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Охарактеризована современная водно-экологическая обстановка на территории позиционного района космодрома "Восточный" по гидрохимическим и гидробиологическим показателям.

К

осмодром "Восточный" - новый российский

ски в течение всего безледного периода, отсутствие

космодром, строящийся в Амурской области,

водного стока зимой в малых водотоках в результа-

в

те перемерзания.

Дальневосточном

федеральном

округе.

Его строительство началось в 2011 г., ввод в экс-

Строительство на территории космодрома на

плуатацию запланирован на конец 2015 г. Терри-

отдельных участках водосборных бассейнов при-

тория позиционного района космодрома распо-

вело к изменению поверхностного стока и водного

лагается в бассейне р. Зея, на границе среднего

режима малых водотоков, вплоть до формирования

и нижнего ее течения [Гидроэкологический мони-

бессточных участков. В результате строительства

торинг..., 2010]. Речная сеть позиционного района

дорог на некоторых участках пойма и береговая по-

представлена преимущественно малыми реками,

лоса водотоков нарушены (засыпаны гравием или

берущими начало в пределах

пологоувалистых

валунами), при строительстве объектов линейной

и холмистоувалистых поверхностей водораздела

инфраструктуры созданы условия для замедления

рек А м у р и Зея, образованных их I—IV надпоймен-

миграции грунтовых вод.

ными террасами.

Ландшафтно-гидрологические особенности во-

В период с 28 июня по 2 июля 2 0 1 4 г. (до лет-

дотоков определяют низкую минерализацию и со-

не-осеннего паводка) на территории космодро-

держание биогенных веществ, низкий уровень за-

ма Восточный были проведены экспедиционные

грязнения воды органическими веществами. Общая

исследования водотоков, дренирующих эту тер-

минерализации вод (43,6-112 мг/дм 3 ) соответству-

риторию. Всего было обследовано 9 водотоков,

ет гипогалинным водам. Среди анионов наиболь-

среди которых: большая река Зея, две средних

шим содержанием отличаются гидрокарбонат-ио-

реки - Большая Пёра и Ора, одна малая - Галь-

ны - до 61,0 мг/дм 3 , на втором месте - сульфат-ионы

чиха, пять ручьев: Иверский, Охотничий, Золо-

(6,20-40,8 мг/дм 3 ). По величине жесткости вода

той, Серебряный и Медный. Данная работа яв-

исследованных водотоков относится к категории

ляется продолжением начатых в 2013 г. (после

очень мягких (0,3-0,8 мг-экв./дм 3 ). Водородный по-

летне-осеннего паводка) исследований влияния

казатель воды везде нейтральный или слабощелоч-

строительства космодрома "Восточный" на эко-

ной близкий к нейтральному (не более 7,9).

логическое состояние водных объектов его позиционного района [Пузанов и др., 2013, 2014].

В

большинстве

исследованных

малых

водо-

токов содержание минеральных форм азота (ни-

Временная организация водных экосистем рай-

тритов, нитратов, аммония) и общего фосфора по

она в настоящее время в основном определяется

классификации О.П. Оксиюк с соавт. [1993] соот-

природным по происхождению фактором - муссон-

ветствовало "предельно чистым" и "чистым" водам.

ным характером климата Амурской области. Основ-

Для крупных рек, таких как Зея и Б. Пёра характер-

ные черты гидрологического режима рек - мно-

но повышенное содержание нитратов и аммония

по

(класс качества - "загрязненная" и "грязная вода").

объему водного стока половодье, колебания уров-

В р. Ора и руч. Охотничий величина БПК5 соответ-

ня воды со значительными амплитудами практиче-

ствовала уровню "чистых вод" (1,0 мг 0 / д м 3 ) , в про-

гократные дождевые паводки, превышающие

чих водотоках - "удовлетворительной чистоты" (до

оценоз (6 видов). Водотоки отличались значитель-

2,4 мг О/дм 3 в р. Б. Пёра).

ным развитием придонных форм, развивающихся

Водотоки характеризуются высоким содержа-

на растительном детрите. В составе зоопланкто-

нием растворенного в воде кислорода. Наибольшие

на всех водотоков, за исключением р. Зея, отсутст-

его значения (10,1-10,4 мг/дм 3 ) отмечены в ручьях

вовали представители сем. Diaptomidae. Числен-

Золотой и Серебряный. В прочих водотоках содер-

ность и биомасса зоопланктона в ручьях и малых

жание кислорода несколько ниже, но все же оста-

реках, как правило, значительно ниже, чем в сред-

3

ется высоким (не менее 6,24 мг/дм ). 0 благоприят-

них и крупных реках космодрома.

