ГЛАВА 15. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ.
ОХРАНА ПРИРОДЫ

15.1. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
(Коган Р.М., Аношкин А.В.)
Решение проблемы защиты окружающей среды от воздействий источников экологической напряженности, ведущих к возникновению неблагоприятных ситуаций техногенного и
природного характера, уменьшение их социально-экономических последствий является серьезной задачей для каждого региона, в том числе и для ЕАО [Коган, 2004].
Территория автономии может служить своеобразным эталоном для многих регионов
России при разработке концепции оценки и минимизации природно-антропогенных экологических проблем. Здесь имеется комплекс довольно распространенных ситуаций: сочетание
слабой освоенности территории и малочисленности населения с урбанизированными очагами,
сохранение уникальных природных экосистем и катастрофическое состояние большинства водотоков, значительный спад производства и увеличение доли особо опасных веществ в промышленных выбросах, отсутствие важных составляющих в областной системе мониторинга
и дублирование в работе контролирующих организаций, значительный вклад вторичного и
трансграничного загрязнений и трудности их учета.
Но, с другой стороны, особенности географического положения и социально-экономического развития автономии являются причиной появления некоторой специфики в формировании основных источников антропогенного прессинга, их территориальной дислокации и
взаимного влияния, что проявляется в экологическом состоянии объектов окружающей среды
на данной территории [Коган, 2000].
Природные источники экологической напряженности связаны с геофизическими (землетрясения), гидрологическими (наводнения, заболачивание, подтопление, аномальный природный состав поверхностных и подземных вод), геологическими (тектонические разломы, выделение радона), фаунистическими (наличие переносчиков возбудителей болезней, например,
клещевого энцефалита), флористическими (пожары растительности) и метеорологическими
(ливни, ветер, низкие температуры) характеристиками территории.
Техногенно-антропогенное загрязнение определяется особенностями освоения, природопользования и развития сельскохозяйственно-промышленного комплекса.
Необходимо принимать во внимание возможность прогнозирования и предотвращения
воздействия источников экологической напряженности на окружающую среду, например,
влияние источников антропогенного происхождения (различного вида техногенные аварии)
можно, хотя бы частично, прогнозировать и предотвращать, в то время как риски природного
характера можно прогнозировать, но нельзя предотвратить (лесные и торфяные природные
пожары, наводнения, природное загрязнение водных объектов и др.).
Инвентаризация источников загрязнения объектов окружающей среды показывает, что
их можно разделить на две группы: традиционные, учитываемые природоохранными организациями, и нетрадиционные, специфические для территории ЕАО и не принимаемые во внимание при расчете антропогенного прессинга на объекты окружающей среды [Коган, Рубцова].
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Источники могут быть:
1. Локально-концентрированными (оказывающими сильное влияние на небольших территориях): промышленные предприятия, жилищно-коммунальное хозяйство, сжигание различных видов топлива, свалки. Это предприятия ведущих отраслей промышленности ЕАО,
сконцентрированные в населенных пунктах: пищевая, легкая, лесная, деревообрабатывающая,
промышленность строительных материалов, а также теплоэнергетический комплекс (тепло
электроцентрали, котельное и печное отопление).
2. Рассеянными (большой площади). К такому типу следует отнести горнодобывающую
промышленность. При эксплуатации месторождений и рудопроявлений многих полезных ископаемых (россыпного золота, железа, марганца, олова, брусита, доломита, цеолитов, известняков, цементного и керамического сырья, торфа и др.) на территории автономии в окружающую среду поступают загрязнители не только при добыче, транспортировке и переработке
основного сырья, но и при накоплении в отвалах основных и сопутствующих веществ, которые затем включаются в геохимические процессы и перераспределяются между оболочками
биосферы.
Особыми источниками загрязнения являются трансграничные переносы загрязнителей;
они связаны с расположением ЕАО в зоне муссонного климата средних широт в окружении
экономически более развитых районов российского Дальнего Востока (Амурская область, Хабаровский край) и Китая (провинция Хэйлунцзян).
3. Коммуникативными. Здесь имеется относительно густая сеть транспортных коммуникаций, основу которой составляет Транссибирская железнодорожная магистраль и Амурский
речной путь. Все населенные пункты связаны между собой и с областным центром автомобильными, железнодорожными и сухопутными трассами. Транспортные средства и предприятия транспортно-дорожного комплекса, обеспечивающие их эксплуатацию, вносят большой
вклад в загрязнение и в изменение экологического состояния прилегающих территорий.
4. Комплексными. К ним относятся такие источники, в которых проявляются признаки, характерные для описанных выше типов. Например, предприятия сельского хозяйства, в
которых сочетаются локальные загрязнения (животноводческие фермы, перерабатывающие
комплексы) с рассеянными на большой площади (сельскохозяйственные угодья и пастбища).
5. Постоянными, контролируемыми. Традиционно к ним относятся источники первичного антропогенеза, расположенные на данной территории и входящие в систему государственного мониторинга, например, промышленные предприятия.
6. Неконтролируемыми. Они представлены переменными по количеству и интенсивности, вторичными и стихийными (пожары, паводки, наводнения, промышленные аварии) явлениями, предупреждение и контролирование которых представляет значительные технические
трудности.
7. По характеру проявления. На территории ЕАО можно выделить источники техногенного (промышленные аварии, пожары на селитебных территориях, разрушение зданий, аварии
на коммунальных и электроэнергетических сетях и военных объектах), природного (землетрясения, ливни, морозы, половодья, пожары лесные, торфяные и т.д.) и антропогенного (лесные
пожары) характера, вызывающие изменения качества атмосферы, гидросферы, почв и эпидемии экологического характера.
Несмотря на то, что ЕАО можно отнести к рангу слабоурбанизированных регионов с невысокой концентрацией городского и сельского населения, с отсутствием опасных в экологическом отношении отраслей промышленности, список химических загрязнителей от традиционных источников насчитывает около 100 соединений [Коган, 2001]. Среди них есть оксиды,
соли, неорганические кислоты и основания и органические соединения различных классов. По
происхождению они делятся на первичные, т.е. непосредственно присутствующие в выбросах
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предприятий (оксиды серы, углерода, азота; сульфаты, тяжелые металлы) и вторичные, образовавшиеся в результате химических и фотохимических превращений первичных поллютантов.
Территориальное распределение источников экологической напряженности и структура экономики определяют следующие зоны с различным характером и силой воздействия на
окружающую среду:
- селитебная – территория застройки населенных пунктов, включая полигоны и свалки
твердых бытовых и промышленных отходов;
- транспортная – железнодорожные магистрали, автомобильные дороги с твердым покрытием и грунтовые, пристани;
- объекты Минобороны – места дислокации воинских частей, существующих и расформированных;
- горнопромышленная – территория промышленных предприятий различного профиля,
месторождения россыпного золота, угля, неметаллического сырья и стройматериалов;
- энергетическая – действующие энергетические объединения, промышленные котельные, хранилища твердого и жидкого топлива, шлаконакопители, золоотвалы;
- лесохозяйственная – территории бывших и действующих лесозаготовок, участки отчуждения лесных массивов при горно-добычных разработках и лесных пожарах;
- сельскохозяйственная – земли сельскохозяйственного назначения. В них также входят
несельскохозяйственные угодья: земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, внутрихозяйственными дорогами, водоемами, защитными древесно-кустарниковыми насаждениями; земли, предназначенные для обслуживания сельскохозяйственного производства.
Природные условия и особенности антропогенного освоения ЕАО создали определенные
предпосылки для изменения экологического состояния приземных слоев атмосферы, водных
объектов, растительности, почв, городских территорий. Их мониторинг и охрана в автономии
осуществляются следующими организациями:
1. Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Еврейской автономной области: контроль и надзор в области организации и
функционирования особо охраняемых природных территорий федерального значения; рационального использования и охраны недр, водных объектов, земель, животного мира; государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и
вредное воздействие на атмосферный воздух; государственный кадастр отходов и учет в области обращения с ними; участие в осуществлении и ведении Красной книги РФ; утверждение
нормативов на выбросы вредных веществ и физических воздействий на атмосферный воздух,
образование отходов и лимиты на их размещение; контроль соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды (Приказ Росприроднадзора от 23.06.2011 № 395).
2. Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Еврейской автономной области»: социально-гигиенический мониторинг, безопасность водных объектов для питьевого и хозяйственного водоснабжения, купания, занятия
спортом; безопасность питьевой воды; анализ соответствия атмосферного воздуха, воздуха
рабочей зоны, почв, сельскохозяйственных угодий критериям безопасности; оценка риска воздействия вредных и опасных факторов среды обитания на здоровье человека (Приказ руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека от 01.01.2001 г. № 72).
3. Управление природных ресурсов правительства Еврейской автономной области: региональный государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр местного значения; использованием и охраной водных объектов (за
исключением водных объектов, подлежащих федеральному надзору); обращением с отходами,
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охраной атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо
от форм собственности. Государственная экологическая экспертиза объектов регионального
уровня (Постановление Правительства ЕАО от 17.04.2012 № 159-ПП).
4. Управление лесами правительства Еврейской автономной области и подведомственные ОГКУ «Лесничество ЕАО»: организация на землях лесного фонда рационального использования лесов, их охрана (в том числе осуществление мер пожарной безопасности и тушение
лесных пожаров), защита (за исключением лесозащитного районирования и государственного
лесопатологического мониторинга) и воспроизводство (за исключением лесосеменного районирования, формирования федерального фонда семян лесных растений и государственного
мониторинга воспроизводства лесов) (Постановление Правительства ЕАО от 19 июня 2012 г.
№ 285-ПП).
5. Управление по охране и использованию объектов животного мира правительства Еврейской автономной области и подведомственная ОГКУ «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемым территориям ЕАО»: федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их
обитания, охрана водных биологических ресурсов, региональный государственный экологический надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, за
исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения (Постановление Правительство ЕАО от
16 апреля 2013 г. № 163-пп).
6. Государственный природный заповедник «Бастак»: сохранение и восстановление уникальных и типичных природных комплексов, расположенных на территории заповедника, осуществление мероприятий по охране лесов, организация и проведение экологического просвещения населения, разработка и внедрение научных методов охраны природы, осуществление
экологического мониторинга (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. № 2055-р).
7. ОГАУ «База авиационной и наземной охраны лесов Еврейской автономной области»:
выполнение работ по охране (в том числе осуществление мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров), защите лесов на землях лесного фонда Еврейской автономной области и в лесах, находящихся в собственности Еврейской автономной области (за исключением
лесозащитного районирования и государственного лесопатологического мониторинга) (Устав
ОГАУ «База авиационной и наземной охраны лесов Еврейской автономной области» от 2014 г.)
8. Управление МЧС по ЕАО: предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах.
9. Анализ водных объектов осуществляется следующими организациями: ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ», ФГБУ «Дальневосточное УГМС (Росгидромет)», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», ФБУ «ЦЛАТИ по ДФО», Производственная экологическая
лаборатория «Центр охраны окружающей среды» ДВЖД – филиал ОАО «РЖД», ОСК «МУП
Водоканал», МО «Город Биробиджан», филиал ФГБУ «Гидроспецгеология» «Дальневосточный региональный центр государственного мониторинга состояния недр».
Анализ источников экологической напряженности и особенностей их проявления позволяет выявить основные недостатки обеспечения экологической безопасности территории ЕАО.
Они связаны с неудовлетворительной координацией и материальным обеспечением природоохранных организаций, отсутствием единой областной системы мониторинга всех объектов
окружающей среды, научно обоснованных норм антропогенной нагрузки с учетом экологической емкости трритории, научно обоснованной системы предупреждения и предотвращения
возникновения экологических рисков.
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15.2. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
(Коган Р.М.)
Атмосферный воздух является одним из компонентов биосферы, выполняющих важнейшие функции по обеспечению жизни на Земле и поддержанию удовлетворительного экологического состояния территории. Соотношение между основными природными компонентами –
азотом и кислородом – существенно не изменилось, однако в современный период значимой
является проблема загрязнения атмосферы. Под ней понимается изменение ее состава, которое оказывает негативное воздействие на здоровье человека и животных, состояние растений
и экосистем в целом.
На изменение качественного и количественного состава атмосферного воздуха влияют
природные факторы, вызванные естественными явлениями (наличие тектонических разломов,
извержение вулканов, пыльные бури), антропогенные, связанные с выбросами неочищенных
газообразных смесей стационарными и передвижными источниками, а также условия распространения и изменения строения химических соединений под воздействием солнечной радиации. В отдельную проблему следует выделить содержание газов с высокой прозрачностью
в видимом диапазоне и с высоким поглощением в дальнем инфракрасном диапазоне. К ним
относят такие составляющие атмосферы естественного и антропогенного происхождения, как
углекислый газ (СО2), метан (CH4), закись азота (N2O), тропосферный озон (O3) и водяной пар
(H2O), изменение концентрации которых может привести к возникновению парникового эффекта и потеплению климата.
Степень загрязнения атмосферы зависит от количества выбросов вредных веществ и их
химического состава, от высоты, на которой осуществляются выбросы, и от климатических
условий, определяющих процессы переноса, рассеивания и превращения выбрасываемых веществ.
Проблема охраны атмосферного воздуха является одной из самых значимых для поддержания удовлетворительной экологической ситуации в ЕАО. Например, в 1995 и в 1996 гг.
столица автономии – г. Биробиджан входила в число 45 городов России с высоким уровнем
загрязнения атмосферы [Обзор загрязнения ...]. Некоторое уменьшение количества выбросов
наблюдается с 2009 по 2014 гг. Оно связано
в основном с изменением экономической
ситуации. Но постоянно преобладающими
являются поступление загрязнителей от
стационарных источников, среди которых
основными являются предприятия теплоэнергетического комплекса (рис. 15.1). Среди передвижных источников преобладает
автомобильный транспорт, вклад которого
в г. Биробиджане составляет свыше 50%,
а по области лежит в интервале 32–58%
(табл. 15.1).
Реестр загрязнений, поступающих в
атмосферу на территории ЕАО, насчитывает свыше 75 неорганических и 40 органиРис. 15.1. Выбросы загрязняющих атмосферу
ческих соединений. Они находятся в раз- веществ от стационарных источников, по видам
личном агрегатном состоянии; среди них
экономической деятельности, тыс. т, 2014 г.
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Таблица 15.1
Выбросы загрязняющих атмосферу веществ стационарными
источниками и автомобильным транспортом, тыс. т
2009 г.

