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1 ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЙОНА 

 

1.1 Краткое описание района работ  

 

В административном отношении территория входит в состав Октябрьского 

района Еврейской автономной области. Она относится к Малохинганскому блоку 

Буреинского срединного массива. Географические координаты района 130°30"-

132°00" в.д. и 47°40"-48°00" с.ш., южной и западной границей является р. Амур, 

по которой проходит государственная граница РФ с КНР. 

Платформенный режим территории предполагает ее невысокую 

сейсмичность. По результатам общего сейсмического районирования Российской 

Федерации согласно СНиП II-7-81, проведенного Институтом Физики Земли 

специально для строительства особо ответственных и экологически опасных 

объектов, территория участка работ находится в зоне невысокой 

сейсмичности, с интенсивностью сотрясений не более 9 баллов по шкале MSK-

64. 

Район работ согласно [26] относится к IB строительному климатическому 

району. 

В геологическом строении данного района принимают участие биогенные, 

техногенные, аллювиальные, элювиально-делювиальные четвертичные отложения 

и палеозойские отложения. 

Высотные отметки изменяются в пределах 80,0–324,5 м (система высот 

Балтийская). 

 

1.2 Климат 

 

Основными факторами, определяющими климат в районе строительства 

подъездной автодороги, как и для всего Дальнего Востока, в целом, 



  

являются: географическое положение района на стыке материка и Тихого 

океана, достаточно разнообразное строение его поверхности и муссонный 

характер циркуляции атмосферы. 

Район прохождения автодороги периодически подвергается воздействию 

разнородных по своим свойствам воздушных масс, формирующихся за его 

пределами. Из местных факторов наибольшее влияние оказывают, Средне – 

Амурская равнина и низкогорные хребты: Помпеевский, Сутарский, Малый 

Хинган. На хребтах, препятствующих переносу влаги, в среднем за год 

выпадают большие суммы осадков, чем на Средне – Амурской равнине. 

Направление господствующих ветров определяется направлением долины 

реки Амур и хребтов. 

Климатические условия по автодороге в полной мере характеризуют 

данные наблюдений метеостанции Екатерино – Никольское расположенной в 

22 км к югу. 

Средняя годовая температура воздуха по трассе автодороги 

составляет 1,4˚С, температура наиболее холодного месяца января 

составляет минус –21,2˚С. Самым тёплым месяцем в году является июль 

со среднемесячной температурой 21,0˚С. Наиболее резкое падение 

среднемесячных значений температуры происходит от октября к ноябрю 

12,2˚. Наиболее резкий подъём среднемесячных значений температур 

происходит от марта к апрелю 11,2˚. Средняя продолжительность 



  

безморозного периода по трассе составляет 204 дня. Максимальная 

глубина промерзания почвы 288 см. 

Атмосферные осадки в районе автодороги выпадают неравномерно. Так 

на ноябрь-март проходится в среднем 8-10%, а на апрель-октябрь 90-

92% годовой суммы осадков. Средняя годовая сумма осадков 676. 

Наибольшие среднемесячные суммы осадков выпадают в период с июня по 

сентябрь. Наибольшая среднемесячная сумма осадков наблюдается в июле и 

составляет 145 мм. Устойчивый снежный покров образуется в среднем 23 

ноября. Разрушение снежного покрова происходит 15 марта. Расчётная 

толщина снежного покрова 5% ВП составляет  29 см. 

Муссонный климат района обуславливает сезонное направление ветров. 

Орография накладывает свои особенности на режим и направление ветра. 

По метеостанции Екатерино–Никольское в холодный период года резко 

выражено преобладание северо-западных и северных ветров, в тёплый 

период года примерно в два раза уменьшается доля северо-западных 

ветров (23%), северных ветров (16%), на 10% увеличивается доля 

северо-восточных , на 9% восточных ветров. Вероятность скорости ветра 

больше 10 м/с в холодный период составляет 17,4%. Скорость ветра, 

возможная раз в 20 лет – 43 м/с. Для метеостанции Екатерино – 

Никольское в целом характерны высокие среднемесячные скорости ветра, 



  

причём в зимние месяцы более высокие (4,1-5,2 м/с) чем в теплый период 

(3,1-4,8 м/с).  

Число дней с метелью в среднем за год 6. Район расположен во II 

дорожно-климатической зоне, в 8 ливневом районе. 

 

1.3 Экономический очерк района 

 

Октябрьский район самый отдаленный район Еврейской Автономной 

области. Расположен на левом берегу Амура в южной части области.  

Район располагает полезными ископаемыми, среди которых выделяются 

запасы марганцевых руд Южно-Хинганского железорудного месторождения, 

графит (Союзненское), россыпное золото, брусит, магнезиты, известняки, 

источники минеральных вод. 

На территории района ведется строительство горно-обогатительного 

комплекса. К 2017 г. планируется запуск графитого карьера 

«Тополихинский» и фабрику для обогащения этого минерала. 

