксплуатацию
кедровников в середине XX в.
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Рис. 10.7. Елово-пихтовый лес
Лиственничные леса преобладают на предгорьях и равнинах, примыкающих к отрогам
горных хребтов ЕАО (рис. 10.9). Большинство лиственничников располагаются на ровных
участках и пологих склонах до 10°. Они пройдены интенсивными рубками. К настоящему времени средний возраст лиственницы в насаждениях составляет 86 лет, средний запас спелых
насаждений – 41,2 м3 на 1 га.
Дубовые насаждения на значительной территории ЕАО являются преимущественно
производными, которые в равнинной части возникли на месте лиственничников, а в предго-

Рис. 10.8. Кедрово-широколиственный лес

Рис. 10.9. Лиственничник
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рьях сменили кедрово-широколиственные леса (рис. 10.10). Средний возраст дуба составляет
95 лет, средний запас в возрасте спелости 48,2 м3 на 1 га.
Желтоберезняки в большинстве случаев являются производными. Желтая береза характерна как составляющая порода кедрово-широколиственных лесов и, в силу сложившихся обстоятельств (в первую очередь рубок кедра), к настоящему времени заняла преобладающее место. Для желтоберезняков характерен многопородный состав. Средний возраст березы желтой
составляет 93 года, средний запас – 80,6 м3 на 1 га.
Липа так же, как и береза желтая, заняла доминирующее положение в кедрово-широколиственной формации. Средний возраст липы составляет 122 года, средний запас в возрасте
спелости на 1 га – 140,3 м3. Данный показатель является наибольшим среди основных лесообразователей области.
Насаждения березы плосколистной являются вторичными и образовались на вырубках и
гарях (рис. 10.11). Средний возраст насаждений – 49 лет, запас в возрасте спелости составляет
38,4 м3 на 1 га.
Осинники, как и белоберезняки, являются вторичными насаждениями, возникающими
в нарушенных растительных сообществах. Средний возраст осины в насаждениях составляет
53 года, запас в возрасте спелости – 87,7 м3 на 1 га.
Насаждения с преобладанием ясеня, ильма, тополя и ольхи занимают незначительные
площади, но присутствуют в составе практически всех древостоев.
Лесопользование. Основные виды использования лесов определены статьей 25 Лесного
кодекса Российской Федерации. На территории ЕАО основными видами использования лесов,
в соответствии с лесохозяйственной документацией, являются:
1) заготовка древесины;
2) заготовка живицы;
3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;
4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;
5) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
6) ведение сельского хозяйства;
7) осуществление научно-исследовательской и образовательной деятельности;
8) осуществление рекреационной деятельности;
9) создание лесных плантаций и их эксплуатация;

Рис. 10.10. Дубняк

Рис. 10.11. Белоберезняк
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10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных, лекарственных растений, в
том числе выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев);
11) выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых;
12) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, речных портов, причалов;
13) строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;
14) переработка древесины и иных лесных ресурсов;
15) осуществление религиозной деятельности;
16) иные виды (выполнение изыскательских работ и др.).
Для каждого вида лесопользования определены нормативы, параметры и сроки использования. Данная информация содержится в лесохозяйственных регламентах всех лесничеств,
созданных в ЕАО. Основным видом лесопользования по-прежнему остается заготовка древесины. Основная часть древесины изымается при рубке спелых и перестойных насаждений, в
соответствии с расчетной лесосекой, утвержденной лесохозяйственной документацией, в пределах каждого лесничества.
Согласно материалам государственного лесного реестра (по состоянию на 01 января
2017 г.), расчетная лесосека при разных видах рубок используется крайне неравномерно: при
рубках спелых и перестойных насаждений объем фактического изъятия составляет 19% от
установленного объема; при рубках лесных насаждений при уходе за лесом – 75% от расчетной лесосеки; при рубке поврежденных и погибших насаждений объем фактического использования превышает установленный показатель в 2,4 раза; при рубке лесных насаждений на
участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной
инфраструктуры, – на 95,3% от установленной расчетной лесосеки.
Лесовосстановление. Своевременное и качественное воспроизводство лесных ресурсов – основа для непрерывного лесопользования. Лесовосстановление осуществляется в целях воссоздания вырубленных, погибших, поврежденных лесов, должно обеспечить восстановление лесных насаждений, сохранение биологического разнообразия лесов и их полезных
функций.
Лесовосстановление осуществляется путем естественного и искусственного восстановления лесов, а также естественного заращивания не покрытых лесной растительностью земель.
По состояния на 01 января 2017 г., на территории ЕАО зарегистрировано 51,3 тыс. га земель, нуждающихся в лесовосстановлении и лесоразведении, 54% которых представлены вырубками, 34,5% приходится на прогалины и пустыри, гари и погибшие насаждения составляют
11,5%. Естественное возобновление леса осуществляется на площади 25,6 тыс. га, содействие
естественному возобновлению выполняется на площади 21,9 тыс. га. Площади, нуждающиеся
в искусственном лесовосстановлении, составляют 3,8 тыс. га. Основными древесными породами, используемыми для создания лесных культур, являются кедр корейский, ель аянская
и сосна обыкновенная. Наибольшую площадь занимают лесные культуры кедра корейского
(11,6 тыс. га или 54% общей площади лесных культур), на втором месте – сосна обыкновенная
(5,3 тыс. га; 24,6%), на третьем месте – ель аянская (3 тыс. га; 14%).
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10.5.1. Моделирование и анализ горизонтальной структуры смешанных
древесных сообществ (Колобов А.Н., Лонкина Е.С.)
Особенности формирования пространственной структуры древостоя отражают различные процессы, протекающие в растительном сообществе. Например, конкурентные процессы
влияют на рост, отпад и возобновление деревьев, что в конечном итоге формирует определенную пространственную структуру древостоя. В настоящее время математические методы анализа пространственных данных достаточно хорошо развиты [Грабарник] и доступны вследствие создания, например, таких пакетов программ, как Spatstat [Baddeley].
Для исследования особенностей формирования горизонтальной структуры смешанных
древостоев на четырех постоянных пробных площадях территории заповедника «Бастак»
были собраны данные, которые включают координаты каждого дерева, диаметр ствола и его
видовую принадлежность. Размер пробных площадей составляет 100×50 м и 80×80 м [Колобов, Лонкина, Фрисман]. С использованием методов пространственного анализа [Грабарник]
проверялось наличие конкуренции между светолюбивыми и теневыносливыми деревьями,
а также теневыносливыми деревьями разных видов. На рис. 10.12 показано пространственное расположение светолюбивой и теневыносливой групп деревьев на трех пробных площадях. В табл. 10.10 приведен видовой состав деревьев этих пробных площадей. Как видно из
рис. 10.12, виды с разной требовательностью к условиям освещения расположены таким образом, что участки с низкой плотностью светолюбивых видов преимущественно соответствуют
участкам с высокой плотностью теневыносливых.
Статистический анализ пространственного размещения деревьев теневыносливых и
светолюбивых видов относительно друг друга показал, что в среднем вокруг произвольно
выбранного дерева теневыносливого вида существует область, в пределах которой
возможность встретить дерево светолюбивого вида меньше, чем была бы при их случайном
размещении. Аналогичная связь обнаруживается во взаимном расположении «крупных»
теневыносливых деревьев и «мелких», «средних» светолюбивых деревьев. При этом
показано, что взаимное расположение «крупных» светолюбивых деревьев и «мелких»,
«средних» теневыносливых деревьев не отличается от случайного размещения. Таким
образом, статистически подтверждается, что в результате действия процессов конкуренции
пространственное расположение деревьев светолюбивых видов определяется размещением
теневыносливых деревьев. Расположение светолюбивых деревьев не влияет на местоположение
теневыносливых. Взаимное размещение теневыносливых деревьев разных видов, в частности,
ели, пихты и кедра, не зависит друг от друга. Полученные результаты исследования процессов
конкуренции и устойчивого сосущестования разных видов деревьев могут быть использованы
при проектировании лесовосстановительных мероприятий, в частности лесопосадок.

Таблица 10.10
Видовой состав деревьев трех пробных площадей
№ пробной
площади
ПП № 2
ПП № 3
ПП № 4

Светолюбивые виды деревьев
Береза желтая
Береза плосколистная, береза шерстистая,
лиственница даурская
Дуб монгольский, береза даурская, береза
шерстистая, лиственница даурская
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Теневыносливые виды деревьев
Ель аянская, пихта белокорая, кедр
корейский
Ель аянская, пихта белокорая, кедр
корейский
Клен мелколистный, клен
зеленокорый, липа амурская
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а)

б)

в)

г)

д)

е)

Рис. 10.12. Пространственное расположение светолюбивой и теневыносливой групп
деревьев на трех пробных площадях. Светолюбивая группа: ПП № 2 – береза желтая (а),
ПП № 3 – береза плосколистная, береза шерстистая, лиственница даурская (в), ПП № 4 –
дуб монгольский, береза даурская, береза шерстистая, лиственница даурская (д).
Теневыносливая группа: ПП № 2 – ель аянская, пихта белокорая, кедр корейский (б),
ПП № 3 – ель аянская, пихта белокорая, кедр корейский (г), ПП № 4 – клен
мелколистный, клен зеленокорый, липа амурская (е)

10.6. НЕДРЕВЕСНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
(Рубцова Т.А.)
К недревесным растительным ресурсам относят такие растения, которые растут в естественных условиях и образуют полезные вещества и продукты в виде определенных частей растений (листья, стебли, корни, цветки и др.) или функциональных выделений (нектар, сок, смола
и др.). Из более чем 1400 видов высших дикорастущих растений области свыше тысячи видов
могут использоваться в качестве растительных ресурсов. Среди них различают пищевые, лекарственные, кормовые, медоносные, декоративные, технические ресурсы [Рубцова].
Пищевые растения. Наибольшее значение имеют пищевые растительные ресурсы, к ко-
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торым относятся плодово-ягодные, орехоносные, сокопродуцирующие растения, «лесные овощи».
В особую группу выделяются растения, которые можно использовать для приготовления «фиточая». Богата область и разнообразными съедобными грибами.
Плодово-ягодные растения. Среди пищевых растений наибольшее значение имеют растения, у которых человек использует плоды, в том числе и ягоды. Из 85 съедобных плодовоягодных растений Дальнего Востока на территории ЕАО произрастает 35 видов, а на долю условно съедобных приходится 14 видов (табл. 10.11). Эти виды имеют различные места распространения, запасы, вкусовые качества, а также потребность в использовании среди населения.
Самыми распространенными являются голубика обыкновенная, актинидия коломикта, лимонник китайский, брусника обыкновенная, калина Саржента, жимолость съедобная, виноград амурский, земляника восточная, барбарис амурский, различные виды клюквы, боярышника, шиповника, смородины.
Многие виды наряду с пищевыми качествами обладают и лекарственными свойствами.
Орехоплодные растения. Дальний Восток изобилует орехоплодными растениями. Здесь
растут кедр корейский, кедровый стланик, орех маньчжурский, два вида лещины, шесть видов
водяного ореха.
Главная ценность кедра корейского – его орехи. Они не только важный пищевой источник,
но и основа существования всего живого, что неразрывно связано с кедровыми лесами. В ЕАО
кедрово-широколиственные леса находятся на северном пределе своего распространения. Леса
со значительным участием плодоносящего кедра занимают около 35 тыс. га, преимущественно
в Облученском и Октябрьском районах области [Измоденов, 1972]. В 1994 г. постановлением
администрации ЕАО кедр корейский внесен в Красную книгу ЕАО (2006). Орех маньчжурский –
дерево с раскидистой кроной, крупными перистыми листьями. Он растет в кедрово-широколиственных, долинных лесах, на равнинах и в нижнем поясе гор. В ЕАО площади, занимаемые
орехом маньчжурским, невелики и составляют около 1,5–2 тыс. га, и только около 600 га доступны. Самое ценное в орехе маньчжурском – его плоды. Плод ореха – яйцевидно-продолговатая
костянка, перед созреванием покрытая зеленой мясистой оболочкой, позднее буреющей. После
опадания плода оболочка сгнивает. Остается косточка, называемая орехом. Лещина разнолистная
широко распространена. Она растет группами и зарослями по увалам, в возвышенных релках
речных долин, по склонам холмов. Обычна на опушках и в подлеске редкостойных дубовых,
черноберезовых и реже – смешанных лесов. Орехи почти шаровидные, созревают в сентябре
и выпадают или легко освобождаются из оберток. Плодоносить начинает в возрасте от двух до
четырех лет. Лещина маньчжурская растет в подлеске смешанных и кедрово-широколиственных
лесов, а в прогалинах образует заросли. Этот кустарник в 1,5 раза выше лещины разнолистной.
Обертка ореха узкотрубчатая, в 2–3 раза длиннее ореха, она покрыта колючими щетинками.
Орех продолговатый, остроконечный, с более тонкой кожурой, несколько мельче и вкуснее,
чем у предыдущего вида, а урожайность ниже. Созревают орехи в сентябре и опадают вместе с
обертками.
Сокопродуцирующие растения. Деревья наших лесов дают человеку ценный сок. Береза, клен, орех – основные сокопродуцирующие растения. Наш регион богат этим природным
ресурсом. Дальневосточные березы своеобразны в отношении образуемого ими сока.
Береза ребристая (желтая) – типичный представитель хвойно-широколиственных лесов
Дальнего Востока. Самая крупная из всех видов берез. Наибольшее количество сока береза образует
к 70 годам, когда диаметр ствола более 20 см. Интенсивность сокоотдачи значительна, особенно у
крупных стволов, которые за сутки могут дать до 100 и более литров. В среднем суточная продуктивность составляет 15–20 л. Береза даурская (черная) относится к самой древней группе чернокорых берез. К 60 годам дерево имеет диаметр 23 см и уже пригодно для подсочки. Сокодвижение
у березы даурской начинается на 3–4 дня раньше, чем у плосколистной. Выделяет большое количество сока, в сутки среднее дерево дает 10–12 л. Очень болезненно переносит подсочку, нуждается
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Таблица 10.11
Плодово-ягодные дикорастущие растения Еврейской автономной области
№
п/п

Виды растений

Жизненная форма

Съедобные

Условно
съедобные

Классы
запасов*

1

Голубика

Кустарник

+

1

2

Актинидия коломикта

Лиана

+

2

3

Калина Саржента

Кустарник

+

2

4

Лимонник китайский

Лиана

+

2

5

Черемуха обыкновенная

Дерево

+

2

6

Шиповник даурский

Кустарник

+

2

7

Шиповник иглистый

Кустарник

+

2

8

Барбарис амурский

Кустарник

+

3

9

Боярышник даурский

Дерево

+

3

10

Боярышник Максимовича

Дерево

+

3

11

Брусника обыкновенная

Кустарничек

+

3

12

Виноград амурский

Лиана

+

3

13

Жимолость съедобная

Кустарник

+

3

14

Земляника восточная

Травянистое

+

3

15

Клюква болотная

Кустарничек

+

3

16

Клюква мелкоплодная

Кустарничек

+

3

17

Смородина бледноцветковая

Кустарник

+

3

18

Смородина малоцветковая

Кустарник

+

3

19

Смородина маньчжурская

Кустарник

+

3

20

Смородина Пальчевского

Кустарник

+

3

21

Смородина печальная

Кустарник

+

3

22

Яблоня ягодная

Дерево

+

3

23

Боярышник перистонадрезный

Дерево

+

4

24

Вишенка войлочная

Кустарник

+

4

25

Груша уссурийская

Дерево

+

4

26

Калина бурейская

Кустарник

+

4

27

Княженика арктическая

Полукустарничек

+

4

28

Костяника обыкновенная

Полукустарничек

+

4

29

Крыжовник

Кустарник

30

Малина Комарова

Кустарник
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Продолжение таблицы10.11
№
п/п

Виды растений

Жизненная форма

Съедобные

Условно
съедобные

Классы
запасов*

31

Малина сахалинская

Кустарник

+

4

32

Рябина амурская

Дерево

+

4

33

Рябина сибирская

Дерево

+

4

34

Смородина лежачая

Кустарник

+

4

35

Шиповник корейский

Кустарник

+

4

36

Шиповник тупоушковый

Кустарник

+

4

37

Акантопанакс сидячецветковый

Кустарник

+

5

38

Аралия высокая

Дерево

+

5

39

Бузина кистистая

Кустарник

+

5

40

Дерен канадский

Полукустарничек

+

5

41

Жимолость Маака

Кустарник

+

5

42

Ландыш Кейзке

Травянистое

+

5

43

Можжевельник даурский

Кустарник

+

5

44

Можжевельник сибирский

Кустарник

+

5

45

Паслен черный

Травянистое

+

5

46

Свидина белая

Кустарник

+

5

47

Черемуха Маака

Дерево

+

5

48

Шикша сибирская

Кустарничек

+

5

49

Элеутерококк колючий

Кустарник

+

5

Примечание: классы запасов ресурсов недревесных растений: 1 – ресурсы производственного назначения во
многих районах и на большой площади; 2 – производственный ресурс в отдельных районах; 3 – ресурсы ограниченного
значения; 4 – ресурсы частного значения; 5 – ресурсы индивидуального назначения

в особо осторожном подходе. Береза плосколистная (белая) относится к отдельной сравнительно
молодой группе белокорых берез. Одна из самых распространенных древесных пород. Сокодвижение
начинается через 8 дней после устойчивого перехода температуры воздуха через нулевую отметку, прекращается с началом облиствения. Интенсивная сокоотдача продолжается около 13 дней [Измоденов, 1972].
«Лесные овощи». Тайга хранит немало и таких дикорастущих съедобных растений, которые можно условно назвать «лесными овощами». У них используются различные органы – листья,
стебли, корни и их видоизменения. Самым востребованным является папоротник орляк обыкновенный.
Орляк обыкновенный – один из самых распространенных папоротников лиственных лесов и
кустарниковых зарослей. Орляк принадлежит к категории растений, которые обитают в разных уголках земного шара. Общая площадь массивов в ЕАО составляет 25–30 тыс. га, что с учетом встречаемости (20%) дает 5–6 тыс. га. Для приготовления пригодны лишь молодые листья (вайи) орляка,
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называемые побегами (в сущности один только черешок, пока нет листовой пластинки – рахиса),
которые собирают в конце мая и в июне в начальной стадии вегетации. Весной с прогревом
почвы до 6–8° появляются первые листья, их немного. Они содержат много клетчатки, жестки
и в пищу непригодны. После прогревания почвы на 15–20 см наблюдается бурное появление
листьев. Они растут очень быстро: черешок «готов к срыву» через 2–4 дня после появления, а
спустя 3–4 дня он перезревает. Вайи сохраняют пищевые качества всего 4–6 дней, этот период
и является сроком для сбора урожая [Усенко, 1971].
Чистоустник азиатский – один из исконных представителей лесов Дальнего Востока.
Предпочитает сырые заболоченные леса, главным образом – лиственничники и ельники. Вид
приурочен к пологим, равнинным и отрицательным элементам рельефа, к небольшим низинам,
западинам, понижениям вдоль таежных речек и ручьев. По вкусовым качествам многие предпочитают орляк, но знатоки собирают и чистоустник. Съедобные свойства, правила сбора, технология переработки в основном такие же, как и у орляка. Сбор осуществляется в состоянии
рахисов, т. е. молодых побегов, без листьев. Молодые рахисы по размерам почти такие же, как
орляковые, но у орляка они голые, а у чистоустника – густо опушенные рыжим войлоком.
Лук охотский (черемша) широко распространен в лесной зоне Дальнего Востока. Общая
площадь массивов черемши составляет около 4 тыс. га, а биологический запас – в пределах
70 т. Черемша – это популярный вид дикого лука, ценное пищевое и лекарственное растение.
Образует заросли различного размера на пониженных участках леса, прогалинах, опушках. Луковицы и молодые побеги содержат белки, углеводы, богаты витамином С. Фитонциды, выделяемые растением, убивают болезнетворных бактерий. В апреле – мае молодая черемша используется целиком, в июне собирают только нижние части стебля и черешки листьев. Полезнее всего
черемша в свежем виде, но ее можно заготавливать и впрок – сушить, солить, мариновать и
консервировать.
На территории области много растений, которые по вкусу, цвету, аромату и набору биологически активных веществ не уступают чаю. У них есть даже свое преимущество – отсутствие кофеина. Чай из трав (фиточай) бодрит, снимает усталость, нервное напряжение, служит
профилактическим средством от ряда заболеваний. Они, в большинстве своем, придают чаю
оригинальный, приятный вкус и окраску. Можно готовить чай из одного или нескольких видов
растений. Для приготовления «фиточая» используются плоды (шиповника, малины, лимонника), листья (земляники, лабазника, смородины, брусники, мяты), трава (тысячелистника, зверобоя, кипрея), корни (элеутерококка, валерианы), цветки (ромашки, липы), сок клюквы, чагу,
хвою кедра и других растений.
Лекарственные растения. В ЕАО около 700 видов можно использовать для лекарственных целей. Следует отметить, что есть растения, применяемые исключительно официнальной медициной, т.е. научной. Официнальными лекарственными растениями и лекарственным растительным сырьем считаются те, которые включены в Государственный реестр
лекарственных средств, разрешенных к медицинскому применению. В медицине применяется
около 250 видов. На территории ЕАО произрастают 37 официнальных видов – это аир болотный,
багульник болотный, боярышник даурский, брусника обыкновенная, валериана амурская, валериана очереднолистная, вахта трехлистная, горец перечный, горец почечуйный, диоскорея
ниппонская, дифазиаструм уплощенный, ель сибирская, женьшень (корень-человек), кровохлебка лекарственная, лапчатка серебристая, лепидотека душистая, лимонник китайский, одуванчик лекарственный, пастушья сумка обыкновенная, плаун булавовидный, плаун годичный, подорожник большой, подсолнечник однолетний, пустырник пятилопастный, свободноягодник колючий, сосна обыкновенная, спорыш птичий, сушеница топяная, тополь душистый,
хвощ полевой, хмель обыкновенный, череда трехраздельная, шиповники даурский, иглистый,
корейский и тупоушковый, шлемник байкальский [Усенко, 1975]. Группы фармакотерапевтического действия и примеры лекарственных видов растений приведены в табл. 10.12.
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Таблица 10.12
Группы фармакотерапевтического действия лекарственных растений
№
п/п

Группы фармакотерапевтического действия

Виды растений ЕАО

1

Антисептические,
противовоспалительные

Береза плосколистная, сосна корейская, клюква мелкоплодная,
брусника обыкновенная, мята полевая, паслен черный, подорожник азиатский, подорожник большой, полынь веничная, полынь
обыкновенная, липа амурская, зверобой большой, кровохлебка
лекарственная, хвощ полевой, черемуха обыкновенная

2

Адаптогены

Женьшень настоящий, свободноягодник (элеутерококк) колючий, свободноягодник сидячецветковый, аралия высокая, лимонник китайский

3

Болеутоляющие

Щитовник толстокорневищный, можжевельник сибирский, пырей ползучий, ряска малая, тополь дрожащий (осина), ива козья,
ива цельная, чемерица даурская, чемерица Лобеля, чемерица уссурийская