Источник

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Объем выбросов, тыс. т

Стационарные источники

19,1

22,5

24,9

24,9

24,2

18,3

1)

13,8

17,3

13,2

13,0

12,9

13,0

Всего

32,9

39,8

38,1

37,9

37,1

31,3

Автомобильный транспорт

Примечание: 1) 2010 г. – по данным управления Росприроднадзора по ЕАО, 2011–2012 гг. – по данным
управления природных ресурсов правительства ЕАО, 2013–2014 гг. – по данным управления Росприроднадзора
по ЕАО

есть твердые, газообразные и жидкие вещества, которые обладают различными токсическими
свойствами [Коган, 2001]. Выбросы основных из них представлены в табл. 15.2.
Наибольшее количество выбросов приходится на Облученский район (около 30%) и
г. Биробиджан (35–40%), в котором основными источниками загрязнителей являются ОАО
ДГК СП «Биробиджанская ТЭЦ», ОАО «Биробиджанский завод силовых трансформаторов»,
а также предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Доля Биробиджанской ТЭЦ составляет около 40% от выбросов всех стационарных источников города. Основными источниками
загрязнения атмосферного воздуха также являются ОАО «Теплоозерский цементный завод»,
ООО «Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат» и ГП ЕАО «Облэнергоремонт».
Улавливается и обезвреживается около 80% объема выбросов, но утилизируется не больше
60% (рис. 15.2).
Таблица 15.2
Выбросы наиболее распространенных загрязняющих
атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников
2009 г.

Загрязнитель

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Объем выбросов, тыс. т.

Твердые вещества

8,8

9,3

10,9

10,9

11,1

6,8

Газообразные и жидкие вещества,
из них

10,3

13,2

14,0

14,0

13,1

11,4

диоксид серы (SO2)

2,7

2,6

2,6

2,6

2,8

2,9

оксид углерода (CO)

6,0

8,0

8,6

8,4

7,9

6,6

оксиды азота 1) (NxOy)

1,3

1,8

2,1

2,3

1,7

1,4

углеводороды 2)

0,0

0,0

0,03

0,01

0,0

0,0

летучие органические соединения

0,3

0,8

0,7

0,7

0,6

0,5

19,1

22,5

24,9

24,9

24,2

18,3

ВСЕГО

Примечания: 1) В пересчете на NO2; 2) без летучих органических соединений
Источник: [Охрана окружающией среды... , 2015]
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Рис. 15.2. Улавливание и утилизация загрязняющих
атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников
Уровень загрязнения воздуха в г. Биробиджане высокий, обусловленный повышенным
средним содержанием бенз(а)пирена и взвешенных веществ, их среднегодовое содержание составляло в 2015 г. 1,7 ПДК (в 2014 г. – 1,6 ПДК) [Доклад ...].
Источники загрязнения в столице автономии распределены неравномерно, часто находятся среди жилой застройки, имеют разные технологические параметры, в том числе и
разную высоту отходящих газов. Кроме того, для муссонного климата характерно изменение
преобладающих направлений переноса загрязнителей вместе с воздушными массами в различные периоды года с северных румбов зимой на южные летом, а также низкая способность
к самоочищению. Так, среднегодовая величина климатического потенциала самоочищения атмосферы на территории города меньше единицы, и значение ее уменьшается до 0,43 в холодный период, когда выбросы от предприятий теплоэнергетики максимальны. Следовательно,
процессы концентрации загрязнителей преобладают над их рассеиванием, особенно в зимнее
время [Григорьева, Коган].
Областная система наблюдения за качеством воздуха не создана. Так, в 2015 г., по данным
Федерального информационного фонда социально-гигиенического мониторинга, контроль
осуществлялся на 1 посту наблюдения и 5 мониторинговых точках, расположенных на границе санитарно-защитных зон промышленных предприятий в г. Биробиджане и пгт Теплоозерск
Облученского района. Стационарный пост наблюдения ФГБУ «Дальневосточное УГМС» в
г. Биробиджане осуществляет лабораторный контроль по 4 основным (взвешенные вещества,
диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота), по 3 специфическим загрязняющим веществам
(фенол, сажа, формальдегид) и по 11 тяжелым металлам. Кроме того, производится отбор проб
воздуха на бенз(а)пирен, которые анализируются в ФГБУ «НПО «Тайфун», г. Обнинск. Однако
это не позволяет оценить концентрацию загрязнителей в разных районах города, поскольку их
количество определяется не только объемом поступающих веществ, но и параметрами источников выбросов и их пространственным расположением, а также закономерностями переноса
поллютантов в приземных слоях атмосферы и ее способностью к самоочищению в различные
периоды года.
Интенсивность загрязнения приземных слоев атмосферы в столице автономии, рассчитанная по данным экологических паспортов предприятий теплоэнергетического комплекса с
учетом розы ветров, позволила выявить локальные районы загрязнения атмосферы города в
летнее и зимнее время (рис. 15.3).
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а)

б)

Рис. 15.3. Интенсивность загрязнения атмосферы в различных районах
г. Биробиджана (по данным 2004 г.): а – в летнее время, б – в зимнее время
Источник: [Коган, Глаголев, 2004]

15.3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
(Коган Р.М., Аношкин А.В., Горюхин М.В., Зубарев В.А.)
Состояние поверхностных водотоков на территории ЕАО определяется комплексом факторов природного происхождения, связанных с неустойчивостью водного режима в условиях муссонных черт климата, слабой способностью водных экосистем к самовосстановлению,
специфическими особенностями формирования химического состава воды в пределах различных ландшафтов, на которые накладывается влияние разнообразных видов антропогенной нагрузки.
Химический состав поверхностных вод формируется под влиянием своеобразных природных условий, рудоносных и коллекторно-дренажных вод, сброса бытовых, производственных сточных вод и неорганизованных стоков с сельхозугодий и отдельных диффузных береговых источников. Наиболее характерными загрязняющими веществами поверхностных
водотоков являются соединения металлов, неорганические соединения азота, а также фенолы
летучие и нефтепродукты. Появление металлов в водных объектах связано с особенностями
Буреинской ландшафтно-геохимической провинции [Перельман]; определенную роль вносят
стоки предприятий, снеговые и дождевые воды. Например, высокое содержание железа обусловлено в основном разгрузкой железистых подземных вод. Нефтепродукты поступают со
сточными водами промышленных предприятий, с территорий населенных пунктов, дорог, с
поверхностным стоком автотранспортного комплекса. Присутствие фенолов в водных объектах носит как природный (биохимические процессы окисления и разложения животных и растительных остатков и затонувшей древесины, поступление полициклических ароматических
углеводородов в результате лесных пожаров), так и антропогенный характер.
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Природные условия приводят к ежегодным паводковым явлениям, наводнениям, иногда носящим катастрофический характер, и к размыву берегов. Вследствие этих процессов
изменяется величина поверхностного стока и химический состав воды и донных отложений.
Кроме того, на значительной части автономии (Среднеамурская низменность) почвообразующими породами служат тяжелые суглинки, древнеозерные и аллювиальные глины, кислая
среда которых также способствует миграции тяжелых металлов в водные системы. Наличие
месторождений и рудопроявлений полезных ископаемых в горной и предгорной частях автономии влияет на содержание в воде неорганических соединений в результате процессов химического выветривания горных пород, их механического разрушения и растворения. Месторождения могут являться источниками загрязнения водотоков железом (Fe), марганцем (Mn),
оловом (Sn), алюминием (Al), кремнием (Si), магнием (Mg), молибденом (Mo), кальцием (Ca),
свинцом (Pb), цинком (Zn), медью (Cu), титаном (Ti), фосфором (P) и другими элементами и
их соединениями. Из горных лесных почв тяжелые металлы могут мигрировать с водосбора в
реки в виде металлорганических комплексов.
В целом ЕАО является биогеохимической провинцией, для которой характерно природное пониженное содержание в поверхностных водотоках I, F, Ca, Mg, Cu, Se и повышенная
концентрация Fe, Mn и их соединений.
Антропогенное влияние на качество воды складывается под действием локальных (расположенных на территории ЕАО), межрегиональных (Амурская область) и трансграничных
(КНР) источников загрязнения.
Локальными источниками антропогенного воздействия являются промышленные предприятия, жилищно-бытовое хозяйство, разработка полезных ископаемых, сельскохозяйственное производство, в том числе осушительная мелиорация. Основным видом антропогенной
нагрузки, формирующей и изменяющей экологическое состояние поверхностных водотоков,
являются неочищенные или недостаточно очищенные сточные воды (табл. 15.3).
Это связано с устаревшей системой очистных сооружений канализации, которые построены более 30 лет тому назад и не отвечают современному уровню развития техники, технологии и требованиям очистки сточных вод. Зачастую они перегружены, особенно сооружения
биологической очистки, осуществляющие обработку смеси хозяйственно-бытовых и промышленных стоков, а в ряде населенных пунктов области системы водоотведения и очистные сооружения канализации вообще отсутствуют.
Таблица 15.3
Объем сточных вод, поступающих в поверхностные водные объекты
на территории Еврейской автономной области, млн м3
Объем сброса
сточных вод, млн м3

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Нормативно чистые

14,6

14,9

14,6

1,6

1,5

0,2

–

–

–

Нормативно
очищенные

14,0

14,1

13,3

–

0,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,2

0,02

–

14,0

14,8

16,0

14,7

14,5

12,9

0,4

0,8

1,3

1,6

1,5

0,2

–

–

–

Загрязненные,
в том числе без
очистки

Примечание: 1 по данным отдела водных ресурсов Амурского бассейнового водного управления по ЕАО;
– – нет данных
Источник: [Охрана … , 2009, 2015]
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В составе сточных вод в водоемы поступают тяжелые металлы и анионы, органические
соединения и взвешенные вещества (табл. 15.4).
Кроме того, на территории ЕАО имеются источники неконтролируемого загрязнения поверхностных водотоков. К ним относятся поступления с селитебных территорий, поскольку в
основных населенных пунктах, расположенных в поймах рек, отсутствует или плохо функционирует ливневая канализация, имеется большое количество несанкционированных и необорудованных свалок; также происходит поступление загрязнителей после лесных пожаров.
Трансграничное загрязнение, его объем, качественный и количественный состав определяется наличием на территории сопредельной провинции Хэйлунцзян (КНР) экологически
опасных производств машиностроительной, металлургической, радиотехнической, теплоэнергетической, химической, лесоперерабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности,
крупных урбанизированных комплексов, а также большой плотностью населения и системой
организации очистных сооружений. На общее загрязнение р. Амур в пределах ЕАО значительное влияние оказывает р. Сунгари, вода в которой загрязнена неорганическими и органическими веществами бытовых и промышленных стоков, а также взвешенными веществами,
поступающими с поверхностным смывом с сельскохозяйственных полей в период муссонных
дождей. Загрязнение значительно увеличилось после техногенной аварии, которая произошла
на нефтеперерабатывающем заводе в г. Цзилинь в ноябре 2005 г., при этом в р. Сунгари поступило около 100 т токсичных органических веществ. В это время, например, содержание
хлороформа на середине реки в районе с. Нижнеленинское составляло 0,68 мг/дм3, что в 10 раз
превышает допустимую концентрацию [Гигиенические нормативы ...]. В настоящее время мониторинг Амура на территории ЕАО осуществляется в 2 створах в районе сел Амурзет и Нижнеленинское. Качество воды значительно улучшилось. Так, к 2015 г. вода относилась к 2-му
классу «слабо загрязненная» и основными загрязняющими веществами являлись органические
соединения, аммонийный азот, общее железо, медь, цинк и марганец [Доклад ...].
Наибольшему локальному загрязнению подвергаются основные водные артерии – БольТаблица 15.4
Сброс основных загрязняющих веществ со сточными водами
в водоемы на территории Еврейской автономной области1
Показатели