По словам специалистов, сегодня только два предприятия в стране 

занимаются добычей графита. Оба расположены в западной части России. 

Производимых на них обьемов добычи этого минерала сегодня 

недостаточно для нужд всех потребителей.  



  

По данным проведенной геологоразведки в Союзненском месторождении, 

сосредоточена почти половина всех известных запасов графита в нашей 

стране. 

Строительство этого горно-обогатительного комплекса и  всей 

сопутствующей инфраструктуры сыграет значимую роль в  социально-

экономическом развитии Октябрьского района.  

 

1.4 Грунтово-геологические характеристики района 

 

В геологическом строении данного района принимают участие биогенные, 

техногенные, аллювиальные,    элювиально-делювиальные четвертичные 

отложения и палеозойские отложения. 

Геолого-литологический разрез следующий (сверху вниз): 

Биогенные отложения – bQ 

Почвенно-растительный слой встречен практически повсеместно 

(исключение скважины №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,14, 26, 25-1, 38-1), его мощность 

составляет 0,1-1,5 м. 

Техногенные отложения - tQ 

Насыпные грунты представлены: 

- щебенистым грунтом с суглинистым заполнителем. Техногенный грунт 

встречен лишь в скв. № 25-1. Мощность насыпного грунта составляет 1,0 м. 

Четвертичные аллювиальные отложения – aQ 

- гравийным грунтом с песчаным/супесчаным заполнителем. Встречен 

скважинами №25,61-1. Мощность гравийного грунта составляет 1,0-1,8 м. 



  

- галечниковым грунтом с супесчаным заполнителем (заполнитель супесь 

твердая). Встречен скважинами №15, 16, 25, 27-1, 29-1, 31-1, 32-1, 59-1. 

Мощность грунта составляет 0,8-3,5 ым. 

- дресвяным грунтом с суглинистым заполнителем. Встречен скважиной 

№16. Мощность грунта составляет 2,9 м. 

- песком коричневым гравелистым. Встречен скважинами №29-1,31-1. 

Мощность грунта составляет 0,4-2,2 м. 

- песком зеленоватым крупным. Встречен скважиной №60-1. Мощность 

грунта составляет 0,6 м. 

- песком средней крупности с примесью органических веществ. Встречен 

скважиной 

№60-1. Мощность грунта составляет 0,5 м. 

- супесью дресвяной/щебенистой твердой. Встречена скважинами №27-

1,59-1,60-1. Мощность составляет 0,4-2,8 м. 

- супесью песчанистой твердой. Встречена скважинами №31-1,32-1,60-1. 

Мощность составляет 0,6-1,5 м. 

- суглинком тяжелым пылеватым полутвердым и тугопластичным, с 

примесью органических веществ, с гравием и дресвой до 20%. Встречен 

скважинами №15,25,57-1. Мощность грунта составляет 0,4-2,2 м. 

- суглинком легким песчанистым мягкопластичным слабозаторфованным. 

Встречен скважиной №34-1. Мощность грунта составляет 1,5 м. 

- суглинком легким щебенистым мягкопластичным слабозаторфованным. 

Встречен скважиной №35-1. Мощность грунта составляет 0,8 м. 

- глиной легкой пылеватой с примесью органических веществ. Встречена 

скважиной №30-1. Мощность грунта составляет 2,5 м. 

Четвертичные элювиально-делювиальные отложения – еdQ 

Элювиально-делювиальные отложения представлены следующими грунтами: 

- дресвяный грунт с супесчаным/суглинистым заполнителем. Встречен 

скважинами №№ 1,2,3,4,9,5-1,6-1,7-1,8-1,10-1,12-1,20-1,22-1,23-1,57-1,58-1. Мощность 

грунта составляет 0,9-7,5 м. 



  

- щебенистый грунт с песчаным/супесчаным/суглинистым заполнителем. 

Встречен 

скважинами №№ 14,16-1,23-1,34,8-1,10-1,11-1,13-1,15-1,16-1,17-1,18-1,21-1,22-1,26-

1,30-1,33-1,34-1,35-1,49-1,шурфами №№ 1, 2, 4, 7. Мощность грунта составляет 

0,1-9,4 м. 

- песок средней крупности. Встречен шурфом № 7. Мощность грунта 

составляет 0,8 м. 

- супесь дресвяная/щебенистая твердая. Встречен скважинами №№ 

1,2,5,7,10,3-1,6-1,10-1,11-1,12-1,13-1,22-1,26-1,30-1,57-1,58-1.. Мощность грунта 

составляет 0,5-4,8 м. 

- суглинок дресвяный/щебенистый твердый. Встречен скважинами №№ 

1,6,3-1,4-1,11-1,20-1,21-1,26-1,57-1,58-1. Мощность грунта составляет 1,2-10 м. 

- суглинок легкий пылеватый твердый, местами с примесью органических 

веществ. 

Встречен скважинами №№ 10, 4-1, 13-1, 21-1, 23-1, 57-1, 58-1. Мощность 

грунта составляет 0,4-10,0 м. 