4

Витаминные

Актинидия коломикта, рябина амурская, калина Саржента, крапива жгучая, гречиха посевная, смородина лежачая, шиповник,
голубика, виноград амурский

5

Вяжущие
(закрепляющие)

Кочедыжник женский, костенец стенной, черемуха обыкновенная, калина Саржента, тысячелистник, череда трехраздельная,
чистоустник азиатский, рдест плавающий, пырейник амурский,
бор развесистый, ива Миябе, кокушник комарниковый

6

Гипотензивные
(снижающие давление)

Чемерица Маака, омела окрашенная, донник белый, астрагал
перепончатый, пустырник крупноцветковый

7

Диуретические
(мочегонные)

Брусника обыкновенная, береза плосколистная, земляника восточная, можжевельник даурский, хмель обыкновенный, гвоздика китайская, овес посевной, пырей ползучий

8

Жаропонижающие

Липа амурская, ивы, сосна корейская, многокоренник обыкновенный, майник двулистный, купена приземистая, касатик мечевидный

9

Желчегонные

Клевер люпиновый, кислица обыкновенная, бархат амурский,
вахта трехлистная, мытник колосовый, шиповник, рябина амурская, спорыш птичий, овес посевной, барбарис амурский, лимонник китайский

10

Кровоостанавливающие

Крапива коноплевая, омела окрашенная, тысячелистник азиатский, горец перечный, кровохлебка лекарственная

11

Общеукрепляющие

Лимонник китайский, жимолость съедобная, гречиха посевная,
пион молочноцветковый, женьшень, свободноягодник колючий

12

Отхаркивающие и
противокашлевые

Багульник болотный, касатик гладкий, гречиха посевная, крапива жгучая, можжевельник даурский, подорожник азиатский,
пырей ползучий, девясил британский, сосна обыкновенная

13

Противовирусные

Копеечник альпийский, пятилисточник кустарниковый (курильский чай), хмель обыкновенный
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Продолжение таблицы10.12
№
п/п

Группы фармакотерапевтического действия

Виды растений ЕАО

14

Противоглистные

Щитовник толстокорневищный, кочедыжник женский, костенец
стенной, орляк обыкновенный, хвощ болотный

15

Противоопухолевые

Герань Власова, женьшень настоящий, бодяк щетинистый, козелец белостебельный, хмель обыкновенный, горец земноводный,
пион молочноцветковый, росянка круглолистная, льнянка обыкновенная, девясил британский, лепидотека душистая, ячмень
обыкновенный

16

Ранозаживляющие

Горец восточный, калужница перепончатая, калужница болотная, кровохлебка мелкоцветная

17

Сердечные

Кислица обыкновенная, кастиллея бледная, валериана, бубенчик
трехконечный, тромсдорфия реснитчатая, щитовник пахучий

18

Седативные
(успокаивающие)

Валериана лекарственная, пустырник, сушеница болотная, хмель
обыкновенный, шлемник байкальский, багульник болотный,
одуванчик лекарственный, полынь обыкновенная, боярышник перистонадрезный

19

Возбуждающие аппетит

Аир болотный, вахта трехлистная, одуванчик лекарственный,
подсолнечник однолетний, элеутерококк колючий, барбарис амурский, овес посевной, череда трехраздельная, хмель обыкновенный, хрен обыкновенный

20

Противоревматические

Багульник болотный, женьшень, ива козья, земляника восточная, герань сибирская, молочай двуцветный, вех ядовитый, брусника обыкновенная, пустырник пятилопастный, белена черная, девясил британский

21

Слабительные

Вахта трехлистная, ревень, горец почечуйный, подсолнечник однолетний, пырей ползучий, брусника обыкновенная, овес посевной, одуванчик лекарственный, подорожник большой

22

Спазмолитические

Багульник болотный, элеутерококк колючий, калужница болотная, росянка круглолистная, клевер луговой, истод тонколистный, липа амурская, дудник Максимовича

23

Противоязвенные (желудка
и двенадцатиперстной кишки)

Пижма обыкновенная, подорожник большой, сушеница болотная,
паслен черный, лопух репейник, лопух войлочный