2

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2

БПК, тыс. т

0,27

0,25

0,29

0,28

0,30

0,26

0,26

0,53

0,27

Взвешенные
вещества, тыс. т

0,26

0,26

0,23

0,23

0,28

0,27

0,32

0,50

0,24

Сухой остаток,
тыс. т

0,17

0,17

0,19

0,00

0,05

0,14

0,15

0,21

0,16

Сульфаты, тыс. т

0,24

0,18

0,23

0,29

0,27

0,41

0,59

0,33

0,29

Хлориды, тыс. т

0,37

0,39

0,37

0,39

0,53

0,36

0,41

0,36

0,32

Фенол, т

0,03

0,03

0,01

0,02

0,02

0,03

0,06

0,07

0,06

Жиры и масла, т

1,15

0,72

2,55

6,09

19,5

16,1

21,8

34,0

15,5

Железо, медь, цинк,
никель, т

8,82

8,69

8,62

9,99

9,91

13,6

22,5

15,7

92,3

Примечание: 1По данным отдела водных ресурсов Амурского бассейнового водного управления по ЕАО;
БПК – биологически полный кислород
Источник: [Охрана … , 2009, 2015]
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шая и Малая Бира, Хинган, Левый Хинган, Кульдур, Тунгуска [Коган, Панина]. На их берегах
расположено значительное количество населенных пунктов и промышленных предприятий.
Очистные сооружения канализации, осуществляющие обработку смеси хозяйственно-бытовых и промышленных стоков, перегружены, вследствие чего сточные воды сбрасываются в
водные объекты недостаточно очищенными.
Основными загрязнителями поверхностных вод притоков р. Амур на территории автономии являются железо общее, медь, фенолы, нефтепродукты, хлориды, сульфаты, взвешенные
вещества, азот аммонийный, нитраты и легко окисляющиеся органические вещества [Христофорова, Бондарева].
Вода основных водотоков оценивается как «грязная» и «очень загрязненная» и относится
к 3 и 4 классам качества (табл. 15.5) [Доклад ... ].
Большое значение для экологического состояния разветвленной речной сети имеет качество воды в малых водотоках, которых в ЕАО насчитывается около 5000. Некоторые из них
активно используются как водоприемники дренажных вод в районах осушительной мелиорации. При этом изменяются процессы распределения загрязнителей, например тяжелых металлов, между водой, почвой и донными отложениями, что приводит к ухудшению класса качества воды, особенно в многоводные годы. Например, весной 2009–2012 гг. водотоки Ульдура,
Грязнушка, Солонечная, Осиновка относились в категории «загрязненные», затем вследствие
значительного количества летних осадков произошло полное или частичное затопление пойм,
и осенью они превратились в «грязные». Такой же процесс наблюдался при катастрофическом
наводнении 2013 г. Таким образом, мелиорирование пойменных почв приводит к ухудшению
качества воды в малых водотоках на порядок [Зубарев, Коган].
Неудовлетворительное качество речной воды делает ее мало пригодной для организации
питьевого водоснабжения, поэтому для этой цели в настоящее время предпочтительнее использовать воды подземных месторождений.
Таблица 15.5
Сравнительная характеристика качества воды в точках мониторинга
Река, пункт,
наблюдения

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Класс качества

Хинган ,
г. Облучье

4 «а»

3 «б»

4»а

3 «б»

4 «а»

3 «а»

3 «а»

2

3 «а»

Левый Хинган,
пгт Хинганск

4 «а»

4 «а»

4 «а»

4 «а»

4 «а»

3 «а»

2

2

3 «б»

Малая Бира,
с. Алексеевка

4 «а»

4 «а

4 «а»

4 «а»

4 «а»

3 «а»

3 «а»

2

3 «б»

Большая Бира,
пгт Биракан

4 «а»

4 «а»

4 «а»

4 «а»

4 «а»

3 «б»

3 «б»

2

4 «а»

Большая Бира,
г. Биробиджан

4 «а»

4 «а»

4 «а»

4 «а»

4 «а»

3 «б»

3 «а»

3 «а»

3 «б»

Кульдур,
пгт Кульдур

4 «а»

4 «а»

4 «а»

3 «б»

3 «б»

3 «а»

2

3 «а»

3 «б»

4 «а»

4 «а»

3 «б»

3 «б»

4 «а»

3 «а»

3 «а»

3 «а»

3 «б»

Тунгуска,
Николаевка

пгт

Примечание: пгт – поселок городского типа; 4 «а» – грязная, 3 «б» – очень загрязненная; 2 – слабо загрязненная
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На территории ЕАО находится Сихотэ-Алинская гидрогеологическая складчатая область
второго порядка, в трех гидрологических структурах которой вода близкая к нейтральной,
мягкая, пресная, гидрокарбонатно-хлоридно-кремнистая (Среднеамурский межгорный артезианский бассейн), гидрокарбонатно-кальциево-кремнистая (Малохингано-Североамурский
гидрологический массив) или гидрокарбонатно-кальциевая (Хинганский межгорный артезианский бассейн). Всего на этой территории разведано 27 месторождений, из которых, по данным 2013 г., используется 18 [Информационный бюллетень ...].
Геохимическими особенностями территории, которые могут оказывать влияние на микро- и макроэлементный состав подземных вод, являются широко распространенные породы
литофильного, нерасчлененного сидерофильного и литофильно-халькофильного структурно-формационных комплексов с коэффициентами накопления рудных элементов от 1,5 до 10.
Кроме того, на территории Хинганского межгорного артезианского бассейна и Малохингано-Североамурского гидрогеологического массива распространены многочисленные локальные моно- и полиэлементные геохимические аномалии, например бериллия (Be).
Химический состав подземных вод отличается значительными вариациями концентраций макроэлементов как в пределах каждой, так и в разных гидрологических структурах. Наибольшая концентрация таких макроэлементов, как Si, Fe, Mg, калий (K), Mn и алюминий (Al),
зафиксирована в Среднеамурском межгорном артезианском бассейне. Для Малохингано-Североамурского гидрологического массива характерны максимальные концентрации натрия (Na)
и кальция; специфическим макроэлементом, установленным только для данной гидрологической структуры, является титан (Ti). В целом отмечается уменьшение концентрации макроэлементов от Среднеамурского межгорного артезианского бассейна к Хинганскому межгорному
артезианскому бассейну. Максимальный разброс концентрации макроэлементов наблюдается
в Среднеамурском межгорном артезианском бассейне для кремния, кальция, калия и алюминия и в Малохингано-Североамурском гидрологическом массиве для натрия, железа, магния и
марганца [Горюхин].
Содержание микроэлементов также достаточно сильно различается в разных гидрологических структурах. К специфическим элементам относятся: в Среднеамурском межгорном артезианском бассейне – цирконий (Zr), кобальт (Co) и кадмий (Cd), в Малохингано-Североамурском гидрологическом массиве – (Ti), гафний (Ga) и вольфрам (W); в Хинганском межгорном
артезианском бассейне – цезий (Cs). При этом для последнего характерен наиболее бедный
микроэлементный состав.
Максимальная концентрация фосфора (P), бария (Ba), стронция (Sr), лития (Li), хрома
(Cr), вольфрама (W), галлия (Ga) установлена в Малохингано-Североамурском гидрологическом массиве. Общая закономерность снижения концентрации микроэлементов в подземных
водах аналогична таковой для макроэлементов – их концентрации уменьшаются от Среднеамурского межгорного артезианского бассейна к Хинганскому межгорному артезианскому бассейну. Причина этого может заключаться в том, что в пределах мощной толщи осадочных пород Среднеамурского межгорного артезианского бассейна создаются условия для формирования зон затрудненного водообмена и, как следствие, концентрирования химических веществ.
Максимальный разброс значений концентрации микроэлементов наблюдается в Среднеамурском межгорном артезианском бассейне для S, Sr, Zn, Br, B, Be, Cu и в Малохингано-Североамурском гидрологическом массиве для Ba, Li, As, Sn, что свидетельствует о непостоянстве
химического состава подземных вод этих гидрологических структур.
Концентрационные ряды элементов показывают как сходство, так и различие между химическим составом подземных вод. Концентрации Na, Li и Be увеличиваются от Среднеамурского к Хинганскому межгорному артезианскому бассейну при одновременном снижении концентрации Fe. Следует отметить постоянные позиции Mn, Al, S, P, Sr и Be, причем последний
элемент замыкает ряды во всех гидрологических структурах.
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В водах каждой из гидрологических структур наблюдаются превышения допустимых
концентраций отдельных элементов; наибольшие зафиксированы для железа и марганца в
Среднеамурском межгорном артезианском бассейне и Малохингано-Североамурском гидрогеологическом массиве (табл. 15.6).
Концентрационные ряды элементов по степени превышения ПДК выглядят следующим
образом: Fe > Mn > Be > Cd > Si (Среднеамурский межгорный артезианский бассейн); Fe >
Be > Mn > Li (Малохингано-Североамурский гидрогеологический массив); Li > Fe > Mn > Be
(Хинганский межгорный артезианский бассейн).
Элементами, концентрация которых выше допустимой, во всех гидрологических структурах ЕАО являются железо и марганец. Это природные загрязнители, характерные для зон
активного водообмена, кроме того, их дополнительным источником могут служить многочисленные железо-марганцевые месторождения Малого Хингана и его отрогов. В водах Среднеамурского артезианского бассейна и Малохингано-Североамурского гидрогеологического
массива отмечается превышение допустимого содержания кремния, источником которого могут являться толщи осадочных и вулканогенных пород. Высокое содержание бериллия (Be) и
лития (Li) наблюдается в подземных водах районов развития пород мелового возраста Малохингано-Североамурского гидрологического массива и Хинганского межгорного артезианского бассейна. Кадмий (Cd) зафиксирован только в одной точке Среднеамурского артезианского
бассейна, что, вероятно, является следствием техногенного загрязнения.
Мониторинг качества подземных вод производится по каждому месторождению, используемому для питьевого водоснабжения. В основном они соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, но во многих скважинах наблюдается превышение предельно допустимых
концентраций (ПДК) Fe, Mn, Si и несоответствия органолептических показателей: запаха,
цветности и мутности.
Водоподготовка для организации питьевого и хозяйственного водоснабжения зависит
от химического состава месторождения. Так, для обработки подземных вод на водозаборах
в г. Биробиджане используется обеззараживание раствором окислителей на установке «Аквахлор – 500» и ультрафиолетовое облучение, на водозаборах Облученского района – хлорирование, в Смидовичском, Биробиджанском, Ленинском и Октябрьском районах нормативное качество воды обеспечивают станции обезжелезивания. В области действует 18 станций очистки
подземных вод от железа; на них применяют технологии обработки воды, разработанные более 30 лет назад и предусматривающие упрощенную аэрацию с последующим фильтрованием
Таблица 15.6
Содержание химических элементов в подземных водах, в единицах ПДКв
Гидрологическая структура