- суглинок легкий щебенистый слабозаторфованный мерзлый. Встречен 

скважиной № 17-1. Мощность грунта составляет 3,4 м. 

Палеозойские отложения – PZ 

- сланец кристаллический прочный. Встречен скважинами №№ 48-1,54-1,55-

1. Вскрытая мощность грунта составляет 4,8-9,8 м. 

- мрамор средней прочности и прочный. Встречен скважинами №№ 25-1, 32-

1 – 35-1, 43-1 – 46-1, 49-1 – 54-1, 58-1 – 63-1, шурфами №№ 1, 4, 6, 7. 

Мощность грунта составляет 0,15-9,80 м. 

- известняк малопрочный и средней прочности. Встречен скважиной № 60-1, 

шурфами 

№№ 2-5. Вскрытая мощность известняка составляет 0,4-3,7 м. 

В соответствии с приложением Б СП 11-105-97, часть I участок относится 

ко II категории сложности по инженерно-геологическим условиям. 

Согласно ГОСТ 25100-95, табл. Б.27 и [27] щебенистый, гравийный, 

галечниковый, дресвяный грунты с супесчаным (супесь твердая) и песчаным 



  

заполнителем, супесь твердая, суглинок твердый, песок гравелистый, песок 

крупный и песок средней крупности относятся к практически непучинистым 

грунтам; дресвяный и щебенистый грунты с суглинистым заполнителем 

(суглинок полутвердый до мягкопластичного), суглинок полутвердый относятся 

к слабопучинистым грунтам; суглинок тугопластичный относится к 

среднепучинистым грунтам; суглинок мягкопластичный и глина мягкопластичная 

относятся к сильнопучинистым грунтам. 

Согласно [28, п.2.27] расчетная глубина промерзания суглинков и глин 

составляет 1,78 м, супесей – 2,16 м, песков гравелистых, крупных и средней 

крупности – 2,32 м, крупнообломочных грунтов – 2,63 м от поверхности земли. 

По результатам визуальной оценки местности (в процессе 

рекогносцировочного обследования) и результатам бурения из опасных 

процессов можно выделить процесс выветривания, а также заболачивание 

территории в пойме реки Синюха       (ПК 66+50,00 - 72+50,00). 

На изучаемой территории представлены современные элювиально-

делювиальные грунты, залегающие на поверхности и связанные с современными 

климатическими условиями. 

На территории подверженной выветриванию преобладает физическое 

выветривание. Обломочный материал, образующийся при физическом 

выветривании, сохраняет минеральный состав материнской породы и 

значительную прочность. 

 

1.5 Обоснование необходимости строительства моста и подъездной 

дороги к месторождению графита 

 

В Еврейской автономной области к 2018 году начнут работу сразу три 

горнопромышленных предприятия. Горняки займутся добычей железной 

и марганцевой руды, а также графитовых сланцев в регионе. Производство 

будет рассчитано не только на всю Россию, но и на экспорт в Китай и другие 

страны АТР. 



  

Около 400 миллионов рублей будет инвестировано освоение 

Тополихинского участка Союзного месторождения графита на юге Еврейской 

Автономной области. Утвержденные запасы составляют 3,5 млн т, прогнозные 11 

млн т.  

Важность создания проекта и вложение значительных капиталовложений 

обосновывается огромным дефицитом графита на рынке полезных ископаемых. В 

России только два предприятия производят графит – в Красноярске и на 

Урале. По сведениям управления промышленности региона, добыча руды изменит 

экономику региона. Создание данных производств на территории Еврейской 

Автономной области даст существенный прирост ВРП региона в 2,5 раза. 

Налоговые отчисления в бюджет области после выхода всех реализуемых 

проектов предприятий на проектную мощность составят около 2 млрд 

рублей.Благодаря работе этих предприятий к 2025 году в Еврейской 

Автономной области ожидается прирост не менее 10 тыс. рабочих мест.  

Добыча и переработка сырья рассчитаны на ближайшие 60 лет. Но район 

освоения месторождения достаточно удален от основной транспортной сети 

автомобильных и железных дорог. Нынешнее состояние автомобильной дороги 

от Амурзета до строительной площадки горно-обогатительного комбината не 

позволит осуществлять доставку крупногабаритного оборудования, 

необходимого для строительства индустриального объекта. Для обеспечения 

транспортной доступности участка месторождения разработан проект 

автомобильной дороги общей протяженностью 10,5 км, который прошел 

государственную экспертизу и согласован во всех необходимых инстанциях. 

Автомобильная дорога включает в себя два мостовых перехода: через реку 

Синюха: ПК40+08.00 и ПК59+32.00. Работы по прокладке трассы начались. 

В планах «Дальграфита» также создание на железнодорожной станции 

Унгун (линия Биробиджан-Ленинск) перегрузочного комплекса. Он позволит не 

только принимать и отправлять собственные грузы, но и оказывать 

логистические услуги для потребителей Ленинского и Октябрьского районов. 