Медоносные растения. ЕАО – один из самых медоносных районов Дальнего Востока.
Здесь насчитывается более 250 видов растений-медоносов и перганосов (используется пыльца),
из них около 70 – деревья и кустарники. Цветут они со второй декады апреля до конца сентября.
Основа медопродуктивности описываемой территории – липа. Фактически она является непременным участником древостоя в кедрово-широколиственных лесах, в поймах рек и предгорьях, площадь которых составляет около 10–15% лесопокрытой поверхности. Площадь
лесов с участием липы в области составляет около 10–15% лесопокрытой поверхности, занимает более 100 тыс. га, в том числе 30–35 тыс. га доступны.
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Средняя биологическая медопродуктивность одного гектара чистых древостоев липы
амурской, по данным В.К. Пельменева и П.М. Насенькова (1964), составляет 750–1000 кг/га, а
липы маньчжурской 680–900 кг/га. Последующими исследованиями А.Г. Измоденова (1972)
выяснено, что приведенные показатели нуждаются в уточнении, так как необходимо учитывать количество деревьев, соотношение их диаметра и возраста, от которых зависит и число
цветущих деревьев, и количество цветов на них. Типичные древостои липы характеризуются
полнотой 0,8: в их составе 20% липы диаметром 30–40 см, что в переводе на чистые липняки
составляет медопродуктивность 250 кг/га. «Запас» меда, в пересчете на условно чистые липняки, в целом для ЕАО округленно равен 5200 т, в том числе 1500–1600 т доступны. От общего
запаса возможный медосбор составляет 1/3, в то время как остальное количество уходит на корм
пчелам и другим насекомым. Таким образом, при рациональном размещении пасек и охвате всей
доступной площади возможный медосбор при нормальном цветении липы можно довести до
1000 т и более.
Выход товарного меда от одной пчелосемьи в годы обильного цветения и в зависимости от кормовой базы, квалификации пчеловодов, состояния пасеки и других условий колеблется в пределах 50–100 кг. Следовательно, для отбора такого количества меда потребуется около
4500 пчелосемей.
Из травянистых медоносов распространены кипрей, серпуха, соссюрея, шпороцветник
(плектрантус), недоспелка (какалия), дудник, лабазник, кровохлебка. Их заросли встречаются по
вырубкам и старым гарям в поймах рек и в меньшей степени в лесах.
Кормовые растения. Дикорастущие растения – ресурс корма для животных. Более ста видов растений ЕАО служат пищей для зверей и птиц, а также для домашних животных. Среди
них преобладают травянистые представители семейств злаковые, бобовые, хвощовые. Однако деревья и кустарники тоже нередко поедаются животными. Например, медведи питаются
плодами свидины белой, голубики, черемухи Маака, лещины, молодыми побегами дуба; грызуны – семенами, побегами, корой ивы, ильма, кедра; изюбри – ивой черничной, ильмом лопастным, аралией высокой, березой, осиной и другими растениями, в том числе травянистыми
(вахтой трехлистной, аиром болотным, водорослями); кабаны – плодами дуба, ореха, лещины, листьями хвоща зимующего, корнями леспедецы двуцветной; зайцы питаются корой многих
растений, но предпочитают осину, так как в ней много жира. А перечислить все растения, которыми питаются птицы, просто невозможно. Они предпочитают плоды как сухие (чубушник
тонколистный, клен мелколистный, ясень маньчжурский и др.), так и сочные (яблоня ягодная,
рябина амурская, омела окрашенная, жимолость Маака, можжевельник сибирский и др.).
Молодые побеги ильма, клена, ясеня, березы, леспедецы, лещины охотно едят домашние
животные. Нектар, пыльца растений-медоносов – корм для многих насекомых. Кормом для
водных млекопитающих служат многие прибрежноводные растения. Из них особенно востребован злак цицания широколистная или водяной рис. На лугах области много богатых
белками трав. В разных экологических условиях растут 48 видов кормовых злаков (вейник
узколистный, лисохвост луговой, мятлик луговой, пырейник даурский и др.), 17 видов бобовых (чина луговая, клевер люпиновый, горошек амурский, донник белый и др.). Сенокосы,
пастбища области приурочены к долинам рек Среднеамурской низменности. Площадь сенокосов и пастбищ в ЕАО в 2003 г. составляла 62 679 га, из них на долю сенокосов приходилось
43 070 га, пастбищ – 19 609 га.
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10.7. ЖИВОТНЫЕ РЕСУРСЫ
В Еврейской автономной области к охотничьим ресурсам относятся 82 вида животных,
включая 5 видов диких копытных, 17 видов пушных зверей, 2 вида медведей и 58 видов птиц.
10.7.1. Охотничье-промысловые звери (Ревуцкая О.Л.)
Охотничьи виды зверей
Традиционно дикие животные рассматривались как источник пищи и пушнины. Условно
охотничьи виды млекопитающих можно поделить на объекты пушного промысла и животных,
добываемых ради мяса. Во вторую группу входят в основном копытные, хотя в пищу употребляется и мясо белки, ондатры, енотовидной собаки. Предмет практического интереса к добыче медведей – мясо и целебная желчь, шкура как ценный охотничий трофей.
На территории ЕАО постоянно обитают 5 видов копытных, которые являются промысловыми животными. Наиболее массовыми видами, широко распространенными практически на
всей территории области, являются косуля маньчжурская, кабан уссурийский и изюбрь.
В настоящее время самым многочисленным копытным региона является косуля. В популяции косули за период 1981–2016 гг. наблюдались значительные колебания и интенсивный
рост численности (рис. 10.13 а). Учетная численность косули в сезоне 2015–2016 гг. достигла
максимального значения (13,8 тыс. особей) за последние 36 лет. Колебания численности косули могут быть связаны с сезонными миграциями в менее снежные районы с хорошими кормовыми и защитными условиями, прессом хищников и браконьерством. Вместе с тем благодаря
высокой плодовитости косуля способна быстро наращивать свою численность [Данилкин].
Косуля является основным объектом охоты на крупных диких животных. В ЕАО с 1998 по
2000 гг. охота на косулю была закрыта. Официальная добыча косули за период 2001–2016 гг.
возросла с 85 особей в 2002 г. до 425 особей в 2016 г.
Изюбрь – дальневосточный подвид благородного оленя. В целом за период с 1992 по
2016 гг. для популяции изюбря прослеживается некоторая тенденция снижения численности,
сопровождаемая ее колебаниями. В последнее десятилетие численность благородного оленя
остается стабильной, с тенденцией к небольшому росту и находится на уровне 3,2 тыс. особей
(рис. 10.13б). Официальная добыча изюбря за 1994–2016 гг. сократилась почти в два раза (с
130 до 70 особей), возможно, из-за снижения его численности. В последние годы изъятие этого
вида стабильно держится на уровне 70 особей в год.
Численность кабана на территории ЕАО за период 1981–2016 гг. увеличилась на фоне ее
колебаний (рис. 10.14а). Наименьшая численность (порядка 900 особей) наблюдалась в 1991 г.,
наибольшая – примерно 6,3 тысячи особей – в 2016 г. Изменения численности существенно
зависят от урожая желудей и кедровых орехов. В случае неурожая основных кормов численность кабана резко падает, животные мигрируют в другие биотопы в поисках лучших кормовых условий. Особенно губительным для популяции в такие годы является массовый выход
животных в сельскохозяйственные угодья в поисках корма, поскольку там ведется на них бесконтрольная охота. Кроме неурожая основных кормов, причиной резкого падения численности
популяции кабана также является состояние снегового покрова [Данилкин]. Добыча кабана за
период с 1994 по 2016 гг. увеличилась почти в 6 раз: с 89 особей в 1994–1995 гг. до 610 особей
в 2015–2016 гг.
Самым крупным представителем парнокопытных на Дальнем Востоке и, одновременно с этим, самым немногочисленным копытным в ЕАО является лось. С 1992 г. в популяции
лося на территории области наблюдается тенденция снижения его численности (рис. 10.14б).
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Рис. 10.13. Данные учета а) косули, б) изюбря и соответствующие
экспоненциальные тренды. Экспоненциальные тренды (здесь и
далее) характеризуют тенденции роста и падения численности
После достаточно долгого запрета отстрела лося в ЕАО (с охотничьего сезона 1998–1999 гг.
до 2010–2011 гг.) его численность стабилизировалась на уровне 600–700 особей. Колебания
численности лося связаны с браконьерской охотой, а также изменением количества и качества
предпочитаемых кормов. Лось является объектом лицензионной охоты, уровень добычи составляет около 10 особей в год.
Самым мелким видом копытных зверей в ЕАО является кабарга. Основные места обитания горные темнохвойные леса. Встречается кабарга на хребтах Помпеевском, Буреинском,
Малом Хингане. В популяции кабарги в период 1992–2001 гг. наблюдалось снижение численности, сопровождаемое ее колебаниями (рис. 10.15). Затем с 2002 г. количество особей кабарги
начало возрастать, ее современная численность оценивается в 1,5 тысячи особей. Кабарга –
объект промысла, с охотничьего сезона 2010–2011 гг. по настоящее время официальные объемы добычи увеличились с 35 до 53 особей в год.
Одним из самых ценных пушных зверей России является соболь. Численность популяции соболя находится в достаточно стабильном состоянии, в 2016 г. она определена на уровне
8,5 тыс. особей (рис. 10.16 а). В настоящее время соболь является наиболее многочисленным
представителем отряда хищных. Начиная с 2007 г. наблюдается интенсивный рост численности популяции (с 1,3 до 8,5 тыс. особей). Колебания численности, свойственные популяции соболя, в большинстве случаев объясняются миграциями, вызванными влиянием кормовой базы,
в основном изменением численности мышевидных грызунов и урожаем орехов. Соболь яв-
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Рис. 10.14. Данные учета а) кабана (тыс.), б) лося (тыс.)
и соответствующие экспоненциальные тренды
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ляется традиционным объектом пушного промысла. Высокая цена на соболиную пушнину
1,6
способствует интенсивному освоению его за1,2
пасов. По официальным данным, в последнее
десятилетие вслед за ростом численности поч0,8
ти в 6 раза выросла добыча соболя – с 0,5 тыс.
0,4
до 2,7 тыс. особей.
0
Самым многочисленным пушным зверем
в ЕАО является белка. В популяции белки на
территории ЕАО с 1994 по 2016 гг. происходило падение численности, наблюдались сильРис. 10.15. Данные учета кабарги и
соответствующий экспоненциальный тренд ные нерегулярные колебания, размах которых
оценивается от 10 до 80 тыс. особей (рис. 10.16
б). Белка – вид мигрирующий, ее численность
сильно колеблется в зависимости от урожая кедровых орехов – основного объекта питания. В
2016 г. численность белки составила около 22 тысяч особей.
Белка является традиционным объектом промысла. Еще в середине 2000-х гг. она занимала первое место в пушных заготовках ЕАО, которое постепенно уступила соболю. По
официальным данным, начиная с сезона охоты 2010–2011 гг. объемы заготовок несколько выросли – с 1 тыс. в 2010–2011 гг. до 3 тыс. особей в 2015–2016 гг.
Одним из многочисленных в области пушных видов является ондатра, акклиматизированная в конце 30-х годов. По данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов,
численность ондатры в ЕАО в 2016 г. оценивается в 12,5 тыс. особей. В последние годы добыча
ондатры в ЕАО сократилась. Если в сезон охоты 2009–2010 гг. было добыто около 600 особей,
то 2013–2014 гг. – 130 особей. В последние годы ее промысел носит эпизодический характер.
Вторым после ондатры акклиматизированным пушным видом (в 50-х гг. XX в.) на территории области является американская норка. Норка – ценный объект пушного промысла,
ее красивый ноский мех уступает по качеству разве что меху соболя. Численность норки в
области значительно выросла – с 220 особей в 2010 г. до 3,5 тыс. особей в 2016 г. Согласно
официальным данным, уровень изъятия норки колеблется от 15 до 35 особей.
Некогда достаточно большая популяция колонка (11–12 тыс. особей в 1995 г.) заметно
сократилась (рис. 10.17а). В 2016 г. численность колонка составила около 2,5 тысяч особей.
Заготовки колонка в области за период 1994–2015, так же как и его численность, существенно
снизились – с 1,5 тыс. особей (1994–1995 гг.) до 50 особей (2014–2015 гг.).
В ЕАО обитает два вида зайцев – маньчжурский заяц и заяц-беляк, являющихся традици2
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Рис. 10.16. Данные учета а) соболя (тыс.), б) белки (тыс.)
и соответствующие экспоненциальные тренды
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онными объектами охоты. Численность зайцев на территории ЕАО с 1996 по 2016 гг. демонстрирует рост численности на фоне выраженных колебаний в пределах 2–8 тысяч (рис. 10.17б).
В 2016 г. общая численность этих видов составила около 7 тыс. особей.
Официальные заготовки зайцев в 2015–2016 гг. составляли около 300 особей. В целом за
период 2009–2016 гг. отмечается некоторая тенденция роста заготовок. В популяции зайца маньчжурского за период 2003–2016 гг. отмечались значительные колебания численности, размах
которых составляет 1,7–6 тыс. особей. В последние три года его численность стабильно низкая, в 2016 г. насчитывалось 1,7 тыс. особей. В популяции зайца-беляка за период 2003–2016 гг.
отмечался рост количества особей. В 2003 г. его численность составила около 1 тыс. особей, в
2016 г. – примерно 5,5 тыс. особей.
Численность енотовидной собаки в области относительно стабильна с тенденцией роста.
В 2016 г. в регионе насчитывалось около 1,8 тыс. особей. В ЕАО этот вид является эпизодическим объектом пушного промысла. Согласно промысловой статистике, ежегодно добывается
от 11 до 17 особей.
Популяция лисицы, обитающей повсеместно на территории ЕАО, в течение последних
20 лет характеризуется ростом численности на фоне выраженных колебаний (рис. 10.18а). Минимальная численность наблюдалась в 1995 г. и составляла около 300 особей, максимальная –
около 1,6 тыс. особей в 2011 г. Современная численность лисицы составляет около 1 тыс. особей. Согласно промысловой статистике, добыча этого вида за последние пять лет снизилась – с
260 особей в 2011–2012 гг. до 75 особей в 2015–2016 гг.
Для популяции выдры, обитающей на территории ЕАО, в период 1981–2016 гг. характерен заметный рост (порядка 7% в год) с 200 особей в 1981 г. до 1,4 тыс. особей в 2016 г. на
фоне выраженных колебаний численности (рис. 10.18б). Несмотря на то что выдра является
объектом пушного промысла, согласно официальной статистике, ее добыча носит эпизодический характер.
В популяции рыси, обитающей на территории ЕАО, в конце 90-х гг. прошлого века отмечался рост ее численности, который достиг максимума (около 130 особей) к 1998 г. (рис. 10.19а).
Затем наступил заметный спад до 20 особей в 2001 г. Начиная с 2002 г. наблюдается постепенный рост численности рыси на фоне выраженных колебаний. По данным зимнего маршрутного учета, в 2016 г. ее численность определена на уровне 100 особей. В нашей области рысь
является эпизодическим объектом промысла.
Численность волка, обитающего на территории ЕАО, за период 1981–2016 гг. имеет тенденцию к росту на фоне ее колебаний, размах которых составляет от 50 до 350 особей в год
(рис. 10.19 б). Всплески численности, оцениваемые в 320, 350 и 310 голов, наблюдаемые в
1996, 1998 и 2016 гг. соответственно, по-видимому, связаны с миграцией особей с соседних
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Рис. 10.17. Данные учета а) колонка (тыс.), б) зайцев (тыс.)
и соответствующие экспоненциальные тренды
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Рис. 10.18. Данные учета а) лисицы (тыс.), б) выдры
и соответствующие экспоненциальные тренды
территорий вслед за копытными [Животный мир ... ]. Волк является объектом эпизодического
промысла. В настоящее время его мех менее популярен. Шкура представляет определенную
ценность как охотничий трофей. По официальным данным, в сезон охоты 2015–2016 гг. в области отстрелено около 30 особей волка.
Самым крупным хищником наших лесов является бурый медведь. На протяжении
последних двадцати лет численность бурого медведя относительно стабильна и имеет
тенденцию к небольшому росту (рис. 10.20а). В 2016 г. численность медведей оценивалась
в 725 особей. Местная популяция медведей временами может пополняться за счет медведей
из Хабаровского края и Амурской области, которые мигрируют в ЕАО от сильных пожаров
и бескормицы. В области бурый медведь является объектом промысла; ежегодный размер
добычи колеблется от 10 до 40 особей. По официальным данным, за сезон охоты 2015–2016 гг.
было добыто 36 особей.
Белогрудый (гималайский) медведь значительно меньше бурого. Встречается этот
медведь в основном в смешанных и долинных лесах. Численность белогрудого медведя имеет
тенденцию к росту, в 2016 г. она составила около 230 особей (рис. 10.20б). Данный вид медведей
является объектом эпизодического промысла.
Из остальных пушных зверей можно выделить и другие виды, такие как горностай,
ласка, харза, росомаха, белка-летяга, азиатский бурундук и др. Отдельных учетов численности
и добычи этих видов не производилось.
Пространственное распределение охотничьих млекопитающих. Пространственное
распределение млекопитающих в ЕАО согласно данным зимнего маршрутного учета имеет
зональный характер, причем показатели плотности в целом изменяются в меридиональном
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Рис. 10.19. Данные учета: а) рыси, б) волка и соответствующие экспоненциальные тренды
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Рис. 10.20. Данные учета а) бурого медведя, б) белогрудого медведя
и соответствующие экспоненциальные тренды
направлении (рис. 10.21). В западной, горной части области наблюдается наибольшая плотность
лося, изюбря, кабана, белки, соболя и бурого медведя. Так, наибольшие плотности населения
изюбря (в среднем 2,2 особей на 10 км2) и кабана (в среднем 2,8 особей на 10 км2) отмечаются
на территориях ООПТ и охотничьего хозяйства «Диана», лося (в среднем 3,7 особей на 100
км2) – в охотничьих хозяйствах «Сутара» и «Диана», белки (в среднем 15,1 особей на 10 км2) и
соболя (в среднем 3,3 особей на 10 км2) – в охотничьих хозяйствах «Сутара», «Диана», «Ирбис»,
заказнике «Шухи-Поктой» (для белки) и заповеднике «Бастак» (для соболя), медведя (в
среднем 0,81 особей на 10 км2) – в охотхозяйстве «Диана». По-видимому, такое распределение
определяется наличием здесь значительных площадей разнообразных типов лесных угодий,
представленных преимущественно елово-пихтовой и хвойно-широколиственной тайгой, и
сравнительно небольшой долей открытых местообитаний. К востоку области как площади
лесных участков, так и их представленность в комплексе местообитаний уменьшаются.
Одновременно с этим наблюдается рост заболоченности территорий и расширение луговых
угодий, что в целом ведет к увеличению площадей открытых пространств и способствует
формированию высокомозаичных ландшафтов с преобладанием выделов открытых
местообитаний. Вследствие этого плотность населения лося, кабана, изюбря, бурого медведя,
соболя и белки в пределах восточной зоны снижается, а в некоторых хозяйствах данные
виды вообще отсутствуют. Одновременно с этим плотности лисы, наоборот, увеличивается
(рис.10.21). Так, наибольшая средняя плотность лисиц (около 5,4 особей на 100 км2) наблюдается
в охотничьих хозяйствах Октябрьского ООиР, «Ларик», ХГООиР и на незакрепленной
территории, расположенных в равнинной части автономии, где присутствуют значительные
пространства освоенных земель и лугов и отмечается низкий уровень лесистости.
Следует отметить, что наибольшие значения плотностей населения копытных (кабана,
изюбря и косули) наблюдаются на ООПТ, расположенных в западной и центральной частях
области (рис. 10.20). Высокая плотность данных видов может быть следствием проводимых
здесь биотехнических (включая подкормку в зимний период) и охранных мероприятий,
обеспечивающих благоприятные кормовые и защитные условия. Не исключено также, что
высокие показатели плотности животных могут быть обусловлены лучшей изученностью
территории, которая определяет показатели зимнего маршрутного учета охотничьих животных.
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Охотничьи хозяйства
1. Сутара, 2. Ирбис, 3. Диана, 4. А.Н. Ларик,
5. Обл. ООиР, 6. Бир. ООиР, 7. Лен. ООиР, 8. Окт.
ООиР, 9. Смид. ООиР, 10. ХГООиР, 11. Общедоступные охотничьи угодья.
Особо охраняемые природные территории
Заказники: 12. Шухи-Поктой, 13. Журавлиный,
14. Ульдуры, 15. Чурки; Заповедники: 16. Бастак,
17. Кластер «Забеловский»