Содержание элементов, в единицах ПДКв
Fe

Mn

Si

Cd

Li

Be

Среднеамурский межгорный
артезианский бассейн

0,2–
176,8
36,3

0,1–14,4
4,42

0,5–4,7
1,65

5–42,6
23,8

–

1,27–5,79
3,53

МалохинганоСевероамурский
гидрогеологический массив

0,2–60,4
5,43

0,0–13,76
1,71

0,3–1,6
1,31

–

0,04–6,63
1,06

1,16–6,04
3,43

0,77–
1,06
4,57

0,08–3,79
1,56

–

–

1,23–6,19
3,71

0,14–3,79
1,56

Хинганский межгорный
артезианский бассейн

Примечание: числитель – диапазон значений, знаменатель – среднее значение превышения ПДК
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через одну или две ступени скорых фильтров. Хотя станции обезжелезивания работают не
совсем удовлетворительно, тем не менее, в результате их деятельности удается снизить содержание железа. Так, в Октябрьском и Биробиджанском районах в населенных пунктах, где есть
станции обезжелезивания, вода, поставляемая в централизованные системы водоснабжения,
соответствует нормативам, в Ленинском и Смидовичском районах концентрации железа несколько превышают ПДК.
Экологические проблемы водных ресурсов автономии могут быть решены при проведении серьезных научных исследований закономерностей формирования поверхностных и подземных водных экосистем, правильной организации мониторинга всех водотоков в районах
антропогенной нагрузки и модернизации системы водоподготовки.
15.4. ОХРАНА ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ
(Зубарева А.М., Глаголев В.А.)
Еврейская автономная область относится к Уссурийской пирологической области [Софронов, Волокитина] по количеству крупных пожаров – к регионам VII класса со 100%-й ежегодной вероятностью возникновения крупных пожаров [Диченков].
Наличие возгораний на территории обуславливается природными условиями (климатом,
рельефом, растительностью), антропогенной нагрузкой и противопожарным обустройством.
Показатели горимости являются самыми высокими при пересчете на 1 млн га в сравнении с
другими регионами Дальнего Востока, по данным Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru).
Продолжительность пожароопасного сезона по природным и природно-антропогенным
условиям на территории области в среднем составляет 194 и 197 дней соответственно [Коган,
Глаголев, 2012]. Наибольшее количество дней с высокой пожарной опасностью (IV–V класс)
составляет 90 дней.
С 1971 г. по 2015 г. среднегодовое количество пожаров составляло около 100, средняя
площадь одного пожара – 134 га. Максимальное количество и площадь пожаров отмечались в
1975, 1987, 2001, 2010 гг. (рис. 15.4).
Пожары на территории Еврейской автономной области обусловлены природными (основными из которых являются климат, растительность) и анропогенными факторами (плотность населения, дорог, населенных пунктов).
При анализе предрасположенности территории к возникновению пожаров, прежде всего, исследуют пирологические характеристики климата и растительности. На
территории ЕАО пирологические характеристики климата наиболее сильно
зависят от климатических и погодных
условий, так, наблюдается тесная связь
между относительным числом пожаров и суровостью пожароопасных сезонов (R=0,6), с продолжительностью
по природно-антропогенным условиям (R=0,51) и плотностью населения
Рис. 15.4. Количество и площадь пожаров
(R=0,53), но отсутствует с количеством
на территории Еврейской автономной
дней с грозами (R=0,23).
области (1970–2015 гг.)
На территории ЕАО раститель372
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Рис. 15.5. Пожароопасность растительности в Еврейской автономной области
ные формации, относящиеся к классу очень высокой пожарной опасности, занимают 32,4% от
общей площади ЕАО (рис. 15.5). К ним относятся редкостойные ивняки с зарослями вейника и
разнотравно-вейниковыми лугами. Высокой пожароопасностью характеризуются кедрово-широколиственные и производные смешанные широколиственные леса, дубовые леса и редколесья, занимающие в регионе 24,4% его площади. Средней пожарной опасностью оцениваются
елово-пихтовые, белоберезовые и осиново-белоберезовые леса, на которые приходится 25%
территории ЕАО. Низким значением рассматриваемого показателя обладают лиственничные
леса и редколесья. Они распространены на 17,8% площади автономии. К классу с очень низкой пожароопасностью относятся гольцовая и подгольцовая растительность, травяно-моховые
болота в сочетании с ерниковыми зарослями, совместно занимающие всего менее 1% площади
области [Зубарева, Фетисов].
Пожароопасность растительности на территории в зависимости от антропогенных факторов подразделяется следующим образом [Дорошенко]:
- 45,9% площади Еврейской автономной области составляет территория первого класса с
высокой антропогенной пожароопасностью, высокой плотностью населения, населенных пунктов и дорожной сети;
- 41,2% территории ЕАО имеет второй (средний) класс, для них характерна густая дорожная сеть, но невысокие показатели населенности;
- 9,1% от площади автономии занимает территория с третьим (низким) классом с незначительным количеством населения и населенных пунктов, с редкой сетью дорог;
- 3,8% ЕАО – четвертого (наименее низкого) класса антропогенной пожароопасности, с
незаселенными и транспортно недоступными территориями.
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Степень влияния факторов, способствующих появлению огня, прослеживается в
следующем ряду: 1) население,
2) лесные палы, 3) предприятия
и организации. Основной причиной возникновения лесных
пожаров является население,
на долю которого приходится
в некоторые годы более 90%
Рис. 15.6. Причины возникновения пожаров на территории всех возгораний (рис. 15.6).
Еврейской автономной области в период 1997–2012 гг.
Большое количество пожаров с невыясненными причинами, так как при отсутствии
свидетелей выявить улики, однозначно подтверждающие виновность задержанного даже на
месте возникшего пожара, часто не представляется возможным.
Территориальное распределение пожаров отражено на инвентаризационных картах
горельников (2000–2004, 2008–2011)и пожаров ЕАО (2011– 2015 гг.) (рис. 15.7).
Основные участки скопления горельников на территории ЕАО можно разделить на [Дорошенко, Коган] (рис. 15.8):
- Территории с большим количеством и малой площадью горельников (не более 5 га),
расположенные в зоне асфальтированных и грунтовых дорог, железнодорожных путей и речных долин в окрестностях населенных пунктов и пограничных застав.
- Немногочисленные крупные горельники площадью более 300 га, расположенные в зоне
бывших лесозаготовок; они относятся к труднодоступным горным районам, в которых из-за
удалённости коммуникаций затруднены своевременная локализация и ликвидация возгораний.

Рис.15.7. Инвентаризационная карта пожаров (2011–2015 гг.)
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Рис. 15.8. Инвентаризационная карта горельников (2000–2004, 2008–2011 гг.)
Высокая концентрация пожаров, распространенных на большой площади, отмечается на
равнине, так как там огонь может беспрепятственно распространяться с высокой скоростью.
Отдалённость от дорог и населенных пунктов приводит к несвоевременному обнаружению
возгораний, что позволяет на равнинной местности распространяться возгоранию на обширные территории. Установлено выгорание одних и тех же территорий в течение нескольких лет.
Небольшое количество возгораний с малой площадью в местности, расположенной на
горных склонах, вдоль полевых дорог и мелких рек. Это связано с высокой плотностью речной
сети и значительной расчленённостью рельефа, благоприятствующими формированию влажного микроклимата, не способствующего возгоранию растительных горючих материалов, что
формирует сеть препятствий, преодолеть которые может не каждый пожар.
В целях пожарной безопасности в лесах ЕАО осуществляются следующие мероприятия
[Лесной план ...]:
1) Противопожарное обустройство лесов, которое включает:
• разграничение территории лесов по способам обнаружения и тушения лесных пожаров
на зоны наземной и авиационной охраны, которые составляют 25,4 и 74,6% от территории
ЕАО соответственно;
• наземные лесопожарные службы в ОГАУ «Лесничество ЕАО» состоят из 6 пожарно-химических станций (ПХС), которые организуются в основном во всех участковых лесничествах
ЕАО. Они обеспечивают ликвидацию до четырех одновременно действующих пожаров в день,
участвуют совместно с другими формированиями в тушении распространившихся пожаров на
обслуживаемой территории, оснащаются специализированной лесопожарной техникой, средствами пожаротушения, транспорта, связи, инвентарем и прочим имуществом. На них возлагается также проведение предупредительных мероприятий, агитационно-разъяснительной
работы среди населения;
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• сформировано 12 пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря и 14 пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт);
• реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения; устройство 8 посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных
работ по охране и защите лесов; прокладка просек, противопожарных разрывов; устройство
пожарных водоемов и подъездов к источникам воды;
2) Меры по созданию и содержанию систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров заключаются в устройстве противопожарных минерализованных полос протяжённостью в 2014 г. 3807 км, своевременного проведения санитарных рубок, которые в 2014 г.
составили 1087,2 га, проведении профилактического контролируемого противопожарного выжигания горючих материалов на 16 767 га в 2014 г.;
3) Мониторинг пожарной опасности в лесах включает: наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах; организацию системы обнаружения лесных пожаров и наблюдения за их динамикой с использованием наземных, авиационных (рис. 15.9) и космических
средств в зависимости от зоны охраны и целевого назначения лесов;
4) Разработка планов тушения лесных пожаров заключается в установлении: мер по
подготовке противопожарных систем и средств к пожароопасному сезону; мероприятий по
предупреждению лесных пожаров (установка противопожарных агитационных стендов) и
противопожарному обустройству лесов; порядка привлечения населения, противопожарной
техники и транспорта к тушению лесных пожаров, обеспечения противопожарных формирований средствами передвижения, питанием, медицинской помощью; состава лесопожарных
формирований из числа лиц, привлекаемых на тушение лесных пожаров, и мер по обеспечению их готовности к немедленному выезду на тушение пожаров; объема и мер по созданию
необходимого на пожароопасный сезон резерва горюче-смазочных материалов; мероприятий
по координации работ, связанных с тушением лесных пожаров. В ЕАО на каждый год в зави-

Рис. 15.9. Карта маршрутов авиапатрулирования, осуществляемых ОГАУ
«База авиационной и наземной охраны лесов Еврейской автономной области»
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симости от финансирования и состояния материальной базы разрабатывается «Сводный план
тушения лесных пожаров на территории Еврейской автономной области на период пожароопасного сезона»;
5) Тушение лесных пожаров включает: обследование (наземное или авиационное) очага
лесного пожара с целью уточнения вида и интенсивности пожара, его границ, направления
движения огня, выявления возможных опорных рубежей для локализации возгорания, источников воды, подъездов к ним и к очагу пожара, а также других особенностей, определяющих
тактику тушения огня; доставку людей и средств к месту тушения пожара и обратно; обеспечение радио- или телефонной связью между всеми группами участников тушения пожара;
организацию питания, первой медицинской помощи и отдыха лиц, работающих на тушении
пожара; локализацию очага пожара; охрану локализованного очага пожара и ликвидацию пожара. При помощи специалистов ОГАУ «Лесничество ЕАО» в 2015 г. было ликвидировано
примерно 97% возгораний.
Для оценки текущей и прогнозируемой метеорологической пожарной опасности растительности используются данные пяти гидрометеостанций области (Биробиджан, Екатерино-Никольское, Ленинское, Облучье, Смидович), ежедневный доступ к метеорологическим
элементам предоставляется интернет-порталами: Погода России (http://meteo.infospace.ru),
Гидрометцентр России (http://meteoinfo.ru), Научно-производственный центр «Мэп Мэйкер»
(http://www.gismeteo.ru).
Расчет текущей метеорологической пожарной опасности выполняется в отечественной
информационной системе дистанционного мониторинга лесных пожаров (ИСДМ-Рослесхоз)
ФБУ «Авиалесоохрана» (http://aviales.ru) на основе методик В.Г. Нестерова и его модификаций. В ИКАРП ДВО РАН разработана методика краткосрочного прогноза пожарной опасности
с заблаговременностью 1–3 суток, которая успешно апробирована в лесоохранных организациях области [Коган, Глаголев, 2014].
Оперативный доступ к сведениям о лесных пожарах (место возникновения, даты обнаружения и ликвидации, обнаружитель, причина возникновения, площадь пожара) осуществляется в ИСДМ-Рослесхоз по данным авиационного наблюдения и дистанционного зондирования
Земли. Обработка снимков космического аппарата Terra/Modis выполняется по модифицированному алгоритму MOD-14.
На основании авторских методик ИКАРП ДВО достигается детальный вероятностный
прогноз возникновения пожаров растительности в кварталах филиалов лесничеств по данным
многолетних наблюдений за погодными условиями и статистическим сведениям о пожарах
[Глаголев, Коган]. Созданный программный комплекс позволяет выбирать методики расчета
метеорологической пожарной опасности; производить краткосрочные прогнозы показателей
пожарной опасности с оценкой их достоверности; рассчитывать вероятность возникновения пожаров и создавать соответствующие карты авиапатрулирования территории, выделять
участки с высокой пожарной опасностью.
15.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ПОЖАРОВ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
(Коган Р.М., Зубарева А.М., Глаголев В.А.)
Пожары растительности во многом определяют локальную, региональную и даже глобальную экологическую ситуацию, поскольку оказывают многовариантное воздействие на
компоненты геосистем различного уровня. Проблема минимизации последствий пиролиза растительных горючих материалов особенно важна для территорий со значительной лесистостью,
к которым относится ЕАО. Здесь ежегодно происходит большое количество пожаров, что при377
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Таблица 15.7
Показатели горимости растительности
на территории Еврейской автономной области
Показатели

2009 г.

2010 г.

177

107

121

67321

2956

1898
611284

Количество лесных пожаров
Площадь пожаров, га
Погибло лесных насаждений, га
Потери древесины на корню, м

3

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

45

56

119

1772

500

1442

3807

52

676

1027

597

40

14182

2418

143

532

11046

водит к значительным потерям лесных насаждений (табл. 15.7) [Современное состояние …].
Высокая горимость связана с тем, что примерно 50% лесной территории занято растительностью повышенной и средней пожарной опасности, которая способна к воспламенению
в течение большого количества дней пожароопасного сезона. Например, в 2015 г. лиственнично-еловые и елово-лиственничные горные леса могли загораться при наличии источника огня
в течение 90, а осинники и смешанные леса на северных склонах только в течение 45 дней
(табл. 15.8).
Экологический ущерб от пожаров слагается из следующих составляющих: гибель и повреждение растительности, изменение видового состава и продуктивности лесов и биоты в
целом, изменение гидрологического режима рек, эмиссия загрязнителей в нижние слои атмосферы с дымом различных аэрозолей, изменение химического состава и фитотоксичности
почв горельников.
Лесные пожары в большинстве экосистем на территории автономии регулируют лесовозобновление, смену древесных видов и их распределение по площади, оказывают большое
влияние на формирование растительных формаций и замену коренных насаждений вторичными лесами [Куренцова]. Например, на северо-западе области (бассейн р. Каменушки) большая
часть темнохвойных елово-пихтовых зеленомошных, папоротниковых, кустарничковых лесов
с незначительными вкраплениями кедра корейского уничтожена пожарами и рубками, на месте темнохвойных лесов после пожаров сформировались равнинные и горные мелколиственные леса и вейниковые луга. В значительной степени подвержены пирогенному фактору леса
Таблица 15.8
Количество дней в пожароопасном сезоне на территории Среднего Приамурья,
в которых возможно возгорание растительности (2015 г.)
Растительная формация

Количество
дней

Лиственнично-еловые и еловолиственничные горные леса

90

Широколиственно-дубовые леса
восточных и западных склонов

68

Леса и редколесья из дуба
монгольского на южных
склонах

85

Широколиственные кустарниковые
леса на склонах

65

Широколиственно-еловокедровые леса (северные
кедровники)

74

Пихтово-еловые и елово-пихтовые
леса с кедром, широколиственными
породами (неморальные ельники)

Мелколиственные леса и
редколесья на горных склонах

70

Осинники и смешанные леса на
северных склонах

Растительная формация
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Количество
дней