ных кислородных условиях свидетельствует также

В бентосе многих водотоков доминировали ли-

положительная величина окислительно-восстано-

чинки хирономид, в число доминантов входили так-

вительного потенциала (315-354 мВ).

же олигохеты. Такой видовой состав и структу-

Полученные данные о содержании в поверх-

ра зообентоса изученных водотоков характерны

ностных водах растворенных форм соединений

для бассейна р. Зея в целом. Уровень развития дон-

тяжелых металлов и микроэлементов свидетель-

ных зооценозов большинства водотоков "предельно

ствуют о наличии, даже в пределах небольшой

низкий" и "очень низкий".

территории позиционного района, пространст-

По величине биомассы фитопланктона, зоо-

венной неоднородности распределения этих хи-

бентоса и содержанию хлорофилла а (Хл а) в во-

мических элементов. Концентрации большинства

де большинство исследованных водотоков отно-

проанализированных элементов крайне низкие,

сятся к олиготрофным водоемам. Относительные

для некоторых - ниже предела

обнаружения.

пигментные показатели (К/Хл и пигментное от-

отмечены только для

ношение) свидетельствуют о преобладании зе-

Значимые

концентрации

Fe и Мп в некоторых водотоках, что, вероятно,

леного пигмента (Хл а)

обусловлено

большей части станций. Это указывает на благо-

локальным

геохимических

фоном

над каротиноидами на

этих металлов, связанным с наличием заболочен-

приятные условия для развития водорослей в во-

ных водосборов.

де, несмотря на низкие концентрации Хл а. По

Водотоки отличаются высоким таксономическим разнообразием гидробионтов.

При прове-

комплексной экологической классификации качества поверхностных вод суши [Оксиюк и др.,

дении исследований обнаружено 106 видов во-

1993] концентрация Хл а во всех исследованных

дорослей

110

водотоках в осенний и в летний период соответ-

фитопланктона,

представленных

внутривидовыми таксонами. В составе альгофло-

ствуют классу качества воды 1 - "предельно чи-

ры перифитона и бентоса выявлено 153 вида во-

стая". По наличию в фитопланктоне,

дорослей из семи отделов; 38 видов макрофитов

рифитоне

из 5 отделов и 20 семейств; 60 видов планктонных

сапробности была проведена оценка органиче-

животных и 108 видов донных беспозвоночных

ского загрязнения. Значения индекса сапробно-

животных из 5 классов.

сти соответствовало

и

зоопланктоне

фитопе-

видов-индикаторов

олиго-бета-мезосапробной

В составе фитопланктона и фитоперифитона

зоне, класс чистоты вод - II-III. Согласно таксо-

преобладали диатомовые водоросли. Фитопланктон

номической структуре и уровню развития орга-

изученных водотоков бассейна р. Зеи имеет чер-

низмов зообентоса качество воды в реках также

ты типичного речного планктона с преобладанием

соответствовало II и III классам качества, в ру-

в общем составе диатомовых, а среди них - бентос-

чьях - III и IV. Вероятнее всего, в малых водото-

ных форм.

ках биотические индексы показали заниженные

Высшая водная растительность полностью отражает особенности муссонного климата и гидрологического режима исследованных рек. Муссонный характер климата, а также

заболоченность

значения, но данная структура бентоса для них
является фоновым состоянием.
Таким образом, современная водно-экологическая обстановка позиционного района строящих-

водосборов определяют преобладание во флоре мо-

ся объектов инфраструктуры космодрома "Вос-

хообразных, осоковых и злаковых, а в экобиомор-

точный" соответствует категории "относительно

фологической структуре - полупогруженных ра-

удовлетворительная".

стений и растений болотистых местообитаний.
Биоценоз зоопланктона большинства водотоков многовидовой, его основой являлись эврибионтные и реже фитофильные формы коловраток,

Негативных последствий воздействия процессов строительства объектов космодрома на экосистемы водотоков района не выявлено.
Исследования выполнены в рамках НИР "Вос-

веслоногих и ветвистоусых рачков (9-23 видов);

ток-Экомониторинг"

только в руч. Медном был выявлен маловидовой би-

№671-8408/12).

(государственный

контракт
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ABSTRACT
The paper presents the modern water-ecological situation at the positional site of "Vostochny" spaceport using
the hydrochemical and biological indicators.