Рис. 10.21. Пространственное распределение охотничьих млекопитающих, включая
изюбря (а), кабана (б), лося (в), бурого медведя (г), белку (д), соболя (е),
косулю (ж), лису (з), по территории Еврейской автономной области

10.7.2. Охотничье-промысловые птицы
(Аверин А.А., Ревуцкая О.Л.)
В Еврейской автономной области к охотничьим ресурсам относятся 58 видов птиц. К
популярным объектам охоты в регионе можно отнести следующие виды охотничьих птиц:
боровая или лесная дичь – рябчик (Tetrastes bonasia), тетерев (Lyrurus tetrix), большая горлица (Streptopelia orientalis), вальдшнеп (Scolopax rusticola); степная или полевая дичь – фазан (Phasianus colchicus), японский перепел (Coturnix japonica); водоплавающая дичь – гуси
(Anser), речные утки (Anas); болотная дичь – различные виды куликов.
Тетерев – птица средних размеров, с обычную домашнюю птицу. В ЕАО обычные места
обитания тетерева – окраины моховых болот и редкостойные заболоченные леса. В области
ареал тетерева охватывает всю Среднеамурскую низменность. Ядро популяции сосредоточено
в междуречье рек Большой Ин – Урми, Большой Ин – Амур, в бассейне р. Бастак. В целом в
1999–2016 гг. численность тетерева имеет тенденцию к снижению (рис. 10.22а). Численность
тетерева после резкого роста в 2008 г. вернулась в 2016 г. на уровень начала 2000-х годов и составила около 10 тыс. особей. Сокращение численности тетерева в ЕАО может быть связано с
нерегулируемой охотой и фактором беспокойства, пожарами в гнездовое и выводковое время,
химизацией сельскохозяйственных полей.
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Рис. 10.22. Данные учета а) тетерева (тыс.), б) рябчика и
соответствующий экспоненциальный тренд
Рябчик – самый массовый охотничье-промысловый вид птиц лесной зоны хребта Малый Хинган и южных отрогов Буреинского хребта. На равнинах гнездится в пойменных лесах вдоль рек Бира и Биджан. Наибольшая численность рябчика наблюдается в пойменных и
хвойно-широколиственных лесах. В 1999–2016 гг. численность рябчика, аналогично численности тетерева, имеет тенденцию к снижению на фоне значительных колебаний. Минимальная
численность наблюдалась в 2007 г. (около 23 тыс. особей), максимальная – в 2000 г. (около
180 тыс.) (рис. 10.22 б). В настоящее время, по данным учетов лесной зоны, в ЕАО обитает
около 61 тысячи этих птиц.
Причиной снижения численности рябчика, так же как и тетерева, являются антропогенные факторы. Вместе с тем их действие не столь сильно и не всегда отрицательно сказывается
на них. Например, рубки леса часто способствуют улучшению качества местообитаний и, следовательно, кормовой базы рябчика из-за повышения мозаичности биотопов. Объемы добычи
рябчика с сезона охоты 2012–2013 гг. по настоящее время достаточно стабильны и держатся
на уровне 1200–1300 особей.
Фазан – оседлая птица, которая гнездится на луговых и болотных пространствах Среднеамурской низменности. Основная часть популяции сосредоточена на сельскохозяйственных
землях Октябрьского и Ленинского районов. В популяции фазана в 1999–2016 гг. наблюдались значительные колебания численности, размах которых в некоторые годы оценивался в
десятки тысяч особей (рис. 10.23). В последние годы количество фазанов значительно сократилось, достигнув в 2015 г. минимальной численности (около 14 тыс.) за последние двадцать лет.
16
До сезона охоты 2015–2016 гг. фазан являлся са14
12
мым массовым объектом охоты в ЕАО, в начале
10
2000-х гг. в один охотничий сезон добывали более
8
6
20 тыс. особей. Позднее объемы добычи посте4
пенно снизились и уже в 2012–2015 гг. в среднем
2
0
в год добывали 5,3 тыс. особей. Однако начиная
с сезона охоты 2015–2016 гг. охота на фазанов в
области закрыта с целью восстановления численности этого вида.
Рис. 10.23. Данные учета фазана
Японский перепел (Coturnix japonica) – са(10 тыс.) и соответствующий
мый мелкий представитель курообразных Дальэкспоненциальный тренд
него Востока. Перелетная птица, прилетает в мае.
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Для гнездования выбирает сухие участки лугов и полей. В сентябре птицы улетают на зимовку
в Японию, Корею, на юг Китая. Это многочисленный вид Среднеамурской низменности. В
ЕАО в 2014–2016 гг. обитало около 14–22 тыс. особей. Перепел является объектом спортивной
охоты. В сезоны охоты 2014–2015 и 2015–2016 гг. было изъято 4–14 тыс. особей этого вида.
Из числа водоплавающих птиц популярными объектами охоты являются утки. Объем
добычи уток в сезон охоты 2015–2016 гг. составил около 6600 особей. Объем добычи гусей
стабилен и держится на уровне 180 особей в сезон охоты.
Одним из основных объектов охоты в ЕАО является кряква. Кряква (Anas platyrhynchos) –
самая крупная из речных уток. Населяет самые разнообразные водоемы, кроме озер с совсем
голыми берегами, ручьев и горных речек. Отлет на зимовки происходит позднее, чем у других
уток, и завершается, когда начинают покрываться льдом водоемы. Наивысшая плотность птиц
наблюдается в мае на поверхности озер и проток в пойме Амура. На пролете этот вид является
массовым. Летом кряква является обычным гнездящимся видом, численность ее выше в пойме р. Амур. За период 2011–2016 гг. ее численность в ЕАО составляла от 13 тыс. (в 2012 г.) до
55 тыс. (в 2013–2014 гг.) особей. В 2016 г. в ЕАО насчитывалось около 27 тыс. особей кряквы.
Гуменник (Anser fabalis) – крупный гусь. В ЕАО гуменник встречается только на пролете.
Их стаи пролетают весной (2–3 неделя апреля). Пути миграций в ЕАО приурочены, главным
образом, к р. Амур. Зимуют эти гуси в Японии, Корее и Юго-Восточном Китае. В 2011–2016 гг.
численность этого гуся на пролете через ЕАО колебалась от 13 тыс. до 48 тыс. особей. После
значительного роста численности в 2013 и 2014 гг. (около 48 тыс.) в последующие годы отмечалось падение количества особей этого вида до уровня 22 тыс. в 2016 г. В местах пролета
является объектом охоты.
10.7.3. Рыбные ресурсы
(Бурик В.Н.)
Главным используемым человеком биологическим ресурсом наших водоемов является
рыба. Водоемы ЕАО относятся к бассейну р. Амур, большинство замкнутых внутренних водоемов с той или иной периодичностью во время высоких паводков соединяется с Амуром.
Из-за незначительной площади замкнутых внутренних водоемов области, полугорного
характера и мелководности большинства рек промышленное рыболовство возможно главным
образом в Амуре. Поскольку Амур на всей протяженности по территории ЕАО является пограничной рекой, привлечение населения непосредственно в приамурскую полосу для рыбной
ловли и рыбообработки затруднено. В последние годы промышленный лов и заготовка рыбы
на Амуре минимальны, прежде всего, в связи с невозможностью употребления рыбы в пищу
из-за специфического «фенольного» запаха.
Всего условно-промысловых видов (рыбы, употребляемые в пищу, крупные или образующие массовые скопления) в водах области 34. Кроме этих видов объектами любительского
лова являются также 18 видов рыб (востробрюшки, некоторые пескари, гольяны, подуст-чернобрюшка, ротан-головешка и др.).
Миногообразные
Массовым видом на Амуре является тихоокеанская проходная минога. Это «рыба» средних размеров, имеющая угреобразную форму тела, до 70 см длиной. Внешне от рыб отличается отсутствием парных плавников, строением рта, а также присутствием семи пар жаберных
отверстий на переднем конце тела. Ведет паразитический образ жизни.
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На нерест по Амуру в пределах области идет в декабре–январе многотысячными стадами. Промысел осложняется необходимостью применения подледных средств лова. В прошлом
в пределах области вылавливалось по несколько тонн миноги. В настоящее время лов практически не ведется.
Мясо миноги, практически лишенное костей, обладает отличными кулинарными качествами, употребляется в пищу в жареном виде, реже – в виде заливного.
Осетрообразные
В Амуре обитают два представителя этого отряда – амурский осетр и калуга. Это ценные
промысловые виды рыб. Осетровые – древняя группа, ее представители сохраняют архаичные
черты во внешнем и внутреннем строении. Типичные обитатели русла Амура, питаются в основном рыбой и донными беспозвоночными. Калуга – самая крупная рыба амурского бассейна. Известны факты поимки калуги длиной более 6 м и весом более тонны.
Амурский осетр мельче европейского и редко бывает более 2 метров в длину. Скелет осетровых окостеневает не полностью, мелкие дополнительные кости в мышцах отсутствуют вообще. Высокие вкусовые качества мяса осетровых, а особенно – «черной икры», являющейся
деликатесным продуктом русской кухни, делают осетровых желанными объектами промысла.
В ЕАО с 1998 г. действует временный запрет на лов осетровых, в связи с работой по восстановлению их запасов. В Смидовичском районе введен в эксплуатацию Владимировский завод
по разведению осетровых рыб.
Лососеобразные
Лососеобразные, обитающие в водоемах области являются ценными промысловыми рыбами и желанными объектами спортивной рыбалки.
Кета – крупный проходной тихоокеанский лосось. Отдельные самцы бывают размером
более 1 м и массой свыше 9 кг. Осенняя амурская кета в сентябре – октябре идет на нерест в
реки области – Тунгуску, Урми, Ин, Биру, Биджан и др. С целью пополнения стада кеты на
рр Бира и Биджан функционируют рыбоводные заводы. Промышленный лов осенней амурской кеты производится в основном на Нижнем Амуре.
Из туводных лососеобразных промысловыми рыбами являются таймень, ленок, сиги
амурский и хадары. Промысел этих рыб в области невелик, за период с 1995 по 2002 гг. общий
улов по лимитам составил не более 1 т. Для пополнения стада этих видов в настоящее время на
рыбоводных заводах области производится инкубация икры ленка и тайменя.
На горных реках области традиционным объектом спортивной рыбалки кроме ленка, достигающего размеров до 80 см, является и его более мелкий «родственник» – хариус. Амурский хариус в реках ЕАО редко достигает размеров более 25 см, однако эта красивая рыба –
всегда желанная добыча рыболова-любителя.
Мясо лососевых рыб обладает ценными пищевыми качествами, в различных кулинарных
традициях используется как при горячем приготовлении (жареная, тушеная рыба, уха, рагу),
так и в соленом, копченом, вяленом виде. Соленая и копченая кета, соленая кетовая икра – деликатесные продукты, без которых трудно представить праздничный стол.
Карпообразные
Самая большая группа видов промысловых рыб относится к отряду карпообразных. Из
карповых рыб средних и мелких размеров (мелкий частик) в уловах преобладают серебряный
карась и пестрый конь. Из крупных карповых типичными для области промысловыми видами
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являются сазан, толстолоб, верхогляд, белый амур, белый лещ, монгольский краснопер. Наиболее широко в области распространены серебряный карась и сазан. Размеры половозрелого
серебряного карася в большой степени зависят от мест обитания. Средняя масса промыслового карася в области составляет от 100 до 500 г, однако встречаются крупные озерные караси
весом свыше 1 кг.
Обычный в улове вес особи сазана, достигающего при благоприятных условиях веса
16 кг, в последние годы редко превышает 3 кг.
Самый крупный представитель разрешенных к промыслу карповых – белый амур, достигающий размеров свыше 1 м и веса свыше 24 кг, в последние годы в уловах встречается редко.
Основные места обитания крупных карповых рыб – пойма р. Амур, нижнее течение
амурских притоков – Тунгуски, Урми, Биры, Биджана, Венцелевки, Доброй, Самары.
Карповые традиционно употребляются в пищу в вареном и жареном виде. Сазанов, верхоглядов, коньков также коптят и вялят.
В качестве прилова, а также объектов любительского лова, кормовой базы для хищных
рыб можно рассматривать виды мелких карпообразных, массовых в Амуре. Это амурский язь,
подуст-чернобрюшка, востробрюшки, вьюны. В 1998 г. добыча вьюна в области составляла
5 т, основная масса его использовалась в виде кормовой добавки в животноводстве.
Сомообразные
К промысловым сомообразным в водоемах области относятся три вида – амурский сом,
уссурийская косатка (плеть) и косатка-скрипун. Амурский сом традиционно ловится как рыбозаготавливающими организациями, так и рыболовами-любителями. Средние промысловые
размеры амурского сома – от 800 гр. до 3 кг. Косатки, более крупная из которых – плеть (достигает массы свыше 800 гр.), входят в промысловые уловы в качестве прилова.
Амурский сом и косатка-скрипун широко распространены в равнинных водоемах области, места обитания уссурийской касатки приурочены в основном к руслу Амура.
Нежное мясо сомов и косаток с небольшим количеством мелких косточек в рыбной кулинарии употребляется в вареном, жареном, копченом виде, в ухе.
В период с 1995 по 2002 гг. в ЕАО ловили 17 видов рыб. К ним относились следующие
виды: сазан, толстолоб, верхогляд, амурская щука, белый амурский лещ, амурский сом, карась, амурский сиг, амурский язь, косатка-скрипун, пестрый конь. В указанные годы рыбный
промысел в области велся недостаточно интенсивно и имел тенденцию к снижению. В это же