53–45

45
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в бассейнах рек Хинган и Кульдур [Рубцова, Фетисов, Гелунов]. Послепожарная сукцессия
приводит к возникновению группировок из белых берез и лиственницы в истоках рек Б. и М.
Каменушка, Сагды-Бира [Куренцова].
Пожары являются одной из причин уменьшения лесной растительности речных
водосборов, в которых они выполняют естественную функцию зарегулированности
поверхностного стока и способствуют сглаживанию пиков дождевых паводков. При этом в
связи с «оголением» берегов рек степень подъема уровней воды может увеличиваться за счет
свободного скатывания дождевой воды с берегов в русла рек. Так, уменьшение лесистости
в бассейне Амура признано одним из факторов, сыгравших определенную роль в высоком
подъеме воды на локальных участках реки и ее левобережных притоках, в том числе и на
территории ЕАО, во время катастрофического наводнения 2013 г. [Махинов].
Следующим немаловажным фактором является пожарная эмиссия химически и оптически активных газообразных и твердых компонентов, оказывающих значительное и специфическое влияние на химические процессы, перенос излучения в атмосфере и, в некоторых
случаях, на погодные условия.
Горение биомассы представляет собой источник многих соединений. Основными из
них являются мелкодисперсные твердые вещества, в том числе органический и элементный
углерод: сажа, летучие органические соединения, оксиды азота (NxOy), некоторые другие газы
с высоким радиационным эффектом, такие как молекулярный азот (N2), аммоний (NH3), метилхлорид (CH3Cl), метилбромид (CH2Br), некоторые соединения серы (в основном SO2) и
парниковые газы: оксид углерода IV (CO2), оксид углерода II (CO), метан (CH4).
Количество выбросов зависит от массы сгоревшей древесины и сопутствующих растительных материалов, их химического состава, условий воспламенения и распространения огня,
типа и интенсивности пожара. Например, в 2009 г., когда произошло 180 пожаров, выгорело
1898 га лесов и потери древесины составили свыше 600 тыс. м3, поступления загрязнителей
в атмосферу были весьма значительны. Как показали наши расчеты, эмиссия поллютантов за
весь пожароопасный сезон составила около 15 тыс. т, CO2 10 тыс. т, CO 140 т, сажи 480 т, метана и других углеводородов 260 т. В суммарном объеме эмитантов преобладают соединения
IV класса этоксикологической опасности (оксид и диоксид углерода, метан, аммиак), которые
влияют на углеводородный, фосфорный, липидный, водно-солевой обмен, оказывают раздражающее действие. Наиболее токсичны оксиды азота и сажа, проявляющие наркотическую, гемолитическую, аллергическую и мутагенную активность, вызывающие патологию дыхательных путей, нервной системы, сердечной мышцы, желудочно-кишечного тракта [Коган, 2013].
Один лесной пожар в среднем задымляет территорию, которая по площади в 3–5 раз
превышает лесной массив, охваченный огнем. Каждая тонна сгорающих материалов в зависимости от их вида и условий сгорания выделяет в атмосферу 7–16 кг дымовых частиц. При
катастрофических пожарах, которые происходили в ЕАО (и в других регионах Дальнего Востока, например в Хабаровском крае) в 1976 г. столбы дыма достигали высоты 3–5 км. При
этом мельчайшие частицы дыма крупных пожаров, особенно верховых, способствовали увеличению удельного веса воздуха, его плотности и вязкости, что вызвало изменение атмосферных циркуляционных процессов и траектории летних циклонов. Если в обычных условиях
циклоны более или менее равномерно орошают территорию осадками, то в условиях сильного
загрязнения воздушной массы дымовыми аэрозолями циклоны обходили ее стороной. В результате в ЕАО вместо летних проливных дождей установилась сухая и жаркая погода, что
усилило пожарную опасность, а на сопредельных территориях (например в Амурской области)
шли проливные дожди, вызвавшие паводки на реках [Соколова, Тетерятникова].
Особенностью лесных пожаров в автономии является большая площадь горельников,
которая в отдельные наиболее пожароопасные сезоны достигает почти 70 000 га. При этом
страдает не только растительность, но и почвы.
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Почва как главный компонент биогеоценоза является наиболее чувствительной к воздействию пожаров, поскольку она подвергается непосредственному воздействию высоких температур, поступлению на поверхность значительного количество золы, образовавшейся при
минерализации подстилки и других горючих материалов, изменению структуры и состава органического вещества и смене одних растительных сообществ другими. При этом может снижаться ее способность удовлетворять потребности растений в минеральных и органических
веществах, в воздухе, биотической и физико-химической среде, включая тепловой и гидротермический режим, и на этой основе обеспечивать биологическую продуктивность растительности. Также может развиваться плоскостная, иногда линейная эрозия и экосистемы практически
полностью перестают выполнять ландшафтно-стабилизирующие и другие экологические
функции и восстанавливаются медленно в течение десятков или сотен лет [Сапожников].
Нами проведено исследование подзолисто-буроземных, глинистых и суглинистых почв
горельников, расположенных в дубово-широколиственных лесах на территории городского
участкового лесничества Биробиджанского лесхоза ОГБУ «Лестничество ЕАО» и Государственного земельного запаса, которые подвергались одно- или многократному воздействию
пожаров. Во всех исследованных образцах не обнаружены хлорид- и сульфат-ионы, которые
попадают в них в основном с атмосферными осадками и являются показателями антропогенного загрязнения. Следовательно, почвы и растительность находятся здесь в естественных
условиях и изменения в них могут быть вызваны в основном лесными пожарами. В почвах
горельников, по сравнению с ненарушенными, уменьшается гигроскопическая влажность (т.е.
увеличивается плотность и уменьшается пористость) и количество органических соединений,
увеличиваются содержание неорганических веществ и кислотность. Сдвиг реакции среды
в кислую сторону влияет на подвижность и легкость вымывания из почв тяжелых металлов
(ТМ), поэтому концентрационный ряд ТМ в пробах почв горельников (марганец> железо>
никель> медь) отличается от такого ряда в ненарушенных почвах (железо> марганец> никель>
медь).
Почвы, подвергавшиеся воздействию пожаров, оказывают значительный фитотоксический эффект на растения. Уменьшается их длина, масса и количество, т.е. накопившиеся в
результате лесных пожаров в почвах токсичные вещества отрицательно влияют на рост и развитие растительности и, следовательно, они не могут быть использованы для возделывания
сельскохозяйственных и лесных культур без предварительной рекультивации [Коган, 2010].
Таким образом, защита лесов от пожаров будет способствовать уменьшению возникновения экологических рисков, сохранению природно-ресурсного потенциала, обеспечивать
эффективное функционирование всех компонентов окружающей среды и, в конечном итоге,
обеспечивать сбалансированное состояние территории.
15.6. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
ТЕРРИТОРИИ Г. БИРОБИДЖАНА
(Калманова В.Б.)
В процессе развития человеческой цивилизации города становились средой жизнедеятельности всевозрастающего числа людей. Общая численность жителей городов планеты
составляет около 3 млрд чел. В РФ 73% населения сосредоточено в городах, а в некоторых
странах эта доля еще выше. На средние и малые города в России приходится 70–80% населения в городах, очень распространены среди них районные центры, «столицы в миниатюре»
[Битюкова].
В процессе становления города его природная геосистема постепенно изменяется и на ее
месте формируется новая антропогенная, со специфическими чертами техногенного влияния
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[Экология города]. Общая тенденция развития и роста (функционирования) городов – прогрессирующее ухудшение состояния компонентов в них и условий жизни человека. Некоторые города по интенсивности загрязнения и площади распространения токсичных веществ
в различных природных средах уже сейчас представляют собой техногенные геохимические
провинции [Перельман]. Чрезмерная концентрация на сравнительно небольших территориях
населения, транспорта и промышленных предприятий с образованием антропогенных ландшафтов выдвигает на первый план при изучении урбанизированных систем экологические
проблемы.
Экологические проблемы средних и малых городов сложны и многоплановы (низкий
уровень благоустройства, отсутствие соответствующих полигонов и предприятий по захоронению и переработке промышленных и бытовых отходов, высокая роль жилищно-коммунального комплекса в выбросах отходов в окружающую среду, старый автопарк, отсутствие высококвалифицированных специалистов на предприятиях по благоустройству города и т.д.). Однако среди средних и малых городов встречаются территории, явно отличающиеся от крупных
центров своей природной составляющей. В них в большей степени сохранились естественные
формы рельефа, открытые водоемы и водотоки, растительность и др. Соответственно, они требуют более пристального внимания с целью защиты и сохранения качества среды от негативного воздействия процесса урбанизации для более комфортного проживания населения.
Геоэкологические исследования на территории средних и малых городов российского
Дальнего Востока (РДВ) незначительны, а именно проблема трансформации природных компонентов недостаточно изучена, несмотря на то, что здесь сформировались особые природные
и антропогенные условия для накопления и рассеивания поллютантов в окружающей среде.
Техногенная загрязненность городов Дальнего Востока не позволяет определить подавляющую часть территории как благоприятную для обитания человека, что влияет на общее состояние здоровья всего населения (46% населения юга ДВ проживает в экологически опасных
условиях (II категория опасности)) [Заиканов, Минакова].
Биробиджан – административный и промышленный центр Еврейской автономной области, относится к категории средних городов юга Дальнего Востока, многие из которых получают в последние годы импульс для роста и развития. В настоящее время Биробиджан является урбанизированной территорией с выраженной полифункциональной структурой, обладает
достаточными площадями свободных (не застроенных) пространств (51% от общей площади
города), в том числе зеленых насаждений (21,3%), что составляет перспективный резерв для
освоения. Учет особенностей этого земельного ресурса и его рациональное использование –
одна из важных задач экологического планирования и развития города.
Биробиджан имеет ряд природно-ландшафтных и функционально-планировочных особенностей, которые влияют на санитарное состояние природных компонентов и способствуют
формированию экологических проблем (табл. 15.9).
Предприятия в границах города расположены концентрированно, на небольших площадях, внутри или рядом с селитебной зоной, что увеличивает объемы выбрасываемых веществ
различного класса опасности на жилые районы.
Основой промышленности города является топливно-энергетический комплекс, который
представлен Биробиджанской ТЭЦ ОАО «Хабаровскэнерго», филиалом объединения «Западные электрические сети», а также небольшими промышленными и отопительными котельными
МУП «Биробиджантеплоэнерго» и ГП ЕАО. Кроме того, существенную долю в индустрии города занимают предприятия пищевой и легкой промышленности, расположенные на территории
жилых районов и не имеющие пылеулавливающих установок; предприятия машиностроительной, лесоперерабатывающей, электротехнической промышленности, фирмы по производству
стройматериалов. Общий объем выбросов поллютантов в атмосферу составил в 2011 г. 9 тыс. т,
что соответствует 118 кг на 1 жителя в год или 45 т на 1 км2 площади города. К сравнению, объ381

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ.
ОХРАНА ПРИРОДЫ

Таблица 15.9
Основные факторы, предопределяющие экологическое состояние г. Биробиджана
Природные и антропогенные факторы
1

Специфика проявления факторов

Природные: климатические [Григорьева,
2005]
- высокая влажность воздуха летом (в
дневные часы ≥ 80%)

При повышенной влажности самоочищение
воздуха от примесей замедляется

- повторяемость штилей: в зимнее время
– до 44%; в весеннее – до 17%

Минимальное рассеивание примесей в зимний
период

- повторяемость зимних инверсий (до
60–70% всех случаев)

Инверсии затрудняют обмен воздуха по вертикали,
следовательно, уменьшают самоочищающую
способность атмосферы

геологические
расположение города в районе
тектонически активной зоны, которая
обусловлена разломами, выражена
повышенной сейсмической опасностью

Отрицательное влияние на здоровье населения
(геопатогенная зона) и экологическое состояние
территории (наличие геохимических аномалий:
высокое содержание железа; миграция
химических элементов: повышенная подвижность
катионогенных (Zn, Pb, Ni, Co и др.) и пониженная
– анионогенных (Mo, V, Sn) микроэлементов,
выделение по тектоническим зонам подземных
газов (радон, летучие соединения тяжелых
металлов и др.); усиление эрозионных процессов,
наводнения, оползни и др.

геоморфологические
расположение основной части города на
Среднеамурской низменности

Основная концентрация загрязняющих веществ
происходит в местах понижения рельефа, образуя
тем самым природные геохимические барьеры

гидрологические
ежегодные паводки способствуют
подтоплению поймы и террасы рек Бира
и Икура

Интенсивная водная эрозия почв

2

Неблагоприятное воздействие
функционально-планировочной
структуры

Хаотичное расположение зон различного
функционального назначения

3

Полифункциональность

Высокая концентрация населения и
производственных центров, транспортная
доступность

4

Негативное воздействие автомобильного
транспорта

Удельные выбросы на 1 км пробега выше, чем
в крупных городах, за счет старого автопарка
(загрязнения воздушного бассейна выше 50%)

5

Низкий уровень благоустройства

Не обновляются производственные фонды;
недостаточная степень развития инфраструктуры
и коммунальных систем (отсутствие ливневой
канализации, полигонов по захоронению отходов и
т.д.)

6

Высокие показатели сохранности среды

Высокий процент сохранившихся природных
комплексов (57%): естественные формы рельефа,
водоемы, растительность
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ем выбросов загрязняющих веществ в аналогичных по размерам средних городах составляет:
Находка – 12,7 тыс. т (75 кг/чел; 35,1 т/км2), Уссурийск – 23,07 тыс. т (146 кг/чел; 6,4 т/км2),
Амурск – 8,3 тыс. т (141 кг/чел; 26 т/км2), Анадырь – 7,9 тыс. т (681 кг/чел; 376 т/км2). Значительное влияние на выброс загрязняющих веществ оказывает наличие большого числа источников, не имеющих пыле- и газоочистных сооружений. Котельные технически несовершенны,
не имеют очистительных фильтров и находятся в непосредственной близости от селитебных
районов.
Биробиджан – важный транспортный узел на Транссибирской магистрали. Для него
характерны сконцентрированные и интенсивные транспортные потоки вдоль жилых домов.
В зоне воздействия автотранспорта находится значительная часть городской территории –
182,47 км2, что составляет 91,2% от общей площади Биробиджана [Калманова, Коган, Зайков].
На территории города насчитывается более 30 стихийных свалок. Отсутствие полигонов,
оборудованных в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, приводит
к их неконтролируемому накоплению. Зачастую такие отходы складируются на несанкционированных свалках, в том числе вблизи водоемов и жилых зон. Сформировавшаяся система
обращения с отходами в городе сводится к валовому сбору отходов и перевозке их специализированным автотранспортом на городскую свалку. Твердые бытовые (90%) и жидкие (10%)
отходы вывозятся на санкционированную свалку, расположенную на 7 км Хабаровского шоссе, место для которой было отведено распоряжением администрации г. Биробиджана в 1975 г.
Происходит постепенный рост вывоза промышленных и бытовых отходов на городскую
свалку, несмотря на то, что до 1999 г. был спад производства. В 1996 г. вывезено 203 тыс. м3
промышленно-бытовых жидких и твердых отходов; в 2006 г. – 351,4 тыс. м3. Основная часть
отходов производства и потребления, образующихся в городе, относится к малоопасным и неопасным (4, 5 класс). В то же время имеется часть отходов минерального и химического происхождения, относящихся к категории умеренно и высокоопасных (1–3 класс), – ртутные лампы,
геофизические приборы, ядохимикаты, формальдегид, серная кислота, свинец, кадмий и др.
По-прежнему одной из главных экологических проблем является отсутствие полигона, организованного для захоронения токсичных отходов. Большая их часть (90%) I, II класса опасности утилизируется и нормативно складируется на предприятиях, на которых они образованы.
Оставшаяся часть (10%) отходов I, II класса опасности вывозится вместе с отходами III и IV
класса опасности на городскую свалку.
Для города характерна низкая интенсивность освоения территории (застраивается
центр) – почти не используются окраины города, много пустырей, свалок, заброшенных карьеров, техногенных пустошей. Центральная часть территории, начиная приблизительно с
1930-х гг., испытала несколько этапов застройки и перепланировки, что сильно изменило здесь
природный ландшафт и почвенный покров. Особенно большой вклад в антропогенные изменения рельефа и почв внесло повсеместное формирование насыпных отложений для поднятия
поверхности и вывода ее из режима затопления паводковыми водами р. Биры (абсолютные
отметки современной поверхности в равнинной части территории города теперь составляют
79–85 м). Изъятие грунтов для насыпей привело местами к значительной физической нарушенности почвенного покрова и формированию в границах города многочисленных комплексов карьерных выработок, превратившихся в настоящее время в искусственные водоемы.
Кроме того, более 30% от всей застройки приходится на ветхое жилье с отсутствием
инженерного благоустройства. Нет единой общегородской системы озеленения. Биробиджан
отличается от многих городов России по площади и количеству зеленых насаждений в расчете
на одного жителя: 561,6 м2/чел., ~ 100 деревьев/чел. (с учетом окрестностей города), исходя из
того, что норма зеленых насаждений 21 м2 на человека (СНиП 2.07.01-89), при учете площади
деревьев примерно 3–4 м2 (3–4 дерева на человека). Для сравнения эти показатели в Оренбурге,
Твери, Владимире, Чебоксарах составляют 3–7 м2, в Москве и Санкт-Петербурге – 17–25 м2,, в
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Хабаровске – 18 м2/чел. [Экология города]. Площадь зеленых насаждений общего пользования
в пределах городской застройки в 6 раз меньше нормы.
В пределах городской черты русло и пойма реки захламлены, промысловый лов рыбы не
ведется, местами река осваивается любительским рыболовством. Р. Бира, длиной 19,6 км, шириной 70–150 м, глубиной 0,6–3 м, в рекреационном отношении практически не используется.
В пределах г. Биробиджана пойма р. Биры испытывает антропогенную нагрузку с момента образования города, наиболее интенсивно подвергаясь воздействию последние 15–20 лет.
Основными агентами изменений рассматриваемого природного комплекса являются автомобильные дороги, селитебные застройки, рекреационная нагрузка (отходы жизнедеятельности
отдыхающих), а также наличие источников загрязнения и несанкционированных свалок. Кроме того, состояние природных объектов определяется влиянием природных факторов (переувлажнение почв и растительности, водная эрозия, деградация древостоя в связи с отсутствием
в природе площадной закономерности произрастания растений и др.). Рекреанты распределяются по площади неравномерно, в зависимости от пригодности территории для отдыха. Традиционными местами отдыха являются территории (в основном вблизи водоемов), обладающие
хорошей транспортной доступностью (озера в районе дачного поселка Щукинка, п. Августовского, Медгородка). За последние 3 года озера в районах п. Тукалевского, парка культуры и
отдыха (ранее считавшиеся самыми популярными местами отдыха) не стали соответствовать
санитарно-гигиеническим нормам по причинам захламленности территории (новостройки),
загрязнения отходами жизнедеятельности отдыхающих, маслами, нефтепродуктами от мойки
автомобилей. В результате многие озера покрылись тиной и имеют специфический запах.
Краткий обзор природно-антропогенных особенностей территории свидетельствует об
их взаимосвязи с экологическими проблемами. Актуальность их изучения связана с решением
многих практических задач: для характеристики учета жизнедеятельности человека, для оптимизации размещения промышленных предприятий, зон отдыха и т.д.
Для определения экологического состояния урбанизированной территории разработана
методика, включающая единую систему методов исследования и показателей оценки качества
природных компонентов. Предложенный набор методов наиболее оптимален для геоэкологической оценки городской территории, так как включает группу мероприятий, направленных на
анализ качества отдельных природных компонентов и в целом городских комплексов, а также
позволяет интегрировать результаты исследования (моделирование, картографирование). В
работе использованы как общепринятые показатели, характеризующие качество урбанизированной среды, так и предложенные впервые, включающие наличие открытого пространства
города, состояние депонирующих сред, а также интегральный показатель экологического состояния (ПЭкС) [Калманова, Коган; Кочуров; Мирзеханова; Маслов].
Научной основой для разносторонней оценки компонентов урбосреды служит карта
ландшафтнo-функциональных комплексов, отражающая реально существующую территорию
с ее региональными природно-антропогенными отличиями и различной функциональной значимостью. Состояние урболандшафтов определяют соотношение функциональных зон, наличие открытых пространств города и количество зеленых насаждений [Калманова, 2010].
Кроме того, конструктивным шагом в оптимизации территориального планирования и
управления является организация геомониторинга качества городской среды, проведение которого позволит определить экологическое состояние урбанизированной территории и на основании этого принять решения по улучшению комфортности проживания населения [Калманова, Коган, Зайков; Калманова, 2012].
В условиях урбанизированных территорий со сложной промышленно-селитебной застройкой ограниченное число стационарных постов не позволяет получить достоверную информацию о пространственном распределении загрязняющих веществ на всей территории.
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На сегодняшний день на территории г. Биробиджана расположена одна стационарная точка
наблюдения, что явно недостаточно для получения комплексной оценки экологического состояния города.
Для определения экологического состояния природных компонентов были проведены геохимические исследования (2003–2008 гг.) на 60 пробных площадках размером 10*10 м, заложенных в различных ландшафтно-функциональных комплексах г. Биробиджана, со сгущением
их вдоль автомагистралей и промышленных объектов (рис. 15.10). Методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии в лаборатории ФГУЗ «ЦГиЭ в ЕАО» проанализировано 2240 проб
на выявление содержания в них тяжелых металлов: свинец, медь, марганец, кобальт, никель,
железо, кадмий, цинк.
При отборе проб учитывался временной интервал (с учетом степени накопления загрязнителей): образцы почв отбирались в августе–сентябре, снега – в конце зимы, перед снеготаянием, органов растений – в августе. Реестр химических загрязнителей включает свыше
200 неорганических, органических соединений и технических продуктов. Маркерные поллютанты выделены на основе учета объемов выбросов, классов токсичности, количества проб,
превышающих ПДК, и особенностей Буреинской ландшафтно-геохимической провинции: для
почв – рН и тяжелые металлы (Cu, Zn, Fe, Pb, Mn, Ni); для твердых атмосферных осадков и
растительности – Cu, Zn, Fe, Pb, Mn, Ni, Co, Cd [Калманова, 2012].
В качестве эталонов сравнения использовались фоновые аналоги почв, растений и снега,
собранные на крайнем северо-западе города (ул. Индустриальная) с учетом розы ветров, планировочной структуры и геохимических особенностей территории.

Рис. 15.10. Карта–схема расположения экспериментальных площадок в г. Биробиджане
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С позиции оценки экологической опасности загрязнения городской территории были
произведены расчеты средней концентрации тяжелых металлов (ТМ) в дендрофлоре (на примере листьев ивы Шверина и тополя душистого, мг/кг):

(ива Шверина)

(тополь душистый)
Содержание Fe во всех видах растений превышает фоновый уровень в 3 раза, концентрация Mn от 2 до 17 раз ниже фона. Столь слабое участие Mn в биогеохимическом круговороте
загрязненных городских ландшафтов объясняется низким содержанием и слабой подвижностью в почвах (из-за щелочного рН почв дерново-гумусового горизонта). Лишь в растениях
на фоновой территории содержание Мn увеличивается до 610 мг/кг, в то время как для их
нормального функционирования необходима концентрация 1500 мг/кг [Калманова, 2013; Экогеохимия городских ландшафтов].
Ранжированный ряд загрязняющих снежный покров веществ имеет следующий вид:
SO2- > Cl->Fe > Mn > Co > Ni >Pb > Cu > Zn.
Анализ концентрации отдельных веществ и суммарного загрязнения свидетельствует о
том, что зоны повышенного загрязнения снежного покрова приурочены к главным автомагистралям и находятся в юго-восточной и центральной частях города [Калманова, 2015]. Локальные зоны повышенного загрязнения отдельными веществами образуются в районах расположения стационарных источников и, как правило, занимают сравнительно небольшие площади.
Коэффициенты накопления (Кс) техногенных элементов образуют ряд, который свидетельствует, что основными загрязнителями почв являются соединения цинка, свинца, меди,
кадмия, никеля и кобальта:

Экспериментальные площадки, содержащие большое количества свинца и цинка,
сосредоточены в районах автомагистралей с оживленным движением транспорта и в районе
ТЭЦ, котельных. Это подтверждает, что основными источниками загрязнения почв являются
теплоэнергетический и автотранспортный комплексы [Калманова, 2014].
Кроме того, особенностью городских почв является сдвиг рН от кислой (характерной
для Среднего Приамурья) до нейтральной и щелочной (рН 6,0 до 8,8), что может привести к
изменению процессов аккумуляции и переноса поллютантов. Строительный мусор, известкование, соли тяжелых металлов и выбросы промышленных предприятий могут изменять реакцию
почвы в щелочную сторону. Слабокислая реакция среды, характерная для бурых лесных почв
юга российского Дальнего Востока, наблюдается только на естественно-ненарушенных почвах фоновой территории. Сдвиг рН в кислую область происходит на вторично задернованном
остаточном лесном буроземе на участках рекреационной зоны, расположенных в рельефных
понижениях со значительным травянистым покрытием. В остальных функциональных зонах
наблюдается значительное изменение природной кислотности от нейтральной до сильно щелочной на техногенно и хемогенно измененных и искусственно созданных почвах, которые занимают 50% от общей площади города. Наибольшая трансформация отмечена на индустриземах (вблизи городских свалок, подвергающихся непосредственной физико-химической переработке). Щелочной сдвиг реакции почв промышленных и селитебных территорий, вероятно,
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Рис. 15.11. Зонирование территории г. Биробиджана
по степени нарушенности экологических функций почвенного покрова
связан с захламлением строительным и бытовым мусором, содержащим карбонаты кальция и
магния; сдвиг реакции почв транспортных зон – с солями и оксидами тяжелых металлов, переносимых с пылью; сельскохозяйственных участков – с известкованием.
На основе почвенной карты Биробиджана (рис. 6.2) и анализа морфо-генетических характеристик отдельных почв была произведена обобщающая оценка почвенно-экологических
условий города путем выделения в его границах четырех почвенно-экологических зон: с сохраненными (54% от всей площади города), частично сохраненными (23%), полностью утраченными (14%) экологическими функциями и экологически потенциально опасных участков с
риском образования местных геохимических аномалий (8%) (рис. 15.11).
Для определения экологического состояния депонирующих сред был рассчитан суммарный показатель концентрации (СПК) тяжелых металлов в каждом компоненте окружающей
среды (рис. 15.12). Анализ проводился по разработанной шкале оценки опасности загрязнения
депонирующих сред [Калманова, 2010].
Проведенные исследования показали, что в основном природные компоненты загрязнены в промзонах, вдоль железной дороги и автомагистралей, в районах частного сектора и сельскохозяйственных угодий. Наблюдается также значительное загрязнение депонирующих сред
в районах парков и скверов, что объясняется сильным антропогенным воздействием на эти
территории. Анализ химического состава проб снега, отобранных в разные годы, дал возмож387
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Рис. 15.12. Зонирование г. Биробиджана по уровню загрязнения
на основе покомпонентной оценки депонирующих сред
ность на основе распределения геохимических аномалий оценить экологическую ситуацию в
Биробиджане. Загрязненной оказалось 70% территории от общей площади города.
Для интегральной оценки экологического состояния городской территории была разработана формула ПЭкС (показатель экологического состояния) и 5-балльная шкала [Калманова,
Коган]. Низший балл (1) использовался для наиболее благоприятных, а высший (5) для наименее благоприятных значений показателей. Для оценки значимости вклада каждого основного
показателя введен коэффициент (К), который зависит от времени отклика объекта на состояние окружающей среды. На основе разработанной шкалы было произведено зонирование
территории Биробиджана по уровню загрязнения, которое показало, что 4% площади города
относится к очень высокому, 8% к высокому, 10% к выше среднего, 47% к среднему уровням
загрязнения, 31% к относительно чистым районам города (рис. 15.13).
Таким образом, эколого-геохимическая обстановка в городе по загрязнению природных
объектов оценивается как удовлетворительная (умеренно опасная). Особо напряженные ситуации сложились в зонах главных автомагистралей, промышленных центров и железных дорог,
слабо загрязнены рекреационные зоны, фоновые территории, расположенные на северо-западе города, а также некоторые участки селитебных районов.
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Рис. 15.13. Зонирование г. Биробиджана по уровню загрязнения
на основе интегральной оценки депонирующих сред