время, по оценочным данным специалистов инспекции рыбоохраны и с учетом информации
работников рыбоохраны КНР, вылов частиковых (исключая осетровых, кету, миногу) пород
рыб китайской стороной на пограничном участке Амура составлял от 200 до 400 т в год.
Многие рыбы автохтонного китайского ихтиокомплекса обитают в Амуре на северной
границе своего ареала и, находясь в зоне экологического угнетения, становятся половозрелыми, набирают промысловый вес и размеры значительно позже, чем на более южных участках ареала или в районах акклиматизации. Из-за паводкового режима Амура, высыхания и
промерзания мелких пойменных водоемов для возрастной динамики популяций многих амурских рыб характерна большая смертность на ранних возрастах. В результате этого ежегодное
пополнение стада составляет небольшой процент от общей величины, увеличивается число
возрастных групп. Для таких рыб снижение численности на старших возрастах восстанавливается медленно [Никольский]. При недостатке механизмов регуляции промысла перелов рыб
старших возрастов (а это, как правило, наиболее крупные и плодовитые особи), возникающий
в связи с браконьерским ловом, грозит снижением численности и трудностями воспроизводства стада.
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В настоящее время на территории области действуют три рыбоводных завода ФГУ
«Амуррыбвод» по разведению тихоокеанских проходных лососей и амурских осетровых:
Тепловский, Биджанский и Владимировский. Наибольший выпуск молоди кеты в бассейн
р. Амур осуществляет Биджанский рыбоводный завод, выпуск в 2015 г. молоди кеты составил
23,7 млн шт.; Тепловским рыбоводным заводом выпущено молоди 16,9 млн шт. Владимировский рыбоводный завод занимается выращиванием молоди осетровых видов рыб. Выпуск молоди амурского осетра в 2015 г. составил 0,687 млн шт., молоди калуги – 0,102 млн шт. [Доклад
об экологической …].
Однако кроме этих ценных видов рыб возможно искусственное воспроизводство (точнее – «допроизводство») популяций ряда карповых, с выпуском искусственно выращенной
молоди в природную среду. Поскольку кормовая база, внутрипопуляционные и иные экологические отношения, кроме антропогенного фактора, во многом определяют размеры и структуру стада, восстановление популяций путем выпуска молоди в естественные условия не может
являться единственной гарантией существенного увеличения стада промысловых видов. Как
говорилось выше, многие виды, живущие в Амуре на «окраине» ареала, естественно малочисленны, то есть даже в лучшие годы количество этих рыб в Амуре невелико. Это такие виды,
как черный амур, черный амурский лещ, ауха. Популяции крупных карповых, пострадавшие
в результате перелова, например, желтощека, и в последние годы – белого амура. также невелики.
Одним из возможных вариантов решения проблемы производства рыбной продукции
явилось бы создание на территории области прудовых хозяйств с полным циклом или же с
доращиванием малькового материала. Из аборигенных видов карповых наибольший интерес
для прудового рыбоводства представляют сазан, серебряный карась, черный и белый амуры,
серебристый и пестрый толстолобы. Эти виды рыб при комбинированном питании в прудах
могут набирать массу значительно быстрее, чем в природной среде.
Иные зоологические ресурсы
Двустворчатые моллюски
В Амуре и его притоках, в пойменных озерах на территории ЕАО обитает достаточно
большое количество видов двустворчатых моллюсков: беззубок и перловиц. Раковины самых
крупных из них – гигантских кристарий – достигают 35 см в длину, 20 в высоту, вес ракушки
более 1 кг. Самые мелкие амурские двустворки имеют раковину длиной в несколько сантиметров.
Речные двустворки в водоемах амурского бассейна распространены достаточно широко.
Наибольшее разнообразие и плотность скоплений двустворчатых моллюсков наблюдается в
русле Амура, низовьях равнинных притоков, прирусловых и старичных озерах, где они могут
образовывать большие скопления. Некоторые крупные двустворки охотно живут даже в зарастающих водоемах, однако селятся в основном на песчаных грунтах с незначительным количеством ила. Есть виды двустворчатых моллюсков, обитающие в реках с довольно быстрым
течением.
Все амурские двустворки (кристарии, амуродонты, перловицы и др.) съедобны. В пищу
употребляются мускулистые части тела моллюска (нога, мантия) после соответствующей термической обработки. Приготовление блюд с мясом речных двустворок входит в традиции кухни стран Дальнего Востока – Китая, Кореи, Японии. На территории нашей области двустворчатые моллюски употребляются в пищу в основном гражданами КНР.
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Мясо двустворчатых моллюсков в качестве кормовой добавки использовалось в животноводстве области, особенно активно – в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период.
Один вид моллюсков из рода амуродонта – амурская жемчужница – занесен в Красную
книгу Хабаровского края, охраняется по всему амурскому бассейну. Мелкие серо-пурпурные
жемчужины неправильной формы встречаются под слоем мантии этого моллюска достаточно
редко, что исключает возможность какого-либо масштабного промысла в дикой популяции. В
перспективе этот вид можно использовать для культурного производства жемчуга.
Ракообразные
Из крупных ракообразных, употребляемых человеком в пищу, в водоемах области обитает речной рак. Дальневосточный речной рак мельче европейского, более крупные самки редко
достигают длины свыше 15 см.
В пищу в вареном виде употребляется как мясо брюшка и клешней, так и икра раков.
Раки – традиционная закуска в русских застольях.
Больших скоплений на территории области нигде не образуют, в связи с чем промышленный лов раков отсутствует. Вопреки мнению о приверженности раков к чистой воде, плотность
их обитания в реках с быстрым течением невелика. Любительский лов в достаточно ограниченном количестве ведется в основном в стоячих водоемах – озерах, заливах. Лов осуществляется подъемниками, мордушами, раколовками, приманкой обычно служит полежавшее мясо
или рыба.
Из других десятиногих ракообразных перспективным объектом культивирования и аквариумистики являются обитающие в водоемах области пресноводные креветки. Эти и подобные виды некрупных пресноводных рачков (до 4 см) в культуре выращиваются в странах
Юго-Восточной Азии, где употребляются в пищу.
Земноводные
Хотя земноводные не являются объектом традиционного промысла в России, стоит сказать несколько слов о бесхвостых земноводных области как условном пищевом ресурсе. Лягушки также зачастую являются экспериментальным учебным материалом в лабораториях
биологических факультетов и кафедр медицинских вузов и училищ.
В ЕАО обитают три вида лягушек, которые можно рассматривать в качестве используемого человеком природного ресурса, – дальневосточная, чернопятнистая и сибирская. Это
лягушки средних размеров, достаточно широко распространенные в равнинной части области.
Лягушки встречаются также в районах с холмистым ландшафтом.
Дальневосточная лягушка – преимущественно лесной вид. В широколиственных лесах
и релках (лесистых поднятиях) в сочетании с лугами встречается повсеместно, обитает и в
окрестностях сел.
Сибирская лягушка предпочитает перелески, кустарники и луга в долинах рек, озер,
встречается в разреженных широколиственных лесах.
Чернопятнистая лягушка – обитатель околоводных биотопов в поймах рек и озер. От
других лягушек отличается отсутствием темного височного пятна на голове.
Учеты запасов лягушек в области не проводились, однако по косвенным данным можно
сказать, что наиболее массовым видом в Биробиджанском и Смидовичском районах является
дальневосточная лягушка, в Октябрьском районе – сибирская лягушка, а чернопятнистая лягушка по сравнению с названными выше видами немногочисленна на всей территории области.
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10.8. ПРИРОДНЫЕ РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
(Фетисов Д.М.)
Важным условием развития рекреации в регионе является наличие рекреационных ресурсов [Liu]. Этому явлению было дано множество определений [Багрова, Багров, Преображенский; Реймерс; Волынчук; Пастушкова; Родоман; Мирзеханова; Елисеева; Кусков, Лысикова; Основы разработки…]. Однако общее представление о рекреационных ресурсах было
сформировано ещё в 1977 г. Л.А. Багровой, Н.В. Багровым и В.С. Преображенским [Багрова,
Багров, Преображенский, 1977, с. 11; География рекреационных…, 1980, с. 13–14] в качестве
«природных, природно-технических и социально-экономических геосистем и их элементов,
которые могут быть использованы при существующих технических и материальных возможностях для организации рекреационного хозяйства». В целом рекреационные ресурсы делятся
на природные и социально-экономические. Особенностями природных рекреационных ресурсов являются их широкая распространённость и многогранность использования [Мирзеханова; Основы разработки ...]. Рекреационным и туристским потенциалом обладают практически
все природные ресурсы, но степень использования его различна и зависит от рекреационного
спроса и специализации региона [Liu]. Первичное туристическое предложение нередко формируют природные рекреационные ресурсы. Они представляют собой «природные явления,
процессы или отдельные элементы ландшафта, проявляющиеся на определённой площади и в
течение определённого времени, и которые могут быть использованы для организации рекреационной деятельности [Экосистемная организация…, 1996, с. 146]. Существуют различные
классификации природные рекреационных ресурсов. Они могут быть сгруппированы по происхождению (генезису), видам рекреационного использования, возможности замены одних
видов ресурсов другими, степени организованности, степени удаленности, лечебно-оздоровительным свойствам и др. [Мирзеханова; Основы разработки … ]. Характеристика природных
рекреационных ресурсов Еврейской автономной области приводится в данной работе с использованием типологии по принадлежности к компонентам природной среды. В этом случае
выделяются геологические, геоморфологические, климатические, почвенные, ботанические и
зоологические рекреационные ресурсы. Приводится их технологическая оценка, которая отражает возможности проведения того или иного занятия или системы занятий отдыха в зависимости от требований, которые они предъявляют к природным комплексам. Показателем
служит продолжительность периодов с условиями, благоприятными для проведения того или
иного комплекса занятий.
Геологические рекреационные ресурсы. Они представляют собой элементы геологической среды, имеющие лечебные свойства, особую научную, психолого-эстетическую ценность и использующиеся для восстановления духовных и физических сил человека [Природные рекреационные … ].
Из геологических ресурсов на территории ЕАО распространены объекты познавательного и спортивного туризма: образования проявлений четвертичного трещинного и центрального
типа вулканизма [Баранович] (колонообразные останцы жерл древних вулканов – Димитровские столбы, г. Камень Монах; сопки-останцы кратера древнего вулкана, у подножия которых простирается г. Биробиджан, базальтовые покровы, крупнейший из которых сформировал
плато на северо-западе ЕАО), скальные обнажения с чётко выраженным слоистым строением карбонатных пород в районе сел Екатерино-Никольское и Столбовое. Сложное геологическое строение территории региона обуславливает разнообразие месторождений и проявлений
полезных ископаемых, представляющих собой объекты познавательного туризма. По насыщенности ими и концентрации полезных компонентов ЕАО – одна из богатейших территорий
России. В ее пределах насчитывается более 30 видов полезных ископаемых [Природные ре227
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сурсы …]. При определённой информационной обеспеченности все эти объекты могут представлять интерес в качестве туристических ресурсов.
Геоморфологические рекреационные ресурсы. В тематическом плане геологические
рекреационные ресурсы дополняют генетически связанные с ними геоморфологические рекреационные ресурсы. Они редставляют собой сочетание элементов, форм и типов рельефа,
имеющих различный генезис, возраст и эволюцию, обладающих научной, медико-биологической и психолого-эстетической ценностью и используемых для удовлетворения потребностей
людей в рекреации [Природные рекреационные … ]. Особенностью геоморфологических ресурсов является их широкое распространение. Рельеф является базовым элементом природных комплексов любой территории, поэтому он в значительной степени влияет на характер
рекреационной деятельности в целом [Бероев; Бредихин, 2003, 2004].
Горные склоны с морфометрическими условиями, пригодными для развития горнолыжного туризма, характерны для всех хребтов автономии без исключения, но занимают только
22% ее площади. Наименее всего геоморфологические ресурсы горнолыжного туризма представлены в небольших хребтах Ульдуро-Биджанской цепи (рис. 10.24).