15.7. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
(Рубцова Т.А.)
Существующая сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ) ЕАО включает:
государственный природный заповедник «Бастак», курорт федерального значения «Кульдур»,
пять заказников областного значения, из которых 4 – государственных комплексных природных (Шухи-Поктой, Ульдуры, Чурки, Журавлиный), 1 – государственный биологический (Дичун), дендрологический парк, 17 памятников природы (рис. 15.14).
Из перечисленных объектов только заповедник «Бастак» расположен на землях особо
охраняемых природных территорий площадью 127 094,5 га, остальные объекты, включая их
охранные зоны, расположены на землях лесного фонда. Исключение составляет курорт «Кульдур», который целиком находится на землях поселений. Площадь земель, занимаемых ООПТ,
составляет 11,7% от общей площади ЕАО, в том числе ООПТ федерального значения – 3,5%,
областного – 8,2% (рис. 15.14).
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Рис. 15.14. Особо охраняемые природные территории Еврейской автономной области
Государственный природный заповедник «Бастак»
Заповедник «Бастак» создан на основании постановления Правительства Российской
Федерации № 96 от 28.01.1997 г. Основная цель – сохранение и изучение естественного хода
природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем, расположенных на окраине переходной зоны от облесённой горной системы Буреинского
хребта к почти безлесной Среднеамурской равнине. Основные направления деятельности заповедника: охрана заповедной территории, научно-исследовательская деятельность, экологическое образование и экологический туризм. В 2011 г. в состав заповедника вошел областной
заказник «Забеловский». Таким образом, в настоящее время заповедник состоит из двух кластеров.
Основная территория заповедника находится севернее города Биробиджана, ее площадь
91 771 га. Южная граница проходит на расстоянии 15 км от центра ЕАО. Здесь же проходит
автомобильная дорога Москва–Владивосток и Транссибирская железнодорожная магистраль.
Протяженность с севера на юг – 47 км, с запада на восток – 38 км. По всему периметру территория заповедника окружена охранной зоной общей площадью 26 550 га, в том числе 15390 га
в пределах Еврейской автономной области и 11 160 га в Хабаровском крае (рис. 15.14, 15.15).
Территория заповедника почти поровну делится на горную и равнинную части. Горная
часть расположена на северо-западе заповедника и представлена юго-восточными отрогами
Хингано-Буреинской горной системы. Северная граница заповедника пролегает по водораздельным хребтам, где находится самая высокая вершина – г. Быдыр (1207 м). В центральной
части заповедника горный рельеф плавными увалами сменяется Среднеамурской низменностью. Низменный рельеф повсеместно осложнен многочисленными релками и западинами,
вытянутыми вдоль речных долин.
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Рис. 15.15. Географическое положение заповедника «Бастак»
Все реки заповедника относятся к бассейну Амура и впадают в его притоки первого порядка – рр. Бира и Тунгуска. Речная сеть хорошо развита в горной части и меньше на равнинной территории. К наиболее крупным рекам относятся: Бастак (протяженность в заповеднике
63 км), Ин (64 км), Большой Сореннак (43 км), Глинянка (35 км), Кирга (31 км), Икура (26 км).
Заповедуя водосбор и в целом весь бассейн р. Бастак, охраняемая территория является эталонной (рис. 15.16).
Располагаясь на окраине переходной зоны от облесенной горной системы Буреинского
хребта к почти безлесной Среднеамурской низменности, заповедная территория почти поровну делится на горную и равнинную части. Переходное положение заповедника определяет его
уникальность, заключающуюся в расположении вблизи рубежа, разделяющего сообщества с
преобладанием северных приполярных и южных субтропических элементов флоры и фауны.
Большая часть его территории представлена средне- и низкогорным ландшафтным комплексом широколиственных и елово-кедровых лесов из кедра корейского, ели аянской, пихты
белокорой, липы амурской, ясеня маньчжурского, клена мелколистного и других на лесных бурых почвах. В меньшей степени распространен переходный предгорный холмисто-увалистый
комплекс широколиственных лесов из дуба монгольского, липы амурской на бурых лесных
почвах. В северо-западной части территории имеются участки среднегорного комплекса темнохвойных лесов из ели аянской и пихты белокорой на горных буро-таежных почвах. В южной
части, по поймам рек, находятся участки низинного комплекса в сочетании с болотами. Таким
образом, на сравнительно малой площади представлены четыре ландшафтных комплекса.
На вершине г. Быдыр и открытом горном плато прилегающего к ней хребта представлена тундроподобная растительность со значительным количеством мхов, лишайников, кустарничков. У северной границы на высоте более 700–800 м над уровнем моря преобладают елово-пихтовые леса. В среднем поясе гор произрастают кедрово-широколиственные леса. Это
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Рис. 15.16. Государственный природный заповедник «Бастак»
самая богатая по разнообразию растительного и животного мира часть заповедных лесов, где с
северными древесными породами соседствуют типично южные растения. Южные и западные
районы богаты дубняками, лиственничниками, березняками. В этих лесах велико также обилие липы амурской – самого известного медоноса дальневосточной тайги.
Равнинная часть представлена комплексом закочкаренных осоково-разнотравно-вейниковых лугов, осоковых и моховых болот, местами с остатками лиственнично-белоберезовых марей. Крупные луговые массивы прилегают к долинам рек. На возвышенных сравнительно сухих
участках располагаются разнотравные луга, богатые по видовому составу, на более влажных
местах преобладают осоково-вейниковые луга. Низины занимают преимущественно сфагновые болота, где растут клюква, голубика, багульник болотный, болотный мирт чашечный.
Фауна заповедника богата и разнообразна, она включает как обычные, так и редкие виды.
Животный мир заповедника представляет собой сочетание представителей фаун юга и севера
Дальнего Востока. Более 30 видов млекопитающих обитают в резервате. Типичными представителями являются кабан, изюбрь, косуля. Из хищных млекопитающих обычные виды – медведи бурый и гималайский, волк, рысь. Богат мир птиц, насчитывающий более 270 видов. Редкими видами птиц являются черный журавль, дальневосточный аист, дикуша и др. С 2007 г. в
заповеднике обитает самец амурского тигра, а в 2013 г. сюда интродуцирована тигрица Золушка. В 2015 г. у них появились два тигренка. Это большой успех, связанный с реинтродукцией
вида на территорию Среднего Приамурья.
Кластер «Забеловский» расположен на Среднеамурской низменности в левобережной
пойме р. Амур, в 40 км к западу от г. Хабаровска, на востоке ЕАО. Территория представляет
собой заболоченную осоково-вейниковую равнину с дубово-осиновыми редколесьями на воз392
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вышениях площадью 35 323 га. Абсолютные высоты колеблются от 48 м над уровнем моря
на севере в среднем течении р. Улановки до 38 м над уровнем моря на берегу р. Амур. Это
уникальный участок амурской поймы. Главное природное богатство заказника – это его реки,
протоки и озера. На данной территории находится водная система, включающая рр. Забеловка,
Улановка, протоки Крестовая, Чертовая, крупные озера Забеловское, Улановское и Лиман, а
также множество пойменных более мелких водоемов и проток. Типичными являются дубовые
редколесья, белоберезняки, осинники. По берегам рек, проток – ивовые заросли из кустарниковых видов ив. Большая часть территории занята осоковыми болотами, лугами.
Кластер расположен на месте крупного пролётного пути Восточной Азии, расположенного в бассейна Среднего Амура. Здесь в весенне-летне-осенний период можно наблюдать
представителей арктических пустынь, тропиков, степей и других природных зон. На этой территории проходит размножение и линька большого количества водно-околоводных птиц. Во
время весенней и осенней миграции на территории заказника собираются стаи из сотен водоплавающих птиц, которые задерживаются здесь на кормежку, пополняя энергетические запасы
для дальнейшего перелёта. В водоемах кластера обитает более 40 видов рыб. Из млекопитающих обычны ондатра, косуля, енотовидная собака, лисица, бурый медведь, волк, кабан.
Курорт «Кульдур»
Курорт «Кульдур» находится в Облученском районе ЕАО, в 74-х км от районного центра
г. Облучье, в 233 км от областного центра г. Биробиджана, 405 км западнее г. Хабаровска. Занимает 15,4 тыс. га поселковых земель (рис. 15.14).
Гидротерма с курортным поселком находится рядом с железнодорожной веткой Чегдомын–Известковая (2,5 км), соединяющей Байкало-Амурскую железную дорогу с Транссибирской магистралью. Железнодорожное сообщение – два раза в сутки пассажирским поездом.
Автодороги вполне проходимы, имеют круглогодичную возможность передвижения автомобильного транспорта, до ст. Биракан 30 км – это ближайший населенный пункт от Кульдура.
Постановлением Совета Министров РСФСР от 6 января 1971 г. № 11 курорт «Кульдур»
Хабаровского края отнесён к курортам республиканского значения (ст. 3). Постановлением
Совета Министров РСФСР от 24 апреля 1984 г. № 149 установлены границы и режим округа
санитарной охраны курорта «Кульдур». Согласно этому документу определены границы 3 зон
округа. Первая зона (зона строгого режима) включает в себя три отдельных участка: водозабор
минеральных термальных вод, водозабор пресных подземных вод в долине р. Станолир и резервный водозабор пресных подземных вод в пойме р. Кульдур.
Вторая зона санитарной охраны – зона ограничений площадью 1960 га (протяженность
границы 19 750 м) включает в себя территорию, с которой происходит сток поверхностных вод
к месторождению. Третья зона (протяженность границы 660 000 м), в соответствии с утверждённым «Положением об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения» (п. 14), охватывает водосборную площадь (19 000 га) бассейна р. Кульдур до водораздельных участков Буреинского хребта, являющегося областью питания и формирования минеральных и пресных вод. Она включает в себя
лесные массивы, расположенные в пределах этой территории. Целесообразно создание здесь
охраняемой природной территории с природоохранными и рекреационными функциями.
Заказники
В ЕАО имеется пять областных заказников: Шухи-Поктой, Ульдуры, Чурки, Журавлиный, Дичун (рис. 15.14). Их общая площадь составляет 8,2% от территории области, что считается достаточно высоким показателем резервирования ООПТ.
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Государственный природный заказник «Шухи-Поктой» создан решением исполнительного комитета Хабаровского краевого Совета народных депутатов № 1262-Р от 07.12.1963 г.
Постановлением главы администрации ЕАО № 120 от 01.07.1992 г. преобразован в комплексный заказник областного значения. Согласно постановлению правительства ЕАО № 240-ПП
от 11.09.2007, выполняет функции по сохранению, восстановлению природных ландшафтов
и их компонентов. Расположен он в Облученском и Биробиджанском районах юго-западнее
г. Биробиджана. Площадь заказника – 66 457,43 га.
Центральные районы заказника представляют собой восточную часть хребта Шухи-Поктой и примыкающий к нему хребет. В восточной части территория заказника охватывает долину р. Биры, а на западе включает междуречье рек, формирующих Большой Таймень.
Территория заказника «Шухи-Поктой» относится к трем геоботаническим районам:
низкогорный Сутаро-Помпеевский комплекс широколиственных и елово-кедровых лесов;
предгорный (переходный) комплекс широколиственных, производных лесов и лугов; Биджано-Амурский равнинный комплекс влажных лугов, редколесий. Растительность низкогорного
Сутаро-Помпеевского комплекса – широколиственные, кедрово-широколиственные, темнохвойно-кедровые, пихтово-еловые леса. По берегам рек растут долинные леса, имеются вкрапления лугово-болотных участков с разнотравно-вейниковыми травостоями, кустарниками.
Предгорный (переходный) комплекс приурочен к границе горных систем, являясь переходной
зоной от гор к равнине. Это зона коренных и производных широколиственных лесов, редко смешанных с незначительным участием хвойных пород. Распространены дубовые, дубово-широколиственные, осиново-березовые леса островного типа, закустаренное разнотравье
в местах сведенного леса.
В Биджано-Амурском равнинном комплексе преобладают сырые и влажные осоково-вейниковые луга, разнотравно-вейниковые луга, кустарники, редколесья лиственных пород деревьев, островного типа дубово-широколиственные и осиново-березовые леса.
Заказник является воспроизводственным участком для целого ряда охотничьих видов. В
нем охраняются все виды зверей и птиц, особое внимание уделяется охране охотничьих ресурсов. Заказник – место обитания многих редких видов животных и растений.
Государственный природный заказник «Ульдуры» создан решением исполнительного
комитета Хабаровского краевого Совета народных депутатов № 1262-Р от 07.12.1963 г. Постановлением главы администрации ЕАО № 120 от 01.07.1992 г. преобразован в комплексный заказник областного значения. Согласно постановления правительства ЕАО № 240-ПП
от 11.09.2007, выполняет функции по сохранению, восстановлению природных ландшафтов и
их компонентов. Расположен в Биробиджанском районе между селами Желтый Яр, Казанка,
Бирофельд. Площадь заказника – 26 840,97 га (рис. 15.17).
Территория заказника включает изолированный хребет Ульдура и прилегающие к нему
водно-болотные угодья, с мелкими и пересыхающими ручьями. Территория заказника Ульдуры относится к четырем геоботаническим районам: низкогорный Сутаро-Помпеевский комплекс широколиственных и елово-кедровых лесов; предгорный (переходный) комплекс широколиственных, производных лесов и лугов; Ино-Урмийско-Амурский равнинный комплекс
заболоченных равнин; пойменный комплекс.
Основной тип растительности Ино-Урмийско-Амурского равнинного комплекса – травяные и местами гетеротрофные болота. Последние приурочены к центральным участкам
междуречий, на них распространены лиственничные редколесья, кустарнички и кустарники.
Растительность пойменного комплекса – долинные леса, прирусловые ивняки, дубово-черноберезовые, дубово-широколиственные, осиново-березовые леса на релках, разнотравно-вейниковые, вейниковые, осоково-вейниковые и осоковые луга и болота, в зависимости от экспозиции и увлажненности. Преобладают пойменно-аллювиальные, луговые почвы.
Заказник – место обитания многих редких видов животных и растений, воспроизвод394
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Рис. 15.17. Государственный природный заказник «Ульдуры»
ственный участок для целого ряда охотничьих видов. Охраняются все виды зверей и птиц,
особое внимание уделяется охране охотничьих ресурсов.
Государственный природный заказник «Чурки» создан решением исполнительного комитета Хабаровского краевого Совета народных депутатов № 1262-Р от 07.12.1963 г. Постановлением главы администрации ЕАО № 120 от 01.07.1992 г. преобразован в комплексный
заказник областного значения. Согласно постановлению правительства ЕАО № 240-ПП от
11.09.2007, выполняет функции по сохранению, восстановлению природных ландшафтов и их
компонентов. Расположен он в Биробиджанском и Ленинском районах между селами Калинино, Бабстово, Лазарево, Алексеевка. Площадь заказника – 83 209,30 га.
Территория представлена изолированным горным хребтом Чурки и прилегающими
водно-болотными угодьями (бассейн рек Мориловчиха и Малая Бира). Это важный водосбор,
включающий истоки 17 малых рек, впадающих в р. Амур.
Территория заказника «Чурки» относится к трем геоботаническим районам: низкогорный Сутаро-Помпеевский комплекс широколиственных и елово-кедровых лесов; подгорный
(переходный) комплекс широколиственных, производных лесов и лугов; Биджано-Амурский
равнинный комплекс влажных лугов, редколесий.
Основной формацией являются дубняки с примесью липы амурской, березы даурской,
в подлеске с леспедецей, лещиной. Состав дендрофлоры (орех маньчжурский, бархат амурский, клен мелколистный и др.) типичен для кедрово-широколиственных лесов, которые здесь
произрастали в прошлом. В этих лесах растительный покров с наибольшей концентрацией видов даурской флоры: нителистник сибирский, прострелы китайский и даурский и др. На хребте Чурки обнаружен акантопанакс сидячецветковый – редкий охраняемый вид растений ЕАО,
представлена флора скал. В заказнике охраняются все виды зверей и птиц, особое внимание
уделяется охране охотничьих ресурсов. Это место зимовки мигрирующей косули.
Комплексный природный заказник «Журавлиный» создан решением исполнительного
комитета Хабаровского краевого Совета народных депутатов № 366 от 20.10.1988 г. как орнитологический видовой для охраны японского и даурского журавлей. Постановлением главы
администрации ЕАО № 120 от 01.07.1992 г. преобразован в комплексный природный заказник.
Согласно постановлению правительства ЕАО № 240-ПП от 11.09.2007, он выполняет функции
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по сохранению, восстановлению природных ландшафтов и их компонентов. Расположен заказник в 15 км к западу от с. Преображеновка, в 18 км севернее с. Полевое, занимает площадь
67 277,81 га.
Территория представлена южными отрогами Помпеевского хребта с хвойно-широколиственными, широколиственными лесами и прилегающими водно-болотными угодьями (бассейны рек Добрая и Малая Самарка).
Перепад высот от 90 до 677 м. Около 60% территории приходится на низкогорный
рельеф с высотами свыше 200 м над уровнем моря, остальная часть – сырые разнотравные
луга, переходящие в кочковатые заливные луга и болота. На природоохранной территории отмечено 13 водотоков.
Заказник выполняет функции сохранения всего природного комплекса южных отрогов
Помпеевского хребта на границе мелиорированных земель, а также функции поддержания целостности естественных сообществ и общего биологического баланса региона, восстановления и воспроизводства диких копытных и пушных зверей, перелетных птиц и среды их обитания. Запрещены рубки главного пользования и охота.
Охраняются все виды зверей и птиц, особое внимание уделяется охране охотничьих ресурсов. Здесь успешно осуществлена интродукция двух амурских тигров.
Государственный природный заказник «Дичун» создан постановлением губернатора
ЕАО от 16.12.98 № 258 с целью сохранения и воспроизводства основных массивов коренных
кедрово-широколиственных лесов. Согласно постановлению правительства ЕАО № 240-ПП от
11.09.2007, заказник является биологическим и выполняет функции по сохранению, воспроизводству и восстановлению ценных растительных формаций кедрово-широколиственных и
темнохвойно-кедровых лесов, а также сохранению и поддержанию общего показателя биоразнообразия. Площадь заказника – 48 806,91 га.
Представляет собой юго-западные отроги Малого Хингана с перепадом высот от 298 до
611 м над уровнем моря (г. Гугда-Кочковатая). Территория заказника включает в себя междуречье рек Амур, Дичун, Сутара и Старикова. Она относится к низкогорному Сутаро-Помпеевскому геоботаническому району. Растительность – широколиственные, кедрово-широколиственные, темнохвойно-кедровые леса. Преобладающая порода – кедр корейский. В водоразделах преимущественно спелые и перестойные кедровники с вкраплениями липы, в долине
реки – березняки, в устье – массивы дубняков. В бассейне р. Дичун (левый приток Амура)
находится крупнейший в области малонарушенный массив коренных кедрово-широколиственных лесов, являющийся основной лесосеменной базой. В долинах – долинные леса, вкрапления лугово-болотных участков с разнотравно-вейниковыми травостоями и кустарниками.
Дендрологический парк
Дендрологический парк располагается на юге Дальнего Востока России, в центральной
части ЕАО, в юго-западной части г. Биробиджана – административного центра области, 9-й км
Бирофельдского шоссе (Биршоссе) (рис. 15.14). Утвержден постановлением главы администрации ЕАО № 102 от 26.04.95. Площадь дендропарка 19,07 га. Он приурочен к восточным
отрогам хр. Щуки-Поктой, выходящим к руслу р. Большая Бира.
Дендропарк образован в целях создания дендрологической коллекции, сохранения и обогащения в искусственных условиях различных растительных ресурсов для их наиболее эффективного научного, культурного и хозяйственного использования.
Дендрологический парк расположен в гористой территории, представленной частью
Хингано-Буреинской горной системы с максимальной высотой 203 м. Он приурочен к восточным отрогам низкогорного хребта Щуки-Поктой, которые холмистой грядой выходят к
р. Большая Бира в пределах г. Биробиджана.
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Флора дендрологического парка с учетом посадок местных видов древесных растений
представляет собой сочетание трех флористических комплексов: маньчжурского, охотского и
восточно-сибирского. Основным коренным типом растительного покрова этого района являются широколиственные елово-кедровые леса. Однако в результате рубок и пожаров на их
месте распространены производные широколиственные леса.
Дендропарк представляет собой участок низкогорного широколиственного многопородного леса с преобладанием дуба монгольского. Помимо дуба монгольского и различных видов
кленов в естественных условиях в дендропарке произрастают липа амурская, тополь душистый и осина, березы плосколистная, даурская и ребристая. В подлеске преобладают лещина
маньчжурская, элеутерококк колючий, калина Саржента, чубушник тонколистный, бересклет
малоцветковый и леспедеца двуцветная.
Памятники природы
В ЕАО памятники природы представляют 17 природных объектов: 3 комплексных, 11 ботанических, 2 зоологических, 1 геологический памятник природы (табл. 15.10). Все они имеют
статус областных особо охраняемых природных территорий.
Таблица 15.10
Памятники природы Еврейской автономной области
№
п/п