Рис.10.24. Геоморфологические рекреационные ресурсы Еврейской
автономной области. Виды рекреационной деятельности:
А – горнолыжный, Б – походный, В – лыжный, Г – лечебный
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Маршруты походного туризма могут проходить как по горам, так и по равнинам области.
Наиболее сложный и интересный рельеф для походов приурочен к низкогорному рельефу и
занимает 22% площади ЕАО. Сильно расчленённый низкогорный и среднегорный рельеф, распространённый на 6% территории области, очень сложен для прохождения и доступен только
для тренированных спортсменов.
Для лыжного спорта рельеф пригоден на большей части области. Необходимый для категориальных лыжных походов холмистый рельеф распространён в предгорных частях автономии на 15% площади ее территории. Равнинный рельеф вызывает меньшие нагрузки на
организм, поэтому пригоден для оздоровительного лыжного отдыха.
Для повсеместно распространённого прогулочного отдыха необходим простой рельеф,
не вызывающий серьёзных нагрузок на организм. Такой рельеф распространён в ЕАО практически повсеместно, занимая 80% ее площади.
Специфическими геоморфологическими объектами на территории ЕАО являются карстовые формы рельефа: воронки, пещеры, колодцы. В целом на Дальнем Востоке они не имеют широкого распространения, поэтому привлекательны для спортивного и познавательного
туризма [Основы разработки … ]. В ЕАО ресурсы спелеологического туризма приурочены к
Хинганской карстовой области. Все карстовые образования ЕАО сосредоточены в ее горной
части и приурочены к двум хребтам – Помпеевскому и Сутарскому. Спелеологи насчитывают
в автономии около 70 карстовых пещер и полостей (табл. 10.13).
Познавательный туризм подразумевает знакомство с геоморфологическими объектами,
обладающими высокой информативностью, которая связана с их историческими, научными и
эстетическими свойствами. Они раскрывают геолого-геоморфологическую историю развития
региона и планеты в целом. Посещение геоморфологических рекреационных объектов ЕАО
дает возможность туристам познакомиться с особенностями движения земной коры, древнего
вулканизма, карстовыми и иными геологическими процессами, выраженными в соответствующих формах рельефа.
Таблица 10.13
Характеристика пещер – геологических памятников природы Еврейской автономной области
Отметка входа, м
№

Название

Морфометрические данные

Абсолютная

Относительная

Протяжённость, м

Глубина
(амплитуда), м

Объем,
м3

Категория
сложности

1

Ледяная
(Ледовая)

280

70

229,6

32,8

18600

Нет
данных

2

Коридорная

350

70

38,6

4,65

350 (400)

Первая /
КС-1/

3

Глубокая
(Дитурская)

400

85-–0

79,8

74

3700

Нет
данных

4

Старый
медведь

330

45,6

69,6

31

1729

Первая /
КС-1/

5

Санькина

Нет
данных

Нет
данных

32

20

1920

Нет
данных

6

Спартак

Нет
данных

30

101

28

171

Первая /
КС-1/

7

Пасечная

400

140

48

12

210

Первая /
КС-1/

Источник: [Справочник по особо…, 2004], также для характеристики были использованы данные
по пещерам с сайта Владивостокского городского клуба спелеологов (http://cavingclub.fegi.ru/caves.html)
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Климатические рекреационные ресурсы представляют собой метеорологические элементы или их сочетания, обладающие медико-биологическими свойствами и использующиеся
в процессе рекреации [Природные рекреационные … ; Мирзеханова].
В соответствии с интегральной оценкой климатического рекреационного потенциала юга
Дальнего Востока России Л.Н. Деркачевой (2000), климат большей части ЕАО в течение всего
года является благоприятным для рекреационной деятельности, северной горной в холодное
время года является относительно благоприятным. Наши исследования показали, что теплый
сезон в ЕАО длится около 200 дней. Однако в этот период отмечаются разнообразные ограничивающие отдых факторы – очень жаркая и сухая погода с относительной влажностью < 30–40%,
душная погода, погода с осадками > 1 мм, погода со скоростью ветра по флюгеру более 7–8 м/с
[Деркачёва, 2000; Исаев, 2001; Колотова, 1998; Григорьева, 2003]. В результате количество благоприятных дней для летних видов спортивно-оздоровительного отдыха определяется в среднем в 110 дней, что составляет только 55% величины теплого сезона (табл. 10.14).
Наиболее благоприятный период для приема солнечных ванн по количеству и качеству
приходящего излучения в дневное время без ограничений наблюдается в мае и сентябре. В то
же время эти месяцы дискомфортны для приёма солнечных ванн по теплоощущению раздетого человека. Следовательно, данные мероприятия в ЕАО можно осуществлять только в летний
период с определёнными ограничениями в период с избыточным ультрафиолетовым облучением в конце июня – начале июля.
Холодный период в ЕАО не является целостным для зимней рекреации. В середине зимы
(с середины декабря до середины – конца января) преобладают погоды с очень холодным теплоощущением. В этот период целесообразно прервать занятие зимними видами отдыха из-за
сильной угрозы обморожения. Важное значение для лыжного и горнолыжного туризма представляют характеристики снежного покрова. На территории ЕАО устойчивый снежный покров образуется во второй–третьей декаде ноября и разрушается во второй–третьей декаде
марта. Таким образом, продолжительность периода с устойчивым снежным покровом в автономии составляет 100–150 дней. Даты образования и разрушения устойчивого снежного покрова совпадают с датами начала и окончания благоприятного для зимней рекреации периода.
Оптимальная мощность снежного покрова (30–40 см) для лыжных видов отдыха отмечается в
горной и предгорной частях области. На равнинной территории ЕАО этот показатель относительно благоприятен и составляет 15–30 см за исключением поймы Амура, для которой характерна маломощность (до 15 см) и неустойчивость снежного покрова.
Использование лечебных климатических ресурсов на территории ЕАО доступно только в
Таблица 10.14
Количество и повторяемость дней, благоприятных для
спортивно-оздоровительной рекреации, за тёплый сезон
Тёплый сезон
ГМС

Длительность сезона

Количество и повторяемость дней,
благоприятных для рекреации

Облучье

197

109 / 55%

Бира

197

121 / 61%

Биробиджан

198

107 / 54%

Смидович

198

108 / 55%

Екатерино-Никольское

204

104 / 51%

В среднем

199

110 / 55%
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тёплый сезон. Лечебные климатические процедуры (гелиотерапия, аэротерапия) в санаториях
области могут проводиться в качестве дополнительных к основным.
Гидрологические рекреационные ресурсы включают все типы поверхностных и подземных вод, обладающих научной, психолого-эстетической, медико-биологической ценностью
и используемых для удовлетворения потребностей людей в рекреации [Природные рекреационные …].
ЕАО обладает разнообразными гидрологическими рекреационными ресурсами, позволяющими развивать спортивно-оздоровительный, лечебный и познавательный типы туризма.
Рекреационные свойства поверхностных вод подвержены влиянию высотной поясности. В
отличие от равнинных горные реки мало пригодны для пляжно-купальной рекреации, осуществление спортивных сплавов по ним требует навыков, при этом они обладают высоким
оздоровительным эффектом и эстетической привлекательностью. Проведению спортивно-оздоровительной рекреационной деятельности в ЕАО способствует наличие водных объектов,
среди которых широко представлены водотоки. Природные условия области предопределили
большую густоту и полноводность рек. Всего в автономии есть более 5000 водотоков и более
3000 озер. Большинство рек малые и средние. Озера в основном имеют площадь менее 1 км 2,
старичные по происхождению и пресные по химическому составу.
Одна из крупнейших рек планеты Амур протекает на территории области на протяжении
584 км. Это особый рекреационный объект, вызывающий повышенный интерес у туристов из
других российских регионов и особенно из-за рубежа. Амур судоходен и пригоден для проведения комфортабельных круизов [Основы разработки…, 2005].
Одним из факторов развития походного туризма является густота речной сети. Для данной рекреационной деятельности водотоки представляют собой естественные препятствия на
маршруте, источники питьевой воды и, как следствие, их берега являются оптимальными местами для привала. Средняя густота речной сети ЕАО (0,45 км/км2) почти в два раза выше среднероссийского показателя, но по территории региона речная сеть распределена неравномерно.
В горной и предгорной местностях рассматриваемый показатель составляет 0,7–0,8 км/км2, на
равнине – 0,1–0,3 км/км2. Таким образом, горная часть ЕАО более благоприятна для походного
туризма, чем равнинная.
Многие реки ЕАО пригодны для водного туризма в течение всего тёплого периода года.
Реки области не имеют значительных уклонов, препятствия представлены в основном завалами, пороги встречаются не часто, поэтому сплав по ним не отличается высокой сложностью.
Большая Бира, Биджан и другие равнинные реки пригодны для семейных сплавов, путешествий на моторных лодках (табл. 10.15).
Ресурсы лечебного туризма представлены на территории области подземными минеральными водами (табл. 10.16).
Из шести источников особое значение имеет Кульдурский. Он расположен в долине
р. Кульдур на северо-западе ЕАО. Месторождение используется в бальнеологических целях.
Здесь работает несколько санаториев.
Рекреационное использование гидрологических ресурсов лимитирует несоответствие
воды санитарно-гигиеническим нормам. Поверхностные воды Амура и его крупных притоков
на территории области оцениваются как «грязные» и «очень грязные». «Умеренно загрязненными» являются малые реки, такие как Кульдур, Каменушка, Хинган и др. [Коган, Рубцова].
Ботанические рекреационные ресурсы. Все разнообразие растительного мира, свойства которого могут быть использованы для развития рекреационной деятельности, представляют собой ботанические рекреационные ресурсы. Объединяясь в рекреационном комплексе
с другими рекреационными ресурсами, растительность формирует видимый невооруженным
глазом облик ландшафта и, таким образом, повышает его эстетическую привлекательность.
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Таблица 10.15
Морфометрические характеристики наиболее перспективных
для развития водного туризма рек Еврейской автономной области
Место
впадения

Длина,
км

Общее падение, м

Уклон,
град

Скорость
течения,
м/с

Ширина,
м

Глубина,
м

Б. Бира

Амур

261

170

0,7

1

60–200

1,5–4

Биджан

Амур

274

170

0,6

1,3

60–200

1,5–7

Б. Самара

Амур

105

380

3,6

0,8

20–50

1

Тунгуска
(в ЕАО)

Амур

86

10

0,1

0,4–1

200–300

4-6

Сутара

Б. Бира

123

210

1,7

0,8

20–40

До 1,5

Кульдур

Б. Бира

64

490

7,6

1,2

15–35

1

Сагды-Бира

Б. Бира

54

220

4

1,2

10–35

1

Никита
с Б. Никитой

Б. Бира

7,9
44,9

30
900

3,8
20

1,6

20–30

1

Каменушка
с Б. Каменушкой

Б. Бира

8,3
75,3

30
600

3,6
8,2

1,2

20–60

1

Название реки

Разнообразие растительного мира области, представленное как типичными, так и уникальными видами и группировками растений, является важным ресурсом познавательного
туризма. Их существование обусловлено не только современными условиями, но и историей
развития растительного покрова всей Евразии. В доледниковый период в северной Азии были
распространены тургайские леса – летнезеленые лесные группировки, состоящие из листопадных широколиственных и немногих вечнозеленых хвойных. Видоизмененными тургайскими
лесами, обогащенными рядом южных и северных форм, считают современные кедрово-широколиственные леса юга Дальнего Востока. Они отличаются богатым видовым разнообразием,
которое не имеет себе равных среди лесов России. В горных лесах ЕАО произрастают реликтовые виды – акантопанакс сидячецветковый, ильм лопастный, подлесник красноцветковый,
чистоустник азиатский, адиантум стоповидный, деннштедтия Вильфорда, диоскорея ниппонская; 1 узкоэндемичный вид – соссюрея блестящая, 16 видов – эндемы Приамурья; 91 вид
находится на границе ареалов. В пойме Амура отмечены самые северные на материке места
обитания водных реликтовых растений – лотос Комарова, бразения Шребера, водяной орех и
др. [Нечаев, 1968; Рубцова, 2002].
Наибольшей рекреационной привлекательностью и лечебно-оздоровительным эффектом
обладает лесная растительность, особенно с преобладанием приспевающих и спелых и перестойных насаждений. Санитарно-гигиенические свойства распространенной в ЕАО лесной
растительности способствуют наилучшему рекреационному эффекту от спортивно-оздоровительного отдыха. Оздоровительная функция растительности обусловлена ее санитарно-гигиеническими свойствами, включающими фитонцидную активность, ионизацию, кислородовыделение и другие свойства. Выделяемые в основном лесной растительностью фитонциды
обладают антимикробной активностью. Наиболее высока фитонцидная производительность
хвойных пород деревьев (пихта, ель, сосна). Антимикробная активность фитонцидов возрастает у тополя, березы, клена, ореха, сосны, дуба, черемухи, кедра соответственно. Благоприятное воздействие на здоровье людей оказывает повышенная ионизация лесного воздуха, наи232
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Таблица 10.16
Характеристика минеральных источников Еврейской автономной области

Источник

t °С воды

Состав

71–72

Гидрокарбонатный
натриевый с повышенным содержанием
кремнекислоты (до 95
мг/л) и фтора (до 18
мг/л)

Запасы

Показания к применению

1910 м / сут

Заболевания органов дыхания, опорно-двигательного
аппарата, периферической
нервной системы, кожи и др.

Нет
данных

Гидрокарбонатный
кальциевый (натриево-кальциевый):
НСО3 – более 90, Са
55 75, Na +К 19–35 мг

25,0 м3 / сут

Заболевания органов пищеварения и мочевыводящих
путей. При наружном применении – профилактика болезней сердечно-сосудистой и
нервной систем, нарушения
обмена веществ

Стариковский

7

Фтористо-гидрокарбонатный натриевый

Нет данных

Заболевания суставов, кариеса, обмен веществ

Нижнетуловчихинский

6

Гидрокарбонатный
натриевый

Нет данных

Заболевания органов пищеварения

Верхнетуловчихинский

7,5

Гидрокарбонатносульфидно-натриевый

Нет данных

Заболевания органов пищеварения

Венцелевский

5,4

Гидрокарбонатнокальциевая

Нет данных

Заболевания органов пищеварения

Кульдурский

Бирский

3

Источник: [Справочник особо…, 2004; Еврейская автономная…, 1999]

более выраженная в смешанных насаждениях. Высоким ионизирующим эффектом обладают
кедр корейский, ель аянская, дуб монгольский. Значительно увеличивают количество легких
отрицательных ионов, полезных для организма, береза, липа, лиственница, рябина. Чем выше
лесистость местности, тем больше уровень кислородовыделения. Наибольшее количество
кислорода выделяется средневозрастными насаждениями (30–80 лет) [Иванов, 2001; Селедец,
Косолапов, 2000].
Характеристика основных растительных формаций ЕАО с позиции их использования
для осуществления спортивно-оздоровительного туризма представлена в табл. 10.17 и на
рис. 10.25.
Лечебный эффект ботанических рекреационных ресурсов связан с санитарно-гигиеническими свойствами лесной растительности. Эти ресурсы могут быть использованы в качестве
дополнительных при санаторно-курортном лечении.
Зоологические рекреационные ресурсы – это природные ресурсы, объединяющие все
разнообразие животного мира, обладающего научной, научно-познавательной, природно-эстетической и медико-биологической ценностью, и использующиеся в процессе восстановления
духовных и физических сил человека, его трудоспособности [Природные рекреационные…,
1997].
Богатое разнообразие животного мира области – важный аспект для познавательного туризма (табл. 10.18).
В отличие от растений, животных в природе увидеть очень сложно. В связи с этим маршруты познавательного туризма необходимо оборудовать смотровыми площадками, кормуш233
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Таблица 10.17
Пригодность растительности ЕАО для спортивно-оздоровительной рекреации
Степень благоприятности

Растительность

Наиболее благоприятная

Кедрово-широколиственные леса

Благоприятная

Смешанные широколиственные, дубовые леса

Весьма благоприятная

Темнохвойные елово-пихтовые леса,
лиственничные сухие леса; редколесья

Относительно благоприятная

Сырые мелколиственные и лиственничные леса; луговая, гольцовая
и подгольцовая растительность

Наименее благоприятная

Болота

мелколиственные

и

ками для животных и вольерами. Интерес для туристов могут представлять не только непосредственно сами животные, но и признаки их присутствия: следы, гнезда, норы, лежки и др.
Более доступны для визуального наблюдения на маршруте птицы, яркие крупные бабочки,
земноводные.
Наибольшее видовое разнообразие птиц характерно для равнинной части ЕАО. Здесь
обитает около 200 видов птиц, что составляет примерно 60% от общего количества видов птиц
области. Высокой численностью орнитологического населения отличаются также пойменные
комплексы, в которых встречается более 180 видов птиц (60% орнитофауны ЕАО) [Росляков,
Сапаев].
Зоологические ресурсы являются технологически необходимыми и незаменимыми ре-

Рис. 10.25. Рекреационный потенциал растительности Еврейской
автономной области для спортивно-оздоровительной рекреации
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Таблица 10.18
Характеристика типов фауны ЕАО
Тип фауны

Растительные фармации – биотопы

Представители

Приамурский

Горные
и
долинные
кедровошироколиственные и пойменные леса,
дубняки, ильмовники, урёмы рек

Гималайский медведь, маньчжурский
заяц, енотовидная собака, голубая
сорока, широкорот, амурский полоз,
многие виды бабочек и жуков и др.

Охотскокамчатский

Темнохвойная тайга

Бурый медведь, кабарга, соболь,
белка, кедровка, сибирская лягушка
и др.

Восточносибирский

Светлохвойные леса – лиственничники,
заболоченные
лиственничные
редколесья (мари)

Лось, горностай, кукша, каменный
глухарь,
сибирский
углозуб,
живородящая ящерица и др.

Дауромонгольский

Слабо выражен. Отдельные представители проникают с Амурской области

Высокогорная

Слабо выражен. Гольцы и подгольцы, которым характерен данный тип,
встречаются только на нескольких вершинах на севере области
Источник: [Куренцов]

сурсами спортивно-охотничьего и спортивно-рыболовного видов туризма [Бобко; Мирзеханова]. К охотничьим видам животных, обитающих в ЕАО, отнесены 82 вида, из них 58 видов
птиц.
Ихтиокомплекс ЕАО включает около 80 видов рыб, из них к условно промысловым отнесены 34 вида рыб [Природные ресурсы … , 2004]. Последние рассматриваются как ресурсы
рыболовного туризма.
Основные свойства природно-рекреационного потенциала ЕАО, определяющие специфику и разнообразие туристической деятельности региона, обусловлены сезонностью характеристик климатических ресурсов, контрастностью рельефа, наличием участка долины одной
из крупнейших рек страны – Амур, сочетанием разных типов ландшафтов и др. Несмотря на
повсеместное распространение природных рекреационных ресурсов, приоритетные для туристического освоения территории ЕАО, выделенные с учетом рекреационного потенциала
ландшафтов, их транспортной доступности и организационно-правовых ограничений рекреационного природопользования, занимают 45% площади области.
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