Наименование памятника

Статус

Дата
организации

Площадь,
га

Район
расположения

1

Заросли лотоса

Ботанический

11.11.2008

56,8

Биробиджанский

2

Озеро Утиное

Ботанический

16.11.1994

83

Октябрьский

3

Залив Черепаший

Зоологический

16.11.1994

3,6

Ленинский

4

Озеро Лебединое

Биологический

26.11.1999

61

Октябрьский

5

Гора Филиппова

Ботанический

26.11.1999

115

Октябрьский

6

Биджанские остряки

Ботанический

26.11.1999

542,4

Ленинский,
Октябрьский

7

Сосняки на Бревенчатой

Ботанический

26.11.1999

60

Облученский

8

Биджанское обнажение

Ботанический

26.11.1999

74

Облученский

9

Лондоковская пещера

Спелео-ботанический

26.11.1999

0,66

Облученский

10

Казачий сад

Ботанический

05.10.2000

11,9

Октябрьский

11

Медвежий утес

Биологический

05.10.2000

140

Октябрьский

12

Залив Вертопрашиха

Ботанический

18.01.2001

40

Ленинский

13

Гора Гомель

Биологический

18.01.2001

954,5

Ленинский

14

Змеиный утес

Зоологический

18.01.2001

83

Ленинский

15

Маньчжурка

Ботанический

11.11.2008

20

Облученский

16

Виноградовник

Ботанический

11.11.2008

45

Ленинский

17

Камень Монах

Геологический

11.11.2008

0,8

Биробиджанский
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Памятники природы по особенностям
растительности можно отнести к трем группам:
лесные, водные, каменистых склонов и скал. К
лесным памятникам природы относятся «Сосняки на Бревенчатой», «Казачий сад», «Залив
Вертопрашиха», «Биджанские Остряки», «Гора
Гомель», «Лондоковская пещера». Для сохранения редких видов скал и каменистых склонов
созданы памятники природы «Медвежий утес»,
«Гора Филиппова», «Виноградовник», «Биджанское обнажение» (рис. 15.18). Вдоль Амура
в ЕАО расположены четыре водных памятника
природы, представляющих собой старичные
озера. На трех из них основным объектом охраны является лотос Комарова – «Заросли лотоса», «Озеро Утиное», «Озеро Лебединое».
Для сохранения бразении Шребера и кальдезии
почковидной создан памятник природы «Маньчжурка». Во всех этих озерах произрастают
охраняемые виды – кубышка малая, рогульник
маньчжурский, трапелла китайская.
Зоологические памятники природы сохраРис. 15.18. Памятник природы
няют в первую очередь рептилий и птиц. Напри«Биджанское обнажение»
мер, в среднем течении р. Биджан на памятнике
природы «Залив Черепаший» охраняется дальневосточная черепаха, а на «Змеином утесе» – редкие виды змей (красноспинный и амурский
полозы). Биологические (комплексные) памятники природы кроме сохранения редких видов
растений и уникальных фитоценозов ориентированы на охрану редких видов животных. На
памятнике природы «Гора Гомель» охраняются редкие виды птиц и змей (красноспинный и
амурский полозы), на «Медвежьем утесе» – филины и скалистые голуби. Природный комплекс
памятника природы «Озеро Лебединое» является местом обитания редких и нуждающихся в
особых мерах охраны водных и околоводных птиц – дальневосточного аиста, японского журавля, большой белой цапли и др.
Существующие в ЕАО ООПТ вносят определенный вклад в сохранение ландшафтного и
биологического разнообразия региона. Однако они не представляют единой системы взаимосвязанных охраняемых территорий, обеспечивающих поддержание экологического баланса,
экологической стабильности и функциональности экосистем.
